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Уважаемые работники культуры, пенсионеры, ветераны труда этой 
отрасли!

25 марта ежегодно по Указу Президента отмечается профессиональ-
ный праздник – День работника культуры.

Поздравляю с этим профессиональным праздником всех, кто рабо-
тает в этой созидательной сфере, кто отдает всего себя нелегкому и бла-
городному делу сохранения и  развития богатейших традиций нашей 
культуры!

Наверное, неслучайно День работника культуры отмечается весной. 
Как весна преображает окружающий мир, так и культура одухотворяет 
человека, пробуждает в нем лучшие качества и творческие способности. 
И люди в ней трудятся особенные: инициативные, талантливые, обла-
дающие сильным характером и развитым чувством прекрасного.

Работникам учреждений культуры Вагайского района принадлежит 
особая роль в развитии нашего района. Повышение общего уровня куль-
туры граждан – одна из важнейших задач. Уметь создавать и хранить 
прекрасное – это особый дар, благодаря которому вы делаете этот мир 
лучше. Приумножение духовного богатства страны, культурного насле-
дия, ценностей просветительства стало делом вашей жизни, и, без пре-
увеличения, его можно назвать подвижническим.

Культурная жизнь Вагайского района разнообразна и  насыщенна. 
Она соединила в себе богатые традиции и достижения многих народов, 
проживающих на  его территории. Благодаря вашей работе широкие 
слои населения имеют возможность приобщаться к лучшим достиже-
ниям российской культуры. 

Выражаю вам искреннюю благодарность за  профессионализм, 
за вашу неиссякаемую творческую энергию, за любовь и преданность 
своему делу. Желаю успехов и достижений в творческой деятельности, 
красивых идей и чудесных замыслов, неугасаемого огонька и процве-
тания нашей культуры, отличного настроения для  работы и  больших 
возможностей для  счастливой жизни. Пусть мечты сбываются, а  на-
меченные цели обретают реальное воплощение! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! С праздником! С Днем 
работника культуры!

С уважением, директор МАУ «Централизованная клубная система 
Вагайского района» Ю.А. МАлЮКОВ 

Уважаемые работники культуры, деятели искусств, ветераны отрас-
ли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя делу сохранения и  приумножения культурного 

богатства нашего региона. Культура и искусство способствуют объеди-
нению людей, обогащают каждого, это фундамент для преемственно-
сти поколений, передачи исторической памяти и опыта, накопленного 
человечеством, а также важных ориентиров и ценностей.

Именно работники культуры – яркие, увлеченные и инициативные 
– претворяют в жизнь интересные идеи и проекты. В этом вам помога-
ют знания, мастерство и творчество. Вы ищите современные подходы 
для привлечения внимания жителей и гостей региона к нашему бога-
тейшему историческому и культурному наследию, открываете для них 
новые грани прекрасного.

Этот праздник – замечательная возможность выразить благодар-
ность ветеранам отрасли за  верность выбранной профессии и  вклад 
в развитие культуры.

Желаю всем творческого долголетия, энергии и вдохновения для ре-
ализации всего задуманного! Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Губернатор Тюменской области
В. В. ЯКУшеВ

25 марта – День работника культуры россии

Примите поздравления!

В  минувшее воскресенье 
в  России состоялось знаковое 
событие – выборы Президен-
та. Россияне выбирали курс, 
по которому будет развивать-
ся наше государство в ближай-
шие шесть лет.

В  Вагайском районе 42 из-
бирательных участка начали 
свою работу в восемь часов утра, 
в  райцентре действовало пять 
избирательных участков, на двух 
из которых – у районного Двор-
ца культуры и  Центральной би-
блиотеки – были организованы 
культурно-массовые мероприя-
тия с  конкурсами, играми, вик-
торинами.

Основной поток избирателей 
пришёлся на  первую половину 
дня, шли люди как старшего воз-
раста, так и молодежь. Чаще все-
го приходили целыми семьями 
и, выполнив свой гражданский 
долг, посещали праздничные ме-
роприятия.

На  площади возле РДК про-
ходило множество спортивных 
и  развлекательных конкурсов, 
за  участие в  которых игроки 
получали жетоны, которые впо-
следствии обменивали на  раз-
нообразные призы. Там  же все 
желающие могли угоститься го-
рячим чаем со свежей выпечкой 
и гречневой кашей с мясом.

В рамках праздника на сцене 
прошел конкурс театрализован-
ных мини-представлений среди 
организаций Вагая. По  решению 
жюри, в  состав которого вош-
ли директор Централизованной 
клубной системы Ю. А. Малюков, 
художественный руководитель 
ДК с. Вагай С. Г. Шумилова, вете-
ран культуры З. Г. Сычева, первое 
место получил детский сад «Коло-
сок», диплом 2 степени был вру-
чен Тобольскому многопрофиль-
ному техникуму, 3 место заняла 
Вагайская средняя школа, Благо-
дарность за участие была вручена 
детскому саду «Родничок».

Возле Центральной библио-

теки тоже было довольно людно 
с  самого раннего утра. Хлебо-
сольные сотрудники учреждения 
в ярких сарафанах и платках при-
глашали к столу с разнообразной 
выпечкой и горячей кашей. Была 
установлена ростовая кукла, 
символизирующая весну, и  все 
желающие могли с  ней сфото-
графироваться. Кроме подвиж-

ных конкурсов – бег в  мешке, 
кидание мяча, «петушинные» 
бои и  др. – была организована 
краеведческая викторина, по-
священная 95-летию Вагайского 
района, вопросы которой были 
связаны с историческими датами 
и событиями произошедшими в 
нашем районе. Люди с интересом 
принимали в  ней участие, вспо-

минали значимые даты и  исто-
рические факты. Стоит отметить, 
что  без  приза и  хорошего на-
строения с этой площади не ушел 
ни один посетитель.

Таким получился день вы-
боров в  Вагайском районе, ду-
мается, он запомнится каждому 
жителю не только веселыми мас-
совыми гуляниями, но и важным 

историческим событием в  исто-
рии нашей страны, участником 
которого стал каждый из нас.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: день выборов в 
райцентре.

Фоторепортаж

День выборов

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим трудом вы сохраняете непреходящие ценности – величие 

родного языка и литературы, традиции и наследие, способствуете раз-
витию культурного и духовного потенциала нашего района.

Мы прекрасно понимаем, сколь значима объединяющая роль куль-
туры в обществе. Проходят столетия и эпохи, но национальная культура 
живет и продолжается не только в традициях и народном творчестве, 
но и в современном искусстве. А продолжается она благодаря вам – лю-
дям талантливым, одухотворенным, неравнодушным и  увлеченным 
своим высоким призванием.

Примите слова искренней благодарности за  ваш плодотворный 
и  нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за  готовность 
и впредь сохранять и приумножать культурные традиции нашего рай-
она во имя возрождения духовности, человечности, добра и взаимопо-
нимания.

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава района Р. Ф. СУНГАТУлИН
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Магическая цифра «семь»! 
Семь дней в  неделе, семь чудес, 
семь нот и  семь цветов в  осно-
ве, семь верст, мы знаем, до  не-
бес… «Мужчина» – тоже семь букв 
в слове. Увеличим это в десять раз, 
и  получится прекрасный повод 
рассказать о замечательном чело-
веке.

В  марте отмечает юбилей Пе-
тров Алексей Алексеевич, тру-
довая деятельность которого 
отразилась яркими отблесками 
на  судьбах многих людей Ва-
гайского района. За  28  лет руко-
водства училищем он подписал 
тысячи дипломов выпускникам, 
дав путевку в  тернистый путь 
под названием «Жизнь». Выпуск-
ники училища разлетелись по го-
родам и  весям огромной страны. 
Вспоминают юность в  училище 
и на Дальнем Востоке, и в Москве, 
на юге и на севере! Сколько сопри-
косновений Алексея Алексеевича 
с сотрудниками, руководством, 
родителями учащихся, друзьями, 
и  каждый найдет добрые слова 
в его адрес.

А  ведь ничто  не  предвеща-
ло педагогической деятельности 
и сибирского образа жизни. В да-
леком 1948 году в Удмуртии в се-
мье Алексея Демьяновича и  Ан-
тонины Аверьяновны Петровых 
появился первенец, Алексей. По-
том семья пополнилась братьями 
Александром и  Анатолием. Отец 
работал в  лесной промышленно-
сти и  по  распоряжению партии 
получил направление в Дубро-
винский леспромхоз Тюменской 
области, маме – медицинскому 
работнику - на новом месте работа 
тоже нашлась.

К тому времени Алексей Алек-
сеевич окончил Сарапульский 
радиотехнический техникум, от-
служил в  армии в  Омске и  даже 
женился и  обзавелся доченькой, 
чуть позже появился и сын.

В  1969  году с  семьей он при-
ехал к  родителям в  Дубровное. 
Вот так Сибирь пленила и повела 
по  трудовому пути от  препода-
вателя до директора. Были в этот 
период испытания партийной ра-
ботой, 4 года пролетели в должно-
сти штатного охотника. Но все же 
очередной поворот судьбы вернул 
в  училище, и  теперь уже в  каче-
стве директора.

С  1985  года Алексей Алексее-
вич вел наш «корабль» сложным 
путем через перестроечные вре-
мена, лихие девяностые и добил-
ся исполнения мечты – перевел 
училище в районный центр. Наше 
учебное заведение занимало хо-
рошие позиции среди профессио-
нальных училищ. Подтверждени-
ем тому были не только призовые 
места в  конкурсных мероприя-
тиях, но  и  житейские ситуации. 
Бывало, приезжая на курсы в Тю-
мень, скажешь, что из Дубровного, 

Юбилей

Семь прекрасных 
десятилетий22 февраля торжествен-

ная музыка свадебного 
марша прозвучала в  честь 
супругов Южаковых Сергея 
Александровича и  Светла-
ны Витальевны. Они отме-
тили счастливый и  очень 
красивый юбилей – руби-
новую свадьбу.

Символ этого праздника 
– рубин – камень огня, любви 
и вечно пылающего чувства, 
которое не  угаснет никогда. 
Рубиновый юбилей призван 
напомнить супругам о  тех 
чувствах, что они испытыва-
ли, когда решили стать одной 
семьей.

Бережно хранит память 
счастливые события того 
времени. В  1975  году Южа-
ков Сергей Александрович, 
уже отслуживший в  армии и  по-
работавший в  Тарко-Салинской 
нефтеразведочной экспедиции, 
поступил в электротехникум свя-
зи в  городе Свердловске. Здесь 
он и  повстречал юную сверд-
ловчанку Светлану Волкову. Мо-
лодые люди сразу понравились 
друг другу, очень быстро их  чув-
ства окрепли и  перешли в  на-
стоящую любовь. 23 февраля 
1978 года в Верх-Исетском ЗАГСе 
г. Свердловска влюбленные за-
регистрировали брак. Свадьба 
была студенческая, в кругу друзей 
и близких родственников. Вскоре 
в  молодой семье появилась дочь 
Ирина. А спустя некоторое время 

Сергея Александровича направ-
ляют на работу в Ханты-Мансий-
ский округ, и  семья Южаковых 
переезжает в город Мегион. Жили 
сначала в  балках, без  удобств, 
было трудно, но, по  признанию 
самих юбиляров, в молодости все 
трудности кажутся легко преодо-
лимыми. Светлана Витальевна 
стала работать в торговле, а Сер-
гей Александрович занимался 
вопросами развития в городском 
узле связи. Незаметно летит 
время, вот уже и  дочь окончила 
Екатеринбургский университет 
экономики, стала офицером ФСО, 
вышла замуж, в 2004 году подари-
ла родителям внучку Машеньку. 
Супруги после выхода на пенсию 

решили переехать на  роди-
ну Сергея Александровича, 
в село Вагай, где все напоми-
нает о лучших днях детства. 
А  сам он по  этому поводу 
говорит стихами: «Мы жел-
тые листья осени, не скоро 
наступит май, но тянет душа 
по-прежнему в  наш старый 
и  добрый Вагай». Свою лю-
бовь к  родной земле он пе-
редал внучке Маше, теперь 
и  она очень любит каждое 
лето приезжать к  бабушке 
и дедушке в Вагай.

По традиции супруги по-
ставили подписи в Почетной 
книге юбилейных свадебных 
дат Вагайского района.

Начальник отдела ЗАГС 
Ольга Камилевна Абдуллина 
тепло поздравила семейную 

пару и  вручила памятное свиде-
тельство о  регистрации рубино-
вого юбилея свадьбы.

Очень трогательные слова 
приготовил Сергей Александро-
вич для  Светланы Витальевны. 
Он пожелал любимой жене быть 
всегда веселой, жизнерадостной 
и  красивой, как  в  молодости, 
когда она, как  декабристка, шла 
через все трудности жизни рука 
об руку рядом.

В  завершение праздника су-
пруги порадовали присутствую-
щих очень красивым танцем.

Людмила БАБИКОВА
На снимке: «рубиновые» юби-

ляры С.А. и С.В. Южаковы.

семейные ценности

Рубин – это камень огня и любви

Тукузское поселение рас-
положено в  юго-восточной 
части Вагайского райо-
на. Своеобразие его в  том, 
что одна из деревень, Малый 
Уват, находится за  болотом 
в  25 километрах от  Тукуза, 
куда можно проехать только 
зимой. Именно здесь 2 мар-
та 2018  года и  произошло 
знаменательное событие 
для  всех жителей деревни – 
открытие новой мечети.

Из  беседы со  спонсором 
строительства Хамитом Ку-
закбирдиевым, председателем 
местной мусульманской рели-
гиозной организации, выясни-
лось, что, проживая на  севере, 
а  сейчас в  Тюмени, его всегда 
тянуло и тянет в родную дерев-
ню Малый Уват к  своим близ-
ким и родным людям. Желание 
сделать что-то  святое для  сво-
его народа зародилось у  него 
ещё лет пять назад. Так возник-
ла идея строительства мечети. 

Строительство велось три года, 
в итоге мечеть размером 6х8 ме-
тров построена. Имамом новой 
мечети является житель Малого 
Увата Динар хазрат Исмагилов.

В  честь этого события со-
стоялось торжественное меро-
приятие, в  котором приняли 
участие помощник председа-
теля Духовного управления му-
сульман Тюменской области 
Динар хазрат Нафиков, глава 
национально-культурной авто-
номии сибирских татар и татар, 
проживающих на  территории 
Тюменской области, Ришад 
Сабирович Зиганшин, Сулей-
ман хазрат из  города Тюмени, 
руководитель национально-
культурной автономии татар 
Вагайского района Мадина Айт-
мухаметовна Корикова, имамы 
мечетей ближайших сельских 
поселений и все жители дерев-
ни. Всем неравнодушным лю-
дям, оказавшим материальную 
помощь при строительстве ме-
чети, были вручены благодар-
ственные письма и  грамоты. 

Это Нафида, Булат Кузакбир-
диевы, Ш.  Хамидуллин, Раиль, 
Хатим, Рамиля, Зеля Фухрутди-
новы, семья Кузакбирдиевых – 

Кабир, Оксана, Данияр и  Дина 
Исмагиловы. В том числе были 
отмечены семья Ярковых, Из-
иль Тулович Кузакбирдиев за 
значимый вклад в  строитель-
ство мечети и развитие межна-
циональных и  межрегиональ-
ных диалогов, семья Ибуковых 
– за вклад в  развитие Ислама 
в  Сибири, распространение 
культурных и  духовных цен-
ностей. В  завершение Благо-
дарственное письмо получил 
Х.  Х.  Кузакбирдиев за  личный 
вклад в дело организации воз-
ведения мечети, активную де-
ятельность по  поддержке её 
строительства и  регистрации 
религиозной группы.

После этого была разреза-
на ленточка, и все участники 

Открытие мечети в деревне Малый Уват

люди задумаются: где это? Потом 
добавят, светлея лицом: «Это… где 
директором Петров?»

В  2011  году училище обре-
ло новые стены на  новом месте. 
Из Дубровного состоялся переезд 
в  Вагай. Каким  же светлым, про-
сторным, прекрасно оборудован-
ным оказался обновленный кор-
пус училища! Вложив энергию, 
силы, нервы в  ремонт здания, 
в  оборудование мастерских и ла-
бораторий, в  оснащение кабине-
тов информационно-коммуника-
тивными технологиями, Алексей 
Алексеевич с достоинством пере-
дал училище в  новый статус – 
агротехнологического отделения 
Тобольского многопрофильного 
техникума, успев поработать здесь 
в  качестве заведующего учеб-
ным хозяйством. Трудовая жизнь 
Алексея Алексеевича отмечена 
грамотами, благодарностями ру-
ководства района и  Департамен-
та образования. Министерством 
образования награжден знаком 
«Отличник профессионально-тех-
нического образования»

Алексей Алексеевич занима-
ет и сейчас активную жизненную 
позицию. Руководит Думой Ду-
бровинского сельского поселе-
ния. Помогает делом или добрым 
советом, решает появляющиеся 
проблемы. По-прежнему увлечен 
охотой и рыбалкой. Ко всему доба-
вилось увлечение пчеловодством, 
к  которому Алексей Алексеевич 
относится серьезно и кропотливо, 
как  привык в  течение жизни де-
лать любое дело.

Светом в  хлопотах и  заботах 
является появившаяся во  вто-
ром браке с  Жанной Викторов-
ной дочь Катерина, которой уже 
14  лет. Дом Алексея Алексеевича 
гостеприимный и  хлебосольный. 
Здесь собираются по  праздникам 
семьи детей с внуками и даже уже 
с  правнуками. Могут забежать 
на огонек друзья и бывшие колле-
ги. Неторопливо и  основательно 
побеседует Алексей Алексеевич 
с  каждым, обогреет душевным 
словом, поможет советом или рас-
скажет что-то оптимистическое.

Пожелаем нашему коллеге, 
наставнику долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, больше ярких 
счастливых моментов, оставать-
ся сеятелем доброго, разумного, 
вечного. Жизненные впечатле-
ния, взятые рубежи, внедренные 
инновации, интересные встречи 
с  людьми просятся в  книгу вос-
поминаний. Надеюсь, что Алексей 
Алексеевич откроет тетрадь и сде-
лает первую запись, а дальше по-
льется…

От имени коллектива 
Т. М. КАренгИнА

На снимке: А.А. Петров.

торжественной церемонии, вос-
хваляя Всевышнего Аллаха, вош-
ли в  новый храм и  совершили 
пятничную молитву. Затем все 
желающие отправились на  обед 
в  честь праздника, где учащие-
ся Тукузской школы прочитали 
стихотворения и исполнили пес-
ню «Ассалямагалейкум».

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

На снимках: открытие мечети в 
д. М-Уват.

ислам
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Каждый ребенок уникален, 
талантлив и  прекрасен. Даже 
в  самом скромном и  застен-
чивом малыше кроется огром-
ный потенциал, который 
может раскрыться в  любой 
момент. Главное, для  раскры-
тия таланта ребенка требуется 
время, желание взрослого ему 
помочь в любых начинаниях.

1 марта в  Вагайском ДК со-
стоялся муниципальный конкурс 
среди воспитанников дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний «МИСТЕР ФЕВРАЛЬ – 2018». 
Участие в  нем приняли воспи-
танники детских садов района. 
Всего было 10 участников.

Конкурс проходил в  два эта-
па, первый этап – отборочный 
тур. На этом этапе на  электрон-
ную почту был направлен виде-
оролик об участнике. По его ито-
гам во 2 этап прошли участники, 
отобранные жюри.

Второй этап конкурса состо-
ял из пяти туров – это визитная 
карточка участника, чтение сти-
хотворения, демонстрация спор-
тивных достижений, интеллек-
туальный марафон и творческий 
тур «Ловкие руки».

В первом туре участники 
должны были оригинально пред-
ставить себя. В  основном это 
были видеоролики, в  которых 
они рассказывали о себе и своих 
увлечениях.

Во втором же туре ребята рас-
сказывали стих наизусть, глав-
ное условие – он должен быть 
просвещен празднику – Дню за-
щитника Отечества.

В третьем туре участники 
демонстрировали жюри свои 

достижения в  спорте. Каж-
дый к  этому конкурсу подошел 
по-своему: одни показали свое 
мастерство в  шуточной форме, 
другие – в формате видео, третьи 
демонстрировали свои умения и 
навыки прямо в зале.

В  четвертом туре участни-
кам предстояло ответить на  ряд 
вопросов. Интеллектуальный 
марафон был, наверное, самый 
веселый, точнее сказать, было 
очень интересно слушать от-
веты ребят. На  каждый вопрос 
у  них был свой ответ, и  если он 
оказывался неправильным, дети 
не расстраивались, а продолжали 
бороться за победу.

Творческий тур был посвя-
щен празднику 8 Марта. Ребятам 
был роздан заранее подготов-
ленный материал, из  которого 
они должны были сделать цветок 
для  своих мам. Цветы получи-
лись очень оригинальные, такие 
точно не купишь ни в одном ма-
газине.

После последнего тура жюри 
подвело итоги и  озвучило побе-
дителей по номинациям.

Дмитрий Гиясов (д / с  «Коло-
сок») стал победителем в  номи-

нации «Ловкие руки», Сергей 
Однодворцев («Колосок») – «Ми-
стер «Оригинальность», Матвей 
Шаров («Колосок») – «Эрудит», 
«Мистер «Непосредственность» 
– Мусса Казымов («Родничок»), 
«Мистер «Мужество» – Макар 
Берилло («Родничок»), номина-
ция «Спортивные достижения» – 
Александр Терлеев («Родничок»), 
«Мистер «Галантность» – Данис 
Иянов (ГКП Второвагайской 
СОШ), «Мистер «Жизнерадост-
ность» – Арсений Кайнов (Заре-
ченский д / с «Березка»), «Мистер 

«Актерское мастерство» – Денис 
Сэротэтто (Зареченский д / с «Бе-
резка»). Победителем и  облада-
телем звания «Мистер февраль 
– 2018» стал Егор Бабиков, вос-
питанник детского сада «Коло-
сок».

Кристина ШИрШОВА

Фото автора

На снимках: вагайские до-
школьники-интеллектуалы бо-
рются за высокое звание.

«Мистер февраль – 2018»
конкурс

Наступила весна, а  вместе 
с ней – самый нежный и пре-
красный праздник 8 Марта. 
В  этот день жители деревни 
Индери провели праздничный 
концерт.

Его программа включала 
в  себя танцы, стихотворения, 
песни, сценки и  многое другое. 
Все зрители, пришедшие на кон-
церт, не  пожалели об  этом, так 
как  у  них появилась возмож-
ность замечательно провести 
время, отдохнуть от  души, по-
смеяться, повеселиться и  по-
радоваться за  наших артистов. 
А порадоваться было чему! Ведь 
артистами являлись наши дере-
венские дети и  их  мамы. Надо 
было видеть, как  талантливо 
они выступали и  вели концерт-
ную программу, как  радостные 
зрители аплодировали им стоя. 
Нашими звёздочками были ода-
рённые дети, неоднократные 
победители областных и  район-
ных конкурсов, награждённые 
грамотами и  дипломами: Да-
ниль Тимербулатов – участник 
татарского фестиваля – конкурса 
«Песня не знает границ», его брат 

Вильдан, выступивший 
на концерте со своей ма-
мой; Карим Рахматуллин 
– участник Тюменского 
хорового содружества, 
татарского фестиваля 
«Утренняя звезда», кон-
курса-фестиваля дет-
ского творчества «Си-
бирская росинка»; Элиза 
Рахматуллина – дипло-
мант 3 степени област-
ного Сабантуя 2016  года, 
участница «Сибирской 
росинки» и  татарско-
го фестиваля «Утренняя 
звезда». Все дети семьи 
Рахматуллиных входят 
в  ансамбль «Тугоннар», 
который неоднократно 
занимал призовые места 
на  конкурсах, в  том чис-
ле и  на  «Сибирской ро-
синке». Дипломант рай-
онного конкурса «Семья года», 
большая и счастливая семья Рах-
матуллиных является гордостью 
нашей деревни. Кроме Рахма-
туллиных, есть ещё  одна семья 
– Яналиевых, которая также при-
нимает участие в  общественной 
жизни села: Денис, Амир, Зуфар 

являются постоянными участ-
никами районных конкурсов. 
А как поёт мама Диана – не пере-
дать словами! Мы по праву гор-
димся этими семьями!

Постоянным нашим 
участникам Э. Бобшановой, 
А.  Абдубакиевой, Э.  Тимер-

булатовой, А.  Зятьковой, С.  Су-
леймановой, Х. Валеевой, Л. Рах-
матуллиной, З.  Бобшановой 
хочется сказать огромное спа-
сибо за  помощь в  проведении 
концертов, посвящённых таким 
важным событиям. А  культра-
ботнику Т.  Аминовой и  библио-

текарю Х.  Абдубакиевой 
отдельная благодарность 
за  профессионально под-
готовленную  программу 
концерта! Спасибо всем 
участникам концерта, ко-
торые доставили радость, 
создали праздничное на-
строение, вызвали улыб-
ки на  лицах и  смех. Бла-
годаря им в зале не было 
свободных мест. Благо-
получия им, здоровья 
и  счастья! Продолжайте 
радовать нас своими кон-
цертами, мы будем ждать 
новых встреч с вами.

В преддверии профес-
сионального праздника 
хотим от лица всех жите-
лей деревни Индери по-
здравить нашего культор-
ганизатора Т. Х. Аминову 
с Днем работника куль-

туры и пожелать ей всего самого 
наилучшего и  самого главного 
– терпения в ее нелёгкой работе.

ЖИТеЛИ деревни Индери

На снимке: индерские таланты.

культура

Для прекрасных дам!
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Отчет О ДеятельнОсти МаОУ «бегишевская сОш» за 2017 гОД

№ п / п перечень показателей о деятель-   единица  значение
  ности автономного учреждения    измерения          показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального задания 
учредителя        тыс. руб.  67854,3
2.  Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках утвержденных программ     тыс. руб.  70607,6
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)       тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)   руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, по видам услуг (работ)    чел.  345
В том числе:
6.2. - на платной основе        0
6.3 -обеспечение получения дошкольного образования     192
6.4 -обеспечение получения начального общего, основного, среднего
 (полного) общего образования        153
6.5 в т. ч. обеспечение получения начального общего, основного, 
среднего (полного) общего образования по специальным 
коррекционным программам        50
6.6 Обеспечение получения дополнительного образования
7.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего  чел.  145
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал   чел.  9
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги    чел.  65
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  чел.  12
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал    чел.  59
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего  руб.  22391
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал   руб.  42587
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги    руб.  30803
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  руб.  28050
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал    руб.  13605

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО за МаОУ «бегишевская сОш»
 иМУщества за 2017 гОД

№ п / п  перечень показателей о   единица             количественный показатель
  закрепленном имуществе   измерения  на начало  на конец
         отчетного  отчетного
         периода периода

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения тыс. руб.    266938,6
2. Балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
имущества, всего     тыс. руб.    266938,6
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества  тыс. руб.    232760,8
2.2. стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб.    24819,4
3. Количество закрепленных за учреждением объектов 
недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) ед.    18
4. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов 
недвижимого имущества    кв. м.    7992,6
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду      кв. м.    0

На  86-ом году ушла из  жиз-
ни замечательная женщина, до-
брейшей души человек – Нина 
Петровна Фёдорова. 

Свою трудовую деятельность 
начала в  1950  году продавцом 
магазина Ярковского райпо-
требсоюза. В 1953 году была на-
правлена на  учёбу в  Тюменский 
кооперативный техникум. После 
чего, окончив его, в  1956  году 
Тюменским облпотребсоюзом 
была направлена на работу в Ва-
гайский райпотребсоюз на долж-
ность заместителя главного бух-
галтера. Проработав несколько 
лет, в  1960  году была переведе-
на главным бухгалтером рай-
потребсоюза. В  1963  году вновь 
была принята на  должность за-
местителя главного бухгалтера, 
а  с  1970  года переведена глав-
ным бухгалтером управления 
сельского хозяйства Вагайского 
райисполкома. С  августа 1972  г. 
по август 1994  г. работала глав-
ным бухгалтером Вагайского 
райпотребсоюза.

За  время своей работы 
на  должности главного бухгал-
тера показала себя эрудирован-
ным специалистом. Проводила 
учёбу бухгалтеров кооперативов 
и  постоянно повышала свою 
квалификацию, заочно окончив 
Новосибирский институт тор-
говли. На  протяжении многих 
лет была секретарём партийной 
организации райпотресоюза, 
пользовалась заслуженным ав-
торитетом среди работников 

торговли. Уже будучи на  заслу-
женном отдыхе, занималась сво-
ей профессиональной деятель-
ностью бухгалтера, в  том числе 
у  индивидуальных предприни-
мателей. Как  говорится: «Учила 
и училась сама», ведь она всегда 
была в курсе всех новаций в сфе-
ре торговли.

Вечная память об  этой за-
мечательной и  светлой женщи-
не останется в  наших сердцах 
на всю жизнь.

Л. СОЛянОВА, р. ЧуСОВИТИнА, 
ШИШКИны, БАТМАнОВы, 

ФИрСОВы, ФёдОрОВы, 
СерИКОВы, БАЖенОВы, 
уТяШеВы, ХАЛИуЛИны,

 ЧуСОВИТИны

память

О жизненном пути 
славной женщины

Вагайский центр спорта и творчества продолжает радовать 
поклонников спорта проведением различных спортивных пер-
венств и турниров.

10 марта на  базах спортивного комплекса «Вагай» и  Вагайской 
средней школы состоялся открытый турнир по  волейболу – «Кубок 
Спартака». В нем приняли участие 14 команд, 11 мужских (РЭС, «Fox» 
– д. Индери, областная больница № 9, «Вагай», 
«Спартак» – п. Заречный, «Чёрное-1», «Чёрное-2», 
«Тукуз», «Осиновка», «Второвагай», «Супра») и три 
женских («Вагай», «Заречный», «Тукуз»).

Соревнования проводились с  целью привле-
чения детей и  молодёжи к  занятиям физической 
культурой и спортом, формирования навыков здо-
рового образа жизни и активной жизненной пози-
ции, популяризации волейбола как массового вида 
спорта.

Спортивные страсти кипели с  самого начала. 
По  результатам игр места распределились следу-
ющим образом: среди мужчин первое место за-
няла команда «Чёрное-1», второе – «Второвагай», 
третье – «Супра»; среди женщин первое место за-
няла команда «Вагай», второе – «Тукуз», третье – 
«Заречный».В завершение все команды – победи-
тели были награждены переходящими кубками, 
грамотами и поощрительными призами.

Светлана ПерМяКОВА

спорт

Кубок Спартака



5 стр.

понедельник,
26 марта
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:30 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Менталист» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Х / ф «Шерлок Холмс: Пу-

стой катафалк» 16+
02:45, 03:05 Х / ф «В ритме безза-

кония» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Одна жизнь на двоих» 

12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Следователь Тихонов» 

16+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встре-

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Береговая охра-

на» 16+
21:30 Т / с «Шуберт» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 Т / с «Дикий» 16+
03:25 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:35 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:00 Х / ф «Как Гринч украл рож-

дество» 12+
09:00, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 Х / ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
12:30 Т / с «Кухня» 12+
15:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
21:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
22:00 Х / ф «люди в чёрном» 0+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 «Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон» 16+
03:00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» 16+
05:00 Т / с «Студенты» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Холостяк» 16+
13:30, 14:00 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 16:00 «КомедиКлаб. Дайд-

жест» 16+
15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 

«КомедиКлаб» 16+
20:00, 20:30 Т / с «реальные паца-

ны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Однажды в  россии» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т / с «Ули-

ца» 16+
03:00 Х / ф «Пропащие ребята» 

16+
05:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Ультрафиолет» 16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Боги арены» 

18+
02:30 Т / с «Сильнее огня» 16+
04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Свадьба с приданым» 

6+
10:35 Д / ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Всё к лучшему» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Гвардия россии». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Несъедобная 

доставка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 Х / ф «Шофер поневоле» 

12+
03:55 Т / с «Инспектор льюис» 12+

ДОМашний
06:30, 12:25 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:25 «Тест на отцовство» 16+
14:05 Х / ф «Только не  отпускай 

меня» 16+
18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 Т / с  «женский доктор 2» 

16+
20:55 Т / с «Восток-Запад» 16+
23:00 Т / с «Проводница» 16+
00:30 Т / с  «Условия контракта» 

16+
02:30 Х / ф «Tues… Ты есть…» 16+
04:25 Х / ф «Странные взрослые» 

16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / с «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 08:30, 10:00, 11:05, 13:10, 
15:15, 18:50 Новости

07:05, 15:20, 20:55, 23:25 Все 
на Матч!

08:35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

09:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

10:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. женщины 0+

11:10 Футбол. Перу – Хорватия. 
Товарищеский матч 0+

13:15 Футбол. Мексика – Ислан-
дия. Товарищеский матч 0+

15:50 Футбол. Нидерланды – Ан-
глия. Товарищеский матч 0+

17:50 «Тотальный футбол» 12+
18:55 Баскетбол. «Химки» – 

УНИКС (Казань). единая лига ВТБ 0+
21:25 Футбол. Португалия – Ни-

дерланды. Товарищеский матч 0+
00:05 Х / ф «Дублёры» 16+
02:15 Футбол. Уругвай – Чехия. 

Товарищеский матч 0+
04:15 Д / с «Высшая лига» 12+
04:45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нокауты 16+

вторник,
27 марта
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 02:45, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / женское» 

16+
18:45 Футбол. Сборная россии 

– сборная Франции. Товарищеский 
матч

21:00 Время
21:35 Т / с «Менталист» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д / ф «Юрий Гагарин. По-

следний миг» 12+
01:00 Х / ф «Шерлок Холмс: Знак 

трех» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Одна жизнь на двоих» 

12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Следователь Тихонов» 

16+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Береговая охра-

на» 16+
21:30 Т / с «Шуберт» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т / с «Дикий» 16+
03:05 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:00 Х / ф «люди в чёрном» 0+
12:00 Т / с «Кухня» 12+
17:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
21:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
22:00 Х / ф «люди в чёрном 2» 12+
01:00 Х / ф «Несносные боссы» 

16+
02:50 М / ф «Как  приручить дра-

кона» 12+
04:40 Т / с «Студенты» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Перезагрузка» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т / с «Са-

шаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00, 20:30 Т / с «реальные паца-

ны» 16+
21:00, 05:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т / с «Ули-

ца» 16+
03:00 Х / ф «Зубная фея 2» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д / п «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х / ф «леон» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Боги арены» 

18+
02:30 Т / с «Сильнее огня» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И…» 16+
08:55 Х / ф «Я  объявляю вам во-

йну» 12+
10:35 Д / ф «Последняя весна Ни-

колая еременко» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Отар Куша-

нашвили» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Всё к лучшему» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Изгнание дьявола» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х / ф «Кольцо из Амстерда-

ма» 12+
04:05 Т / с «Инспектор льюис» 12+

ДОМашний
06:30, 12:45, 05:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:45 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45 «Тест на отцовство» 16+
14:25 Х / ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Т / с  «женский доктор 2» 

16+
20:55 Т / с «Восток-Запад» 16+
22:55 Т / с «Проводница» 16+
00:30 Т / с  «Условия контракта» 

16+
02:35 Х / ф «Странная женщина» 

16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / с «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 17:00, 20:40 Новости
07:05, 17:05, 23:40 Все на Матч!
08:55 Футбол. «ливерпуля» – 

«легенды Баварии». Товарищеский 
матч. легенды 0+

10:55 лыжный спорт. Чемпионат 
россии. женщины 10 км 0+

12:25 лыжный спорт. Чемпионат 
россии. Мужчины 15 км 0+

14:00, 03:55 «Тотальный футбол» 
12+

15:00 Футбол. Португалия – Ни-
дерланды. Товарищеский матч 0+

17:35 «Десятка!» 16+
17:55, 20:45 «Все на футбол!» 12+
18:50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин – Кристиан 
Хаммер. Бой за титул чемпиона WBO 
International в  супертяжёлом весе 
16+

21:40 Футбол. Германия – Брази-
лия. Товарищеский матч 0+

00:00 Футбол. Англия – Италия. 
Товарищеский матч 0+

02:00 Футбол. Колумбия – Ав-
стралия. Товарищеский матч 0+

04:55 Футбол. Мексика – Хорва-
тия. Товарищеский матч 0+

среда,
28 марта
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Менталист» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д / ф «Александр Митта. Ма-

стер катастроф» 12+
01:10 Х / ф «Шерлок Холмс: его 

последний обет» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Одна жизнь на двоих» 

12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Следователь Тихонов» 

16+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Береговая охра-

на» 16+
21:30 Т / с «Шуберт» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т / с «Дикий» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:10 Х / ф «люди в чёрном 2» 12+
12:00 Т / с «Кухня» 12+
17:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
21:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
22:00 Х / ф «люди в чёрном 3» 12+
00:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01:00 Х / ф «Несносные боссы 2» 

18+
03:00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» 16+
05:00 Т / с «Студенты» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Большой завтрак» 16+
12:00 Т / с «СашаТаня»
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т / с «Са-

шаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00, 20:30 Т / с «реальные паца-

ны» 16+
21:00 Т / с  «Однажды в  россии» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т / с «Ули-

ца» 16+
03:00 Х / ф «На  расстоянии люб-

ви» 16+
05:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:50 «Территория 

заблуждений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Поцелуй дракона» 

16+

на Экране телевизОра

понедельник,
26 марта

вторник,
27 марта

среда,
28 марта
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на Экране телевизОра

21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Боги арены» 

18+
02:45 Т / с «Под ливнем пуль» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Шофер поневоле» 

12+
10:35 Д / ф «Короли эпизода. Сер-

гей Филиппов» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга ломо-

носова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Всё к лучшему» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х / ф «Опекун» 12+
04:05 Т / с «Инспектор льюис» 12+

ДОМашний
06:30, 12:20, 05:15 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
14:00 Х / ф «Процесс» 16+
18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров» 16+
19:00 Т / с  «женский доктор 2» 

16+
20:55 Т / с «Восток-Запад» 16+
22:55 Т / с «Проводница» 16+
00:30 Т / с  «Условия контракта» 

16+
02:35 Х / ф «Артистка из Грибова» 

16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Футбол. Мексика – Хорва-
тия. Товарищеский матч 0+

06:55, 08:55, 12:30, 13:55, 16:00, 
18:45, 20:50 Новости

07:00, 12:35, 16:05, 20:55, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Специальный репортаж. 
«Новое поколение. Молодые тре-
ненры» 12+

09:30 Футбол. Англия – Италия. 
Товарищеский матч 0+

11:30 «Футбольное столетие» 
12+

12:00, 21:30 «россия футбольная» 
12+

12:55 лыжный спорт. Чемпионат 
россии. Командный спринт. Финалы 
0+

14:00 Футбол. Бельгия – Саудов-
ская Аравия. Товарищеский матч 0+

16:45 Футбол. египет – Греция. 
Товарищеский матч 0+

18:50 Футбол. россия – Франция. 
Товарищеский матч 0+

22:00 Д / ф «Александр Поветкин. 
Знаковые поединки» 16+

23:30 Х / ф «Цена славы» 16+
01:40 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин – Кристиан 
Хаммер. Бой за титул чемпиона WBO 
International в  супертяжёлом весе 
16+

03:25 Д / ф «Борьба за шайбу» 16+
04:30 Футбол. Германия – Брази-

лия. Товарищеский матч 0+

четверг,
29 марта
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15, 04:05 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Менталист» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00, 03:05 Х / ф «Обратная сторо-

на полуночи» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Одна жизнь на двоих» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т / с  «Следователь Тихонов» 

16+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Береговая охра-

на» 16+
21:30 Т / с «Шуберт» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т / с «Дикий» 16+
03:05 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 00:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09:50 Х / ф «люди в чёрном 3» 12+
12:00 Т / с «Кухня» 16+
17:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
21:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
22:00 Х / ф «После нашей эры» 12+
01:00 Х / ф «Стиратель» 16+
03:10 Т / с «Студенты» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Агенты 003» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00, 20:30 Т / с  «реальные паца-

ны» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 04:55 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т / с «Ули-

ца» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 Х / ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+
REN TV

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Перл-Харбор» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Возмездие» 

18+
02:30 Т / с «Под ливнем пуль» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Кольцо из  Амстерда-

ма» 12+
10:20 Д / ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После…» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения Георги-

ади» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

17:00 «естественный отбор» Ток-
шоу 12+

17:45 Т / с «Всё к лучшему» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские актёры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х / ф «Исправленному ве-

рить» 6+
04:00 Т / с «Инспектор льюис» 12+

ДОМашний
06:30, 12:40 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:40 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40 «Тест на отцовство» 16+
13:50 Х / ф «Подруга особого на-

значения» 16+
19:00 Т / с «женский доктор 2» 16+
20:55 Т / с «Восток-Запад» 16+
22:55 Т / с «Проводница» 16+
00:30 Т / с  «Условия контракта» 

16+
02:35 Х / ф «Впервые замужем» 

16+
04:30 Х / ф «Алый камень» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
Матч тв

06:30 Д / с  «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 09:00, 12:25, 14:55, 18:00 Но-
вости

07:05, 12:30, 15:00, 18:05, 23:55 Все 
на Матч!

09:05 «Футбольное столетие» 12+
09:35 Специальный репортаж. 

«Биатлон. Сезон, который мы потеря-
ли» 12+

10:05 Биатлон. Чемпионат россии. 
Индивидуальная гонка. женщины 0+

11:55 «Постолимпийский лёд. Фи-
гура будущего» 12+

13:05 Биатлон. Чемпионат россии. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+

15:30 Футбол. Мексика – Хорва-
тия. Товарищеский матч 0+

17:30 Обзор товарищеских мат-
чей 12+

18:30 Д / с  «Утомлённые славой» 
12+

19:00 «Континентальный вечер» 
12+

19:25 Хоккей. КХл. Финал конфе-
ренции «Запад» 0+

21:55 Баскетбол. «Химки» (рос-
сия) – «Фенербахче» (Турция). евро-
лига. Мужчины 0+

00:30 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) – «Ди-
намо-Казань». Чемпионат россии. 
женщины 1 / 2 финала 0+

02:30 Х / ф «Драконы навсегда» 
16+

04:15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол – ТрентБроадхерст. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. Дерек-
Чисора – АгитКабайел 16+

пятница,
30 марта
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д / ф «Queen» 16+
01:20 Х / ф «Вкус чудес» 16+
03:15 Х / ф «Дети Сэвиджа» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура 16+
00:40 Х / ф «любовь и море» 12+

нтв
05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. расследование» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Береговая охра-

на» 16+
21:30 Т / с «Шуберт» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:20 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
03:15 Д / с  «Таинственная россия» 

16+
04:10 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10:00 Х / ф «После нашей эры» 12+
12:00 Т / с «Кухня» 16+
17:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
21:00 Х / ф «Я – легенда» 16+
22:55 Х / ф «Три Икс» 16+
01:15 Х / ф «Нечто» 18+
03:10 Х / ф «Стиратель» 16+
05:20 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00, 20:30 «Loveis» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Погнали!» 16+
03:15 Х / ф «Дети без  присмотра» 

12+
05:05 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00, 10:00 «Документаль-

ный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Д / п «Тайны гипноза» 16+
21:00 Д / п «русское оружие про-

тив американского» 16+
23:00 Х / ф «Обитель зла: Послед-

няя глава» 16+
00:50 Х / ф «Газонокосильщик» 16+
02:50 Х / ф «Газонокосильщик 2: 

За  пределами киберпространства» 
16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Судьба Марины»
10:10, 11:50 Х / ф «Первый раз про-

щается» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д / ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские актёры» 12+
15:55 Х / ф «жених из Майами» 16+
17:30 Х / ф «Сердце женщины» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д / ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
01:15 Х / ф «Кино про  Алексеева» 

12+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:25 Т / с «Инспектор льюис» 12+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
ДОМашний

06:30 Д / с «Понять. Простить» 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:25 «6 ка-

дров» 16+
07:45 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:45 Т / с  «Условия контракта» 

16+
19:00 Х / ф «Счастье есть» 16+
00:30 Х / ф «Билет на двоих» 16+
04:25 Д / ц «Предсказания: 2018» 

16+
05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+
Матч тв

06:30 Д / с  «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 14:10, 16:45, 18:20 Новости
07:05, 12:00, 14:15, 00:00 Все 

на Матч!
08:55 Футбол. Дания – Чили. Това-

рищеский матч 0+
10:55 лыжный спорт. Чемпионат 

россии. Эстафета. женщины 0+
12:25 лыжный спорт. Чемпионат 

россии. Эстафета. Мужчины 0+
14:45 Футбол. Перу – Исландия. 

Товарищеский матч 0+
16:50 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин – райан Форд 16+
17:50 «Все на футбол!» 12+
18:25 «Континентальный вечер» 

12+
18:55 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Восток» 0+
21:25 Смешанные единоборства. 

роман Копылов – Абусупиян Алиха-
нов. русимарПальярес – Алиасхаб-
Хизриев 16+

00:30 Баскетбол. «жальгирис» 
(литва) – ЦСКА (россия). евролига. 
Мужчины 0+

02:30 Х / ф «жизнь взаймы» 16+
04:50 Д / ф «Мой путь к Олимпии» 

16+

суббота,
31 марта
первЫй канал

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10 Х / ф «Добровольцы» 12+
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х / ф «Два билета на  днев-

ной сеанс» 12+
15:00 Д / ф «Витязь. Без  права 

на ошибку» 12+
16:00 Концерт к  Дню войск на-

циональной гвардии рФ
18:15 «Кто  хочет стать миллио-

нером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
22:55 Х / ф «Эверест» 12+
01:15 Х / ф «любители истории» 

18+
03:10 Х / ф «Прогулка в облаках» 

16+
05:00 «Мужское / женское» 16+

рОссия 1
04:40 Т / с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М / с «Маша и Медведь»
07:10 «живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное вре-

мя
08:20 россия. Местное время 

12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
14:00 Х / ф «Украденное счастье» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Поезд судьбы» 12+
00:55 Х / ф «Мечтать не  вредно» 

12+
03:00 Т / с «личное дело» 16+

нтв
05:05 «ЧП. расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «жди меня» 12+

четверг,
29 марта

пятница,
30 марта

суббота,
31 марта
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работники бывшего пред-
приятия «Сельхозтехника» 
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким 
по поводу смерти старейшего 
работника

тарасОва
андрея григорьевича.

Вагайское районное отде-
ление КПрФ выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью 
ветерана партии

тарасОва
андрея григорьевича.

Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранской орга-
низации п. Комсомольский 
Первомайского сельского 
поселения выражает глубо-
кие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти

шляпина
николая яковлевича.

прОДаМ 1-комнатную квар-
тиру, 41 кв. м, в кирпичном доме 
в п. Заречный Вагайского района. 
Цена 800 т.р., торг. 

Телефон 89120779542.

прОДается деревянный дом 
в Вагае, 57 м2, на земельном участ-
ке 10 соток, имеются газ, вода.  
Телефон 89199356676, после 18.00.

прОДаЮтся: швейная ма-
шинка ручная, столы раскладные, 
кухонный и журнальный, теле-
визор, морозильная камера, ку-
хонный гарнитур, горка Симона 2. 
Цена договорная.

Телефон 89088718472.

прОДаМ 2-комнатную квар-
тиру.

Телефон 89829359913.

Коллектив Первомайской 
средней школы выражает глу-
бокие соболезнования Шляпи-
ну Михаилу Яковлевичу по по-
воду смерти брата 

шляпина 
николая яковлевича. 

реМОнт холодильников на 
дому.   Телефон 89526734573.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОДаЮтся куры-молодки, 
4 месяца, 400 рублей. Телефоны: 
89504856673, 89123908980.

прОДаМ а/м «ВАЗ-21124» 
2005 г.в., летняя резина, пробег 
170000км. Телефон 89088794602.

срОчнЫй вЫкУп автО в 
любом состоянии.

Телефон 89821327284.

на Экране телевизОра

15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн ринг» 12+
23:30 «Международная пилора-

ма» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» 16+
01:55 Х / ф «Мертвые души» 16+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Команда Турбо» 0+
06:45 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:10 М / с «Том и Джерри» 0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 04:25 М / ф «Дом» 6+
13:10 Х / ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17:00 Х / ф «Я – легенда» 16+
19:00 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» 16+
21:00 Х / ф «Мстители» 12+
23:50 Х / ф «S. W. A. T. Спецназ горо-

да ангелов» 12+
02:05 Х / ф «Три Икс» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13:00, 21:00 «Песни» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «ре-

альные пацаны» 16+
16:55 Х / ф «Гоголь. Начало» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «любовь зла» 12+
03:40 М / ф «Том и  Джерри: Мо-

тор!» 12+
05:15 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 16:35, 03:30 «Территория 

заблуждений» 16+
08:20 Х / ф «реальный папа» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Оружие судного дня: 7 ударов 
по россии» 16+

20:30 Х / ф «Терминатор» 16+
22:30 Х / ф «Терминатор 2: Судный 

день» 16+
01:20 Х / ф «Бегущий по  лезвию» 

16+
тв-Центр

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:25 «АБВГДейка»
06:50 Х / ф «Исправленному ве-

рить» 6+
08:30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:55 Д / ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
09:45 Х / ф «Опекун» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д / ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+
12:50, 14:45 Х / ф «Дом на  краю 

леса» 12+
17:00 Х / ф «Доктор Котов» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Гвардия россии». Специ-

альный репортаж 16+
03:40 Д / ф «Изгнание дьявола» 

16+
04:25 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 12+
05:15 «Прощание. Юрий Андро-

пов» 16+
ДОМашний

06:30, 05:35 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:25, 05:20, 06:25 «6 
кадров» 16+

08:10 Х / ф «Безотцовщина» 16+
10:00 Х / ф «Счастье есть» 16+
13:40 Х / ф «жизненные обстоя-

тельства» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Х / ф «Коснуться неба» 16+
02:20 Т / с «Проводница» 16+
04:20 «Тест на отцовство» 16+

Матч тв
06:30 Все на Матч! 12+
07:00 Х / ф «Мы – одна команда» 

16+
09:30 Все на футбол! 12+
10:00, 11:55, 21:25 Новости
10:05 Биатлон. Чемпионат рос-

сии. Спринт. женщины 0+
11:25 Специальный репортаж. 

«Биатлон. Сезон, который мы потеря-
ли» 12+

12:05, 16:25, 21:50 Все на Матч!
13:05 Биатлон. Чемпионат рос-

сии. Спринт. Мужчины 0+
14:30 Футбол. «КристалПэлас» – 

«ливерпуль». Чемпионат Англии 0+
16:55 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Запад» 0+
19:25 Футбол. «лас-Пальмас» – 

«реал» (Мадрид). Чемпионат Испании 
0+

21:30 Специальный репортаж. 

«Александр Поветкин» 16+
22:50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа – Джозеф Паркер. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин – Девид 
Прайс 16+

01:30 Кёрлинг. россия – Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины 0+

03:30 Футбол. ПСж – «Монако». 
Кубок французской лиги. Финал 0+

05:30 Д / с «Высшая лига» 12+
06:00 Обзор товарищеских мат-

чей 12+

воскресенье,
1 апреля
первЫй канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
07:50 М / с «Смешарики. Пин-код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Нонна Мордюкова. Прости 

меня за любовь» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 Х / ф «Дорогой мой человек»
15:20 Концерт Максима Галкина. 

К Дню смеха
17:35 «русский ниндзя». лучшее
19:25 «лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и  Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х / ф «Молодость» 18+
03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / женское» 16+

рОссия 1
04:55 Т / с «Срочно в номер!» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопанорама ев-

гения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:25 «Аншлаг и Компания» 16+
14:00 Х / ф «Акушерка» 16+
18:30 «Синяя птица – Последний 

богатырь. Сказочный сезон»
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т / с «Право на правду» 16+

нтв
05:00, 01:05 Х / ф «Квартал» 16+
06:55 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+

09:25 «едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х / ф «Капитан полиции ме-

тро» 16+
03:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:45, 08:05 М / с  «Да  здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:10 М / ф «реальная белка» 6+
10:55 Х / ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
13:45, 01:50 Х / ф «Золото дураков» 

16+
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
16:30 Х / ф «Мстители» 12+
19:15 М / ф «Как приручить драко-

на 2» 0+
21:00 Х / ф «Мстители. Эра Альтро-

на» 12+
23:50 Х / ф «88 минут» 16+
04:00 «Новогодний Задорный 

юбилей» 16+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Т / с «СашаТаня» 16+
14:55 Х / ф «Гоголь. Начало» 16+
17:00 Х / ф «Доспехи Бога: в поис-

ках сокровищ» 12+
19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00 «Холостяк» 16+
22:00 «МартиросянOffi  cial» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Пол: Секретный мате-

риальчик» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
07:00 Х / ф «Терминатор» 16+
09:00 Х / ф «Терминатор 2: Судный 

день» 16+
12:00 Х / ф «Сумерки» 16+
14:10 Х / ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» 12+
16:30 Х / ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
18:50 Х / ф «Сумерки. Сага. рассвет: 

Часть I» 12+
21:00 Х / ф «Сумерки. Сага. рассвет: 

Часть II» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:55 Х / ф «Матрос с «Кометы» 6+
07:45 «Фактор жизни»

08:15 Х / ф «Сердце женщины» 12+
10:25 «Берегите пародиста!» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «жених из Майами» 16+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д / ф «Месть тёмных сил» 

16+
15:55 «Прощание. Михаил евдо-

кимов» 16+
16:40 «Девяностые. Врачи-убий-

цы» 16+
17:30 Х / ф «Из Сибири с любовью» 

12+
21:05, 00:15 Т / с  «Знак истинного 

пути» 16+
01:10 Т / с «Умник» 16+

ДОМашний
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
07:30, 18:00, 23:25, 05:25 «6 ка-

дров» 16+
08:30 Х / ф «Приезжая» 16+
10:25 Х / ф «Нахалка» 16+
14:25 Х / ф «Верю. люблю. Наде-

юсь» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Х / ф «От  тюрьмы 

и от сумы…» 16+
02:25 Т / с «Проводница» 16+
04:25 «Тест на отцовство» 16+

Матч тв
06:30 Д / с  «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 11:35, 15:55, 23:00 Все 

на Матч!
07:30 «Постолимпийский лёд. Фи-

гура будущего» 12+
08:00 Футбол. «Севилья» – «Барсе-

лона». Чемпионат Испании 0+
10:00, 10:55, 11:30, 12:55, 15:50, 

22:25 Новости
10:05 Биатлон. Чемпионат рос-

сии. Гонка преследования. женщины 
0+

11:00 «Автоинспекция» 12+
12:05 Биатлон. Чемпионат рос-

сии. Гонка преследования. Мужчины 
0+

13:05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа – Джозеф Паркер. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин – Дэвид 
Прайс 16+

14:50 «россия футбольная» 12+
15:20 Д / с  «Утомлённые славой» 

16+
16:25 росгосстрах. Чемпионат 

россии по  футболу. «Уфа» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

18:30 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «ростов» – ЦСКА 
0+

20:55 «После футбола» 12+
22:30 Д / ф «День Икс» 16+
23:30 Д / ф «Верхом на великанах» 

16+
01:30 Д / ф «Тренер» 16+
02:45 Футбол. Чемпионат Англии 

0+
04:45 Д / ф «Пантани: Случайная 

смерть одарённого велосипедиста» 
16+

прОДаЮтся индюшата БИК-
6, тяжелый крос (яйцо из Канады), 
с. Вагай.

Телефоны: 89091848838, 
89923125690.

прОДаЮтся поросята 1,5 
мес. Телефон 89199212859.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
председателю совета ветера-
нов п. Комсомольский Абдрах-
мановой Таскире Адиятовне 
по поводу преждевременной 
смерти брата

абДраХМанОва
нигматуллы адиятовича.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
Фроловой Софье Дмитриевне 
по поводу преждевременной 
смерти брата

нигаМарОва
шамиля Дмитриевича.

прОДается двухкомнатная 
благоустроенная квартира в Вагае.

Телефон 89504934631.

в магазине «Мир одежды и 
обуви» (ул. ленина, 28) каждую 
неделю завоз новых товаров. 
Большой ассортимент мужской, 
женской и детской одежды.

Первичная ветеранская 
организация Куларовского 
сельского поселения выража-
ет соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

айтнякОвОй
нурикамал Халимовны.

автОшкОла ведет набор для 
обучения вождению транспорт-
ных средств (водитель категории 
«В»). Предоставляется рассроч-
ка платежа. Обращаться по тел. 
89829159905.

Уважаемые покупатели! В мага-
зине «Московская ярмарка» (ул. 
ленина, 10) нОвОе пОстУпле-
ние товаров для всей семьи.

сДается двухкомнатная бла-
гоустроенная квартира на дли-
тельный срок, 8000+коммуналь-
ные. Телефон 89088674045.

прОДается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира по адресу: 
ул. Октябрьская, 37/1. Телефон 
89222598748. ритУальнЫе ОграДки, ко-

зырьки, ворота, памятники, фото-
овалы.  Телефон 89829359913.

воскресенье,
1 апреля
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От всей души по-
здравляем дорогого 
мужа, папу, дедушку 
ВАуЛИнА Александра 
Павловича!

у мужчины 
      в пятьдесят пять 
За плечами 
                   мудрый клад,
О годах не стоит 
                                 жалеть,
главное – душой 

                                                                                  не стареть!
Ты – мужчина у нас важный,
добрый и отважный.
Будь весел и здоров
Без всяких докторов!

С любовью, жена нАдеЖдА, дочери ЮЛя, 
КАТя, зять ИЛьгИС, внуки ТИМур, ОЛьгА, 

сваты ВАгАПОВы, г. Тобольск
завОД-изгОтОвитель

погрузчики (кУны) для Мтз, т-40, т-25, т-16, Мтз-320, 
грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы 

8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (бесплатный)

натяЖнЫе пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

прОДается кухонный гарни-
тур, светлый, размер 2,40 м.

Телефон 89123885860.

УсиленнЫе  
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

администрация вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявлений 
о  предоставлении земельных участков по  следую-
щим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Семакова, 100, ориентировочной площадью 1137 кв. м, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Карелин-
ское, ул. Карелинская, 3в, ориентировочной площадью 
2270 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

Администрация, дума и  совет ветеранов 
Черноковского сельского поселения сердечно по-
здравляют мартовских юбиляров и  именинни-
ков:

КОВяЗИнА Валентина Ивановича – с 80-лети-
ем,

БеЛьСКИХ Юрия Константиновича – с 65-ле-
тием,

КОПТяеВу Лотфию Мусовну – с 55-летием.

Как много хочется сказать,
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он вам успех
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем веселье, смех
И исполнение всех желаний!

29, 30, 31 марта и 1 апреля сОстОится вЫставка-
прОДаЖа изделий с натуральными камнями «Ураль-
ские самоцветы»: камни по знакам зодиака, талисма-

ны, обереги, элитная бижутерия, украшения в серебре 
и мельхиоре.адрес: пер. Дорожный, 5, Центральная 

библиотека (отдел краеведения).

кабинет Узи. Высокоточная ультразвуковая 
диагностика, с. Вагай, тел. 89829458721.

в  магазине «ритуал» (район 
Березовки) пОстУпление огра-
док – напыление (медь, серебро), 
также имеются в наличии мусуль-
манские, с  полумесяцами. Предо-
ставляется услуга могильщиков. 

30 марта (в пятницу) прОДаЖа кур-несушек, кур-
молодок, петухов, доминанты (три разных цвета!):

- Вагай - с 15.00 до 16.00 часов у ТЦ «Южный», в цен-
тре. Конт. тел. 89122555358.

печи баннЫе, теплиЦЫ собственного произ-
водства в наличии и под заказ.   Телефон 89324860685.

кУплЮ рога лося, 200 руб./кг. 
Телефоны: 89058028170, 89126696850.

ОВСяннИКОВу галину Кирилловну поздравля-
ем с юбилеем!

Так хочется Вам пожелать в юбилей
Побольше здоровья, любви и вниманья,
Заботливых близких и добрых друзей,
С которыми просто найти пониманье.
Пускай каждый день к Вам приходит с теплом,
улыбками добрыми Вас согревает.
А жизнь будет радостной, светлой во всем,
И счастье ее до краев наполняет.

С пожеланиями, МАЛьКОВы, ПряХИнА, 
МеЛьнИКОВы, МАЛЮгИнА

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Крупской, 7а / 2, ориентировочной площадью 1211 
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Дорожная, 6, ориентировочной площадью 1925 
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5.  Тюменская область, Вагайский район, с. Кула-
ровское, ул. Новая, 34, ориентировочной площадью 
1471 кв. м, для  ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования объявления.

заявления можно подать через многофункци-
нальный центр (МФЦ) и  при  личном обращении 
в  администрацию вагайского муниципально-
го района по  адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. 
№ 103, № 105.

в  супермаркет «низкО-
Цен» требУЮтся товаровед-
приемщик, оператор погрузчи-
ка, сотрудник торгового зала. Т.: 
8-913-972-10–85, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин).

26 марта отмечают серебряный юбилей 
свадьбы наши дорогие Александр Иванович и 
Светлана николаевна МИнгАЛеВы. Мы поздрав-
ляем вас с этой замечательной датой!

С серебряной свадьбой – добра вам и счастья,
Пусть Бог бережет вас от всякой напасти,
Восторженным будет и любящий взгляд,
Когда проживете вдвоем пятьдесят!
гармонии вам, процветания, достатка
Пускай вам живется беспечно и сладко,
Пусть радуют дети и тешат внучата,
И страстью сердца будут вечно объяты!

С любовью к вам, МИнгАЛеВы

Окна
ПО ОПТОВыМ ЦеНАМ ОТ ПрОИЗВОДИТелЯ

СКИДКИ ПрИ ОСТеКлеНИИ ДОМОВ И КОТ ТеДжей
МОСКИТНАЯ СеТКА В ПОДАрОК

8-3452-56-55-77
г. тюмень, ул. пермякова, д. 7/1, оф. 638

100 метров от автовокзала


