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Открытый городской кон-
курс песен военных лет «Фрон-
товые дали» прошел в ДК «Реч-
ник» в городе Тобольск 30 марта. 
Конкурс прошел при поддержке 
Тобольского отделения партии 
«Единая Россия».

Цель конкурса – формиро-
вание культурного простран-
ства для  духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического  и 
художественно-эстетического 
воспитания детей и  молодежи. 
«Фронтовые дали» популяризи-
руют песни российского кино 
о  Великой Отечественной войне. 
Принять участие в  нём могут все 
желающие от мала до велика, кому 
близки по духу песни о войне.

Участие в  фестивале приня-
ли творческие коллективы и  со-
листы г. Тобольска, Тобольского 

и Вагайского районов.
От  Вагайского района в  кон-

курсе участвовали Фёдор Гришан 
(п. Комсомольский), он был на-
гражден дипломом участника, 
Олеся Бухняк (п. Иртыш) – стала 
лауреатом 3 степени, Ольга Яр-
кова (п. Заречный) – лауреатом 
2 степени, вокальный ансамбль 
«Виктория», ансамбль «Родник» 
и хор «Ветеран» стали лауреата-
ми 1 степени.

По  итогам конкурса лучшие 
коллективы будут приглаше-
ны для  участия в  мероприятиях 
на  сценических площадках го-
рода Тобольска, посвященных 
празднованию Дня Победы.

Кристина ШИРШОВА

На  снимке: участники фести-
валя

Фронтовые дали

Чествовать свадебных юби-
ляров в  нашем районе стало 
доброй традицией, но  есть 
даты, которые отмечаются 
с особым трепетом, – это 50, 60 
и 70 лет совместной жизни. 

В  2016  году губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев подписал распоряжение 
об учреждении памятной медали 
для семейных пар, празднующих 
названные юбилеи.

Не  так давно очередная су-
пружеская пара нашего района 
получила заслуженную медаль: 
супруги Альмухаметовы Митхат 
Хисматуллович и  Флора Ахме-
товна из  Бегишевского поселе-
ния прожили в браке 50 лет.

Будущие супруги Альмухаме-
товы родились и выросли в юртах 
Бегишевских Вагайского района, 
были знакомы с детства. Но Мит-
хат был старше Флоры и до опре-
деленного момента не  обращал 
внимания на  маленькую сосед-
скую девочку. По-новому взгля-
нули они друг на  друга, когда 
Митхат, получив образование, 
вернулся в  родные края на  ра-
боту. Это была любовь с первого 
взгляда! «Если упущу такую кра-
савицу – никогда не прощу себе 
этого!» – подумал Митхат. Реги-
страция брака состоялась 2 ноя-
бря 1967 года во Второвагайском 
сельсовете Вагайского района.

У  супругов педагогическое 
образование, которое они полу-

чили в  Тобольском пединститу-
те. Митхат Хисматуллович окон-
чил физико-математический 
факультет и  посвятил любимо-
му делу более сорока лет. Флора 
Ахметовна, окончив филологи-
ческий факультет, проработала 
учителем 36 лет.

Супруги Альмухаметовы вы-
растили и воспитали 4 сыновей. 
Старшие, Ришат и Ризван, живут 
и  работают в  Тобольске. Иль-
фар остался рядом с  родителя-
ми в  родном селе Бегишевское. 
А младший сын, Туктасын, уехал 
жить в Казань.

Сейчас в семье Альмухамето-
вых четыре внука и одна внучка, 

и уже есть правнучка.
Награду и  Благодарственное 

письмо юбилярам вручил глава 
администрации Вагайского рай-
она Рамай Фаридович Сунгату-
лин. Он выразил Митхату Хис-
матулловичу и Флоре Ахметовне 
благодарность за их вклад в обу-
чение и воспитание школьников 
и пожелал долгих лет счастливой 
супружеской жизни, здоровья 
и благополучия.

Людмила БАБИКОВА

На снимке: Р.Ф. Сунгатулин 
вручает награду «золотым» юби-
лярам Ф.А. М.Х. Альмухаметовым.

семейные ценности

«Золото» прожитых лет

21 марта учащиеся музы-
кального направления МАУ 
ДО  «Вагайский центр спорта 
и  творчества» приняли уча-
стие в  седьмом открытом зо-
нальном конкурсе-фестивале 
«Ишимская мозаика». 

В  этот весенний день город 
Ишим принимал самых одарен-
ных и  талантливых юных му-
зыкантов, которые съехались 
из  разных территорий юга Тю-
менской области.

Музыкальный конкурс – это 

не  только творческое соревно-
вание, но и творческое общение, 
приобретение мастерства и опы-
та. Конкурс «Ишимская мозаика» 
является стартовой площадкой 
для дальнейшего участия многих 
из них в  областных, всероссий-

конкурс-фестиваль

«Ишимская мозаика»

ских и  международных конкур-
сах. Каждый участник конкурса 
стремится к  победе, а  для  этого 
нужны воля, упорство, вдохно-
вение. За  этим всем стоит еже-
дневный труд юных музыкантов 
и их наставников – педагогов.

В  конкурсе приняло участие 
46 ансамблей – около 160 детей 
из  12 детских школ искусств. 
Вагайский центр спорта и твор-
чества представляли квинтет 
гитаристов в  составе Ильи Ба-
шарова, Дарьи Просвиркиной, 
Александра Кускова, Айрата Аб-
дуллина, Дмитрия Ключки и дуэт 

гитаристов – Вероника Сухинина 
и Арина Кононова.

Руководитель – Суфия Рау-
льевна Чанбаева, педагог допол-
нительного образования МАУ 
ДО «ВЦСТ».

По  итогам конкурса квинтет 
музыкантов был награжден ди-
пломом лауреата 3 степени, юный 
дуэт – дипломом участника.

Желаем ребятам дальнейших 
творческих успехов.

Анна КуШнИРенКО

На  снимках: участники фести-
валя

культура



2 стр. «Сельский труженик» № 25 6 апреля 2018 г.

В  жизни каждого человека 
случаются мгновения, которые 
в  памяти остаются навсегда. 
Проходит много лет, и  вдруг 
однажды понимаешь, что  ни-
чем непримечательный эпизод 
твоей жизни оказался для тебя 
своеобразной точкой отсчета. 

Когда-то, учась в  третьем 
классе, я  обратила внимание 
на  то, как  наша учительница 
выставляет оценки в  тетрадях 
и  журнале: ровным красивым 
почерком (теперь редко такое 
встретишь), твердо, уверен-
но. Нет, не  сказала я  себе тогда: 
«Обязательно стану учителем». 
Но, несомненно, в  выборе мной 
профессии сыграли роль и авто-
ритет учителя, и любовь к нему, 
иначе память не возвращала бы 
меня в  те мгновения, когда 
от того, что делал учитель, в пря-
мом смысле захватывало дух.

Вот уже четверть века я рабо-
таю в  школе. Немного по  срав-
нению с  теми, кто, будучи уже 
на  заслуженном отдыхе, про-
должает трудиться, не  мысля 
себя без  любимого дела. Но  до-
статочно для  того, чтобы про-
анализировать результаты своего 
труда и сделать работу над ошиб-
ками. За  те годы, что  я  работаю 
в  школе, было многое. Иногда 
бывали ситуации, когда каза-
лось, что не я воспитываю своих 
учеников, а  они воспитывают 
меня. Негласно, конечно, немым 
укором. И  часто именно дет-
ское сердечко подсказывает мне, 
что  в  иных конкретных случаях 
никакая методика, никакой пе-
дагогический прием не  помогут, 
нужно не то чтобы что-то особен-
ное, а просто немудреное свое.

Как часто слышу фразу: «Это 
ваши проблемы». Для  многих 
это чуть ли не формула для успо-
коения: не  мое и  ладно. Исчез-
нувшее слово «дефицит» вновь 
возвращается к  нам, но  в  ином 
качестве, не  в  смысле продук-
тов или каких-то других товаров, 
речь идет о дефиците внимания, 
доверия, любви, душевной те-
плоты к  человеку. Сейчас редко 
учитель услышит слова благо-
дарности, что-то хорошее в свой 
адрес. Больше упреки – недовос-
питал, недоучил.

Я  хочу рассказать со  стра-
ниц газеты об  учителях нашей 
школы. Вы скажете – зачем? 
А хотя бы просто для того, чтобы 
было приятно Учителю, моему 

коллеге. За  время моей рабо-
ты в  Аксурской школе сложил-
ся стабильный педагогический 
коллектив, который отличают 
стремление к  творчеству, высо-
кий интеллектуальный потен-
циал, профессионализм. Ежегод-
но ее выпускники заканчивают 
школу с высокими результатами 
по  русскому языку и  литерату-
ре. А помогает им достичь этого 
«Учитель года-2011» Рахимова 
Нурчиан Хайрулловна, учитель 
высшей квалификационной ка-
тегории. Ее воспитанники не раз 
демонстрировали уровень своих 
знаний на ЕГЭ и ОГЭ, на различ-
ных олимпиадах и конкурсах.

В  районном конкурсе «Луч-
шая музейная комната» в  но-
минации «Личность педагога 
в  истории школы» второе место 
заслуженно занял Ахметчанов 
Нур Мухаметчанович, учитель 
истории и  обществознания, по-
бедитель в  номинации «Тради-
ции в  образовании» педагоги-
ческого конкурса «Учитель года 
-2008», педагог, строго следую-
щий своим принципам и  взгля-
дам, прививающий эти каче-
ства и  своим ученикам. Именно 
под  его руководством в  школе 
создана историко-краеведческая 
музейная комната «Память». 
Здесь собраны утварь русского 
и  татарского народов, останки 
древних животных, экспонаты 
времен Гражданской войны. Ча-
стые гости Нура Мухаметчано-
вича – первичная ветеранская 
организация.

То что  «Математика – цари-
ца всех наук», каждый раз до-
казывают «Учителя года» 1998 
и 2003 годов Курманалиева Наси-
ма Анваровна и  Нурмухаметова 
Римма Сафаровна, преподавате-
ли математики. И  действитель-
но, на  их  уроках даже самому 
несведущему в  математике ста-
новится интересно, они всецело 
отданы своей работе, для  них, 
кроме математики и  детей, ни-
кого и  ничего не  существует – 
настолько они пропитаны этим.

Ахметчанова Гузель Саби-
ровна и  Юлдашева Кларисса 
Хачиевна, учителя начальных 
классов, постоянно в  поиске, 
постоянно на  позитиве. Кларис-
са Хачиевна каждое утро при-
езжает из  с. Большой Карагай 
на  работу в  школу. Она быстро 
влилась в наш коллектив. С пер-
вых дней своей работы стала по-

казывать весомые результаты 
педагогической деятельности: 
«Воспитатель года», призовые 
места воспитанников ГКП и уча-
щихся начальной школы. «Вос-
питатель года», «Учитель года» 
Гузель Сабировна – оптимист 
по жизни. Про таких, как она, го-
ворят: «И швец, и жнец, и на дуде 
игрец». За что бы ни взялась – все 
у нее удается! 

Алиева Насибчамал Азисовна 
– участник нацпроекта «Образо-
вание-2003», стажист, наставник, 
учитель своих коллег (в  прямом 
смысле слова). Своему любимо-
му делу она отдала 45 лет жизни. 
И  ведь по  ней никогда не  ска-
жешь, что она отстает от иннова-
ций в педагогике! Человек очень 
ранимый, глубоко переживаю-
щий неудачи своих учеников, На-
сибчамал Азисовна добивается 
хороших знаний от них. И если бы 
это было не  так, то  не  приходи-
ли  бы на  ее имя благодарности 
от студентов, изучающих немец-
кий язык, и  их  преподавателей 
за  хорошую подготовку своих 
воспитанников.

«Отличаются хорошей стро-
евой подготовкой, выполняют 
нормативы лучше всех…» – эти 
слова об  учениках Курманалиева 
Гафиата Камсулловича, учителя 
ОБЖ и  физкультуры. Его воспи-
танники показывают хорошие 
результаты на  Всероссийской 
олимпиаде по  этим предметам. 
Сам всегда подает хороший при-
мер детям: физически хорошо 
подготовлен, ездит на соревнова-
ния и занимает призовые места. 

Спокойная, немногословная, 
Элеонора Марксовна Ишмухаме-
това, учитель биологии, на  уро-
ках преображается, оживляется, 
потому что  это ее стихия. Та-
кой  же характер у  воспитателей 
ГКП Ниязовой Галии Шигаповны 
и Ниязовой Альбинур Насретди-
новны. Несмотря на  то  что  ра-
ботает только первый год, Аль-
бинур Насретдиновна благодаря 
активной поддержке родителей 
уже показывает неплохие ре-
зультаты, участвует в  конкурсах 
с  детьми на  районном уровне, 
да и сама делится опытом на за-
седаниях РМО ДОУ. Баймурато-
ва Гульнара Исмагиловна – наш 
методист, человек новый в  кол-

– Одним из  новшеств на-
званной программы является 
возможность получить еже-
месячную выплату из  мате-
ринского капитала. Кто  имеет 
на нее право?

– Прежде всего семьи с  низ-
кими доходами (менее 1,5 про-
житочного минимума трудо-
способного населения на  одного 
человека в семье) получили пра-
во на  ежемесячную выплату 
из материнского капитала в слу-
чае рождения второго ребенка 
с  1 января 2018  года. Выплата 
предоставляется до  достижения 
ребенком 1,5  лет. Для  удобства 
семей подать заявление о назна-
чении выплаты можно в течение 
6 месяцев с  рождения ребенка – 
средства будут выплачены за все 
прошедшее с этого момента вре-
мя. При подаче заявления спустя 
6 месяцев выплата назначается 
со дня обращения за ней.

– Каков размер выплаты?
– Размер выплаты из  ма-

теринского капитала зависит 
от  региона проживания семьи 
и  равен установленному в  нем 
прожиточному минимуму ребен-
ка за 2 квартал предыдущего года. 
То есть для семей, обратившихся 
в  Пенсионный фонд в  2018  году, 
размер выплаты будет равен про-
житочному минимуму ребенка 
за  2 квартал 2017  года, что  со-
ставит 10832 рубля. Следует пом-
нить, что  ежемесячная выпла-
та устанавливается на  один год 
и  по  прошествии этого времени 
семье необходимо повторно об-
ратиться в  клиентскую службу 
ПФР или  многофункциональный 
центр, чтобы подать новое заяв-
ление о предоставлении средств.

– Какие изменения были 
приняты в  программе, касаю-
щиеся дошкольного образова-
ния?

– Материнский капитал всег-
да предусматривал распоряжение 
средствами на  образовательные 
услуги для детей. Раньше исполь-
зовать деньги на эти цели можно 
было только спустя три года по-
сле рождения или  усыновления 
ребенка, за  которого выдавался 
материнский капитал.

Начиная с  2018  года, семьи 
получают финансовую поддерж-
ку на  дошкольное образование 
практически сразу после рожде-
ния ребенка, поскольку теперь 
материнский капитал можно ис-
пользовать уже через два месяца 
с  момента приобретения права 
на него. Распорядиться средства-
ми в такой срок можно на оплату 
детского сада и яслей, в том числе 
частных, а также на оплату услуг 
по  уходу и  присмотру за  ребен-
ком. И  в  том и  в  другом случае 
необходимым условием является 
наличие у организации лицензии 
на предоставление соответствую-

щих услуг.
– Ранее в  законе о  мате-

ринском капитале было пред-
усмотрено погашение ипотеки 
его средствами. Появились  ли 
какие-то  новшества в  этом 
пункте?

– Российские семьи, в  кото-
рых в 2018-2022 гг. появится вто-
рой или  третий ребенок, смогут 
воспользоваться льготными усло-
виями кредитования, чтобы улуч-
шить свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также можно 
гасить средствами материнского 
капитала. Дожидаться трехлетия 
ребенка, давшего право на серти-
фикат, при этом не обязательно.

Несмотря на  то что  льгот-
ные условия кредитования на-
прямую не  связаны с  програм-
мой материнского капитала, 
это, тем  не  менее, важный шаг 
государства по  поддержке се-
мей с  детьми. Кредитные сред-
ства выделяются семьям с  дву-
мя и  тремя детьми по  льготной 
ставке 6 % годовых. Использо-
вать их  можно на  приобретение 
квартиры или  дома, в том числе 
с  земельным участком, а  также 
строящегося жилья по  договору 
участия в долевом строительстве. 
Ранее выданные кредиты и  зай-
мы на покупку жилья также могут 
погашаться средствами льготной 
ипотеки.

– И в завершение – напом-
ните условия участия в  про-
грамме.

– Возможность вступления 
в  программу материнского ка-
питала продлена до  31 декабря 
2021 года. То есть для получения 
права на  материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, ко-
торый дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и  распо-
ряжение его средствами време-
нем не ограничены.

Записала 
Людмила БАБИКОВА

На снимке: Н.Е. Рыбьякова.

интервью

Материнский капитал:  
новое в 2018 году

Выплата материнского капитала производится в  России 
больше 10 лет, с января 2007 года. За все время действия закона 
в него вносились многочисленные правки, а сама сумма перио-
дически индексировалась. В 2018 году сумма семейной выплаты 
осталась прежней, как и в последние три года, – 453 026 рублей. 
Ее ближайшая индексация намечена на 2020 год. Действие же 
самой программы продлили до 2021 года.

В  2018  году программа материнского капитала расширена 
с  учетом принятых Правительством РФ новых демографиче-
ских мер по поддержке российских семей с детьми. В соответ-
ствии с  утвержденными изменениями семьям, в  частности, 
предоставлены более широкие возможности использования 
материнского капитала сразу после рождения или усыновления 
второго ребенка. Какие это изменения, рассказала нашей газете 
начальник управления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Вагайском районе Надежда Евгеньевна Рыбьякова.

слово о коллегах

«В нашей школе перед 
сложностями не пасуют, 

их преодолевают»

(Окончание на 3 стр.)
на снимке: педагогический 

коллектив аксурской средней 
школы.
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его фотоаппарат, с  которым он редко 
когда расставался. Г.  В.  Глухих, краевед 
и фотограф-любитель, провела обзорную 
экскурсию по  выставке, подчеркнув не-
сомненный талант фотохудожника. Даже 
тогда, имея в арсенале минимум средств, 
он умудрялся делать настоящие фото-
шедевры, коллажи, подписи и  др. Также 
Галина Васильевна рассказала об особен-
ностях работы с фотоаппаратом того вре-
мени, насколько труден и кропотлив был 

процесс съемки и  про-
явления фотографий 
– любое непрофесси-
ональное упущение, 
и  фотография могла 
быть испорчена.

Н.  Н.  Байбикова 
подготовила фильм, 
посвященный жизни 
и  творчеству В.  М.  Ни-
атбакиева. В нем – вос-
поминания друзей 
и  односельчан, биогра-
фические данные, ин-
тересные факты.

Говоря о  событии, 
М. А. Корикова подчер-
кнула, что  этот вечер 
памяти – начало боль-
шой работы нацио-
нально-культурной ав-
тономии татар района. 
Планируется, выставку 
и  фильм продемон-
стрировать на  других 
территориях района.

В  ходе встречи много теплых слов 
было сказано о Вакиле Мухаметчановиче 
как об отце, друге, коллеге, профессиона-
ле, просто хорошем человеке.

После со-
бытия в  адрес 
редакции при-
шло письмо 
от  нашего не-
штатного кор-
респондента Та-
нии Айбатовой, 
которая тоже 
присутствова-
ла на  встрече: 
«В каждом доме 
нашей деревни 
Индери оста-
лись в  фото-
альбомах его 
черно-белые 
фотографии 
с  личной пе-
чатью. Его ча-
сто приглаша-
ли на  свадьбы 
как  почётного гостя. Он любил фотогра-
фировать природу, речку, лес… Приезжая 
из Казанки, где он жил, в деревню Индери, 
на  свою малую родину, выходил на  про-
гулку с фотоаппаратом на плече и просто 
фотографировал знакомых и незнакомых 
людей, усаживая их  по  своему усмотре-

нию или «ловя момент». Затем отправлял 
или  привозил уже готовые фотографии. 
Люди всегда эмоционально реагировали, 
узнавая себя. Это было очень здорово! 

лективе, требовательна к себе и к другим, 
старается не  отстать от  коллег. Несмотря 
на небольшой опыт, и у нее есть свои по-
беды, пусть пока и маленькие.

И  вот такие замечательные учителя 
обучают и воспитывают наше главное бо-
гатство – детей: и первоклашек с яркими 
ранцами, и считающих ворон пятикласс-
ников, и  девятиклассников с  ломающи-
мися голосами (переходный возраст), 
и  задумчивых одиннадцатиклассников, 
которых волнует очень важный для  них 
вопрос выбора пути, – все они одинаково 
дороги учителям.

Приведу строки из  стихотворения 
А. Дементьева – «Учителями славится Рос-
сия, ученики приносят славу ей!» Насколь-
ко  же точно, ярко сказал поэт. На  самом 
деле, успехи наших детей – это и  наши 
успехи. В связи с этим хочу отметить за-
слуги наших детей: третье место в район-
ном конкурсе чтецов «Все на земле от ма-

слово о коллегах

«В нашей школе перед сложностями 
не пасуют, их преодолевают»

В  феврале в  Центральной библи-
отеке с. Вагай прошел вечер памяти, 
посвященный В.  М.  Ниатбакиеву, ор-
ганизованный национально-куль-
турной автономией татар Вагайского 
района, председателем которой явля-
ется М. А. Корикова. Она же выступила 
идейным вдохновителем мероприя-
тия.

На вечер были приглашены дети Ваки-
ля Мухаметчановича, внуки, 
родственники, односельчане, 
коллеги, друзья, почитатели 
таланта, представители ад-
министрации района.

Родная земля... Она кор-
мит нас хлебом, поит из сво-
их родников, удивляет своей 
красотой, предлагая каждому 
выбрать свою дорогу, полную 
надежд и  самых разных со-
бытий. Чтобы пройти по ней 
достойно, надо обладать 
многими качествами.

Земной путь человека 
недолог, но  каждый из  нас 
оставляет свой след на  жиз-
ненном пути: в семье, в кол-
лективе, в  обществе, тем  бо-
лее если он одарён свыше каким-либо 
талантом.

Небольшой точкой на  карте Тюмен-
ской области обозначено наше село Ва-
гай, а на карте России ее и вовсе не найти. 
Но  о  нас знают, знают благодаря нашим 
замечательным землякам.

Среди целой плеяды наших знатных 
земляков был человек, о  добрых делах 
которого говорят и  складывают леген-
ды, Вакиль Мухаметчанович Ниатбакиев. 
Родился 15 августа в 1922  году в  много-
детной обеспеченной семье коммунисти-
ческих взглядов в  деревне Индери Ва-
гайского района. Отец, Мухаметчан, был 
миролюбивым и добрым человеком, счи-
тался в  деревне «мастером на  все руки». 
Мать, Курбанбига, была по  характеру 
очень строгая, отличалась редкой мудро-
стью, по отношению к своим детям была 
требовательной.

Еще  со  школьной скамьи он начал 
увлекаться фотографией. В  дальнейшем 
его фотографии и статьи использовались 
в газетах и на областном телевидении.

Вакиль Мухаметчанович проработал 
немалое время селькором и  фотокорре-
спондентом районной газеты, трудился 
он на своем посту самозабвенно, не счи-
таясь со временем. 

В зале, в котором проходил вечер па-
мяти, была организована выставка  его 
фотографий, здесь  же был представлен 

вечер памяти

Оставил в истории след

теринских рук»; первое место в конкурсе 
«Мистер Февраль»; аксурские школьники 
стали победителями в  номинации «Му-
жество» (воспитатель Ниязова А. Н.) ; вто-
рое и третье места в конкурсе чтецов «Мы 
о  России будем говорить…»; лауреаты 
конкурса «Утренняя звезда»; победители 
Всероссийского конкурса «Мой край – моя 
Россия»; победители на  Всероссийской 
предметной олимпиаде по  литературе; 
второе место в конкурсе – фестивале про-
ектов «Питание и здоровье» (учителя Юл-
дашева К. Х.,Рахимова Н. Х.). В этом году 
наши дети представляли школу на Губер-
наторской елке для  одаренных детей в  г. 
Тюмени, а в весенние каникулы еще один 
ребенок нашей школы съездил в  «Ребя-
чью республику» для обучения в весенней 
учебно-научной школе ТюмГУ «Гумани-
тариус- 2018» по  профилю «литература». 
Я могла бы продолжить, но боюсь, что про-
сто не  напечатают, не  хватит газетной 
полосы. Но, перефразируя того же поэта, 

хочу сказать: «Из малых ученических по-
бед слагается учительское счастье!»

Главное же наше достижение – это по-
беда на областном конкурсе, мы стали по-
бедителями конкурса «Лучшая школа с эт-
нокультурным компонентом обучения». 
Мне кажется, что  самое главное в  нашей 
школе – ее душа. Тот дух, который форми-
руется коллективом учителей, учеников 
и их родителей. Конечно, было бы ошиб-
кой утверждать, что  Аксурская средняя 
школа не испытывает никаких проблем. 

В  2020  году школа будет отмечать 
95-летний юбилей, хотелось  бы к  этой 
дате прийти с ощутимыми результатами,  
которые порадовали бы все село. Самое 
же главное заключается в том, что здесь, 
в нашей школе, перед сложностями не 
пасуют, не опускают руки – нет, здесь их 
преодолевают.

Руфина ПетАКОВА, 
заведующая Аксурской СОШ филиала 

Дубровинской СОШ

(Окончание. нач. на 2 стр.)

администрация вагайского му-
ниципального района информирует 
граждан о приеме заявлений о предо-
ставлении земельных участков по сле-
дующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский 
район, с. Второвагайское, ул. Лесная, 14, 
ориентировочной площадью 2608 кв. м, 
под  строительство индивидуального жи-
лого дома;

2.  Тюменская область, Вагайский рай-
он, с. Куларовское, ул. Новая, 34 «а», ори-
ентировочной площадью 505 кв. м, для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

3.  Тюменская область, Вагайский 
район, д. Вершинская, ул. Лесная, 1 «а», 
ориентировочной площадью 5000 кв. м, 
под  строительство индивидуального жи-
лого дома.

заявление можно подать через 
многофункциональный центр (МФЦ) 
и  при  личном обращении в  админи-
страцию вагайского муниципального 
района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 
5, каб. № 103, № 105. заявления прини-
маются  до 06.05.2018 г.

Сейчас нет таких фотографов, которые 
вот так, запросто, могли бы фотографиро-
вать и  отдавать свои работы людям бес-
платно!»

В книге Чистякова Якова Степановича, 
члена Союза журналистов России, гово-
рится, что  Вакиль Мухаметчанович был 

очень интересным, ум-
ным человеком. У  него 
было больное сердце, 
а  он проявлял завид-
ную работоспособность, 
много ездил по району. 
В деревнях и селах имел 
много друзей и товари-
щей, которые ему по-
могали в  поездках. Его 
жизненная дорога была 
преисполнена любовью 
к  своей земле, долгом 
и  честью, трудом и  за-
ботой о людях.

Говорят, человек 
умирает дважды: один 
раз физически, второй 
раз – когда умирает па-
мять о нем. Вакиль Му-
хаметчанович жив бла-
годаря людской памяти, 
нашей с вами памяти.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: участники встречи вспоми-
нают жизнь и деятельность В.М. Ниатбаки-
ева.
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Отчет
О деятельнОсти МаОУ «ШиШкинская сОШ» за 2017 гОд

№ п / п перечень показателей о деятельности   единица  значение
  автономного учреждения   измерения показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя      тыс. руб.  65653,00
2.  Объём финансового обеспечения развития автономного 
 учреждения в рамках утвержденных программ и в. б. 
 средствами      тыс. руб.  94997,00
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.  565
В том числе:
6.2. - на платной основе       0
7.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  130
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал  чел.  8
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги   чел.  48
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг чел.  8
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал   чел.  66
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  23052
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал  руб.  38515
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги   руб.  32024
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг руб.  25284
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал   руб.  12519

Отчет Об испОльзОвании за 2017 гОд закрепленнОгО 
за МаОУ «ШиШкинская сОШ» иМУщества

№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.    248332,4
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением имущества, всего   тыс. руб.    248332,4
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.    215847,5
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества     тыс. руб.    18918,3
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)    ед.    29
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества  кв. м.    9465,7
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду    кв. м.    0

В конце марта и без того бью-
щая ключом жизнь детской би-
блиотеки начинает ещё  больше 
бурлить и  звенеть. И  причина 
тому, конечно, «Неделя детской 
книги»!

Впервые праздник «Книж-
кины именины» был проведен 
по инициативе детского писате-
ля Льва Кассиля в  самый разгар 
Великой Отечественной войны, 
26 марта 1943  года в  Москве. 
С тех пор этот праздник, превра-
тившийся в Неделю детской кни-
ги, отмечается каждый год.

25 марта в  Комсомольском 
сельском филиале состоялся этот 
всеми любимый и  долгождан-
ный праздник, посвященный 
«Неделе детской книги», для уча-
щихся начальных классов.

Ребята познакомились с кни-
гами-юбилярами 2018  года. 
В число именинников вошли та-
кие произведения, как «Стойкий 
оловянный солдатик» Г.  Х.  Ан-

дерсена (180 лет), «Аленький цве-
точек» С.  Т.  Аксакова (160  лет), 
«Три толстяка» Ю.  К.  Олеши 
(90 лет) и многие другие. Для ре-
бят была подготовлена красоч-
ная выставка из  подобранных 
книг.

Вместе с библиотекарем дети 
водили «именинный» хоровод 
и пели песенку «Как на книжки-
ны именины…». Рассказывали 
о  своих любимых книгах. Также 
на  протяжении всего мероприя-
тия ребята отгадывали загадки, 
принимали участия в  виктори-
нах и  получали удовольствие 
от  праздника. Завершилось пу-
тешествие награждением всех 
участников праздника призами.

Гузель ЮСуПОВА,
библиотекарь

На снимке: комсомольские 
школьники отмечают «книжкины 
именины».

нам пишут

«Книжкины именины»

23 марта при содействии МАУ 
КЦСОН Вагайского района состо-
ялась экскурсия по  небольшому 
селу Абалак, расположенному 
на  высоком берегу реки Иртыш, 
откуда открывается красивый 
вид на  реку и  его окрестности. 
Село известно не  только своим 
расположением, но  и  двумя ин-
тересными достопримечатель-
ными местами: удивительным 
туристическим комплексом и 
Абалакским мужским монасты-
рем, в  котором неоднократно 
происходили религиозные чуде-
са.

Первым мы решили посетить 
Знаменский собор Абалакско-
го монастыря.  Для  посещения 
его верующим был открыт зим-

ний храм Николая Чудотворца. 
Конечно, некоторые новички 
сначала растерялись, но,  почув-
ствовав поддержку служителей 
храма, сразу же успокоились. По-
сле завершения службы всех уго-
стили просфорами. После чего 
мы с  великим удовольствием 
послушали рассказ иеромонаха 
о монастыре.

Оказывается, поселение Аба-
лак очень древнее. Оно возник-
ло еще задолго до прихода сюда 
русских. Исстари здесь жили 
татары. Да и название села про-
изошло от  имени татарского 
князя Абалака. По одному из ми-
фов, в 1585 году, после разгрома 
дружиной Ермака близ Абалака 
татарского войска, Ермаку яко-

бы явился Николай Чудотворец 
и  объявил, что Абалаку суждено 
стать «жилищем Бога». А  позже, 
в 1636 году, местной жительнице 
Марии явилась Абалакская ико-
на Божьей Матери. После этого 
события построили деревянную 
Знаменскую церковь. На  рубеже 
XVII и  XVIII  веков тут построи-
ли комплекс каменных храмов. 
Самая старая постройка – Зна-
менский собор, заложенный 
одновременно с Тобольским Со-
фийским собором в  1683  году. 
Его освятили в  1691-ом. А  уже 

Прогулка по Абалакскому 
монастырю

в  1783  году в  нём открыли Свя-
то-Знаменский мужской мона-
стырь. В  советское время мона-
стырь закрывался, сейчас вновь 
действует.

После экскурсии по храму мы 
решили посетить туристический 
комплекс – деревянную крепость 
в  древнерусском стиле. По  за-
мыслу создателей, это острог 
времен Ермака. Тут можно было 
увидеть воеводские палаты, хо-
ромы, трактир, кузницу, баню. 
Внутри также все выдержано 
в  исконно русских традициях: 

деревянная мебель, коврики 
из лоскутков, печки. Есть и дет-
ский городок для маленьких по-
сетителей. Конечно, летом мы бы 
увидели его во всей красе, но зи-
мой, когда все в снегу, посетили 
то, что  было доступно. А  ког-
да к  нам «подлетела» Баба-Яга, 
не на метле и не в ступе, и при-
гласила нас к себе, мы все друж-
но двинулись за  ней. Пока она 
рассказывала много интересно-
го, в том числе и о своем проис-
хождении, каждый из  нас смог 
сфотографироваться на фоне не-
обычных и загадочных вещей.

Одним словом, прогулка 
удалась! Спасибо иеромонаху 
из храма за рассказ (жаль, не по-
интересовались его именем), 
Бабе-Яге из туристического ком-
плекса. И огромное спасибо тем, 
кто помог организовать эту про-
гулку, – директору МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» М.  А.  Кори-
ковой, нашему специалисту Ше-
велевой Нине Иосифовне, води-
телю А. И. Мингалеву.

А. САБАРОВА,
член совета первичной  

ветеранской организации

На снимках: Абалакский мо-
настырь тепло встретил гостей из 
Вагайского района.
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бровольская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 16+
17:45 Т / с «Ой, ма-моч-ки! 2» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Поющие 

трусы» 16+
01:25 Д / ф «Женщины, мечтав-

шие о  власти. Лени Рифеншталь» 
12+

04:05 Т / с  «Инспектор Льюис» 
12+

дОМаШний
06:30, 12:50, 05:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 

16+
07:45 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
11:50, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
14:30 Х / ф «Колечко с  бирюзой» 

16+
19:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
20:55, 02:30 Т / с  «Восток-Запад» 

16+
22:55 Т / с «Проводница» 16+
00:30 Т / с «Сватьи» 16+
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / с «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 08:55, 12:30, 15:35, 17:30, 
17:55 Новости

07:05, 12:35, 15:40, 18:00, 23:40 
Все на Матч!

09:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 0+

11:00 «Тотальный футбол» 12+
13:05 Футбол. «Челси» – «Вест 

Хэм». Чемпионат Англии 0+
15:05 «Футбольное столетие» 

12+
15:55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени 

А. В. Тарасова. Финал 0+
17:35 Специальный репортаж. 

«Мундиаль. Наши соперники. Уруг-
вай» 12+

18:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендерсон 
– Роджер Уэрта. ДенизКейлхольтц 
– Лена Овчинникова 16+

20:30 «Журнал Лиги чемпионов» 
12+

21:00 «Все на футбол!» 12+
21:35 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+

00:15 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция). Кубок европы. Финал 0+

02:15 Волейбол. «Зираатбанк» 
(Турция) – «Белогорье» (Россия). Ку-
бок еКВ. Мужчины. Финал 0+

04:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне – Янси-
Медейрос 16+

среда,
11 апреля

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

Новости
09:15, 04:30 «Контрольная за-

купка»
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  «Частица вселенной» 

16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с «Отличница» 16+
02:00, 03:05 Х / ф «Месть» 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 «Берёзка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Неподкупный» 16+

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

Сегодня
07:05 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:30 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
21:00 Т / с «Живой» 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т / с «Ярость» 16+
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 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, 23:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 Х / ф «Боги египта» 16+
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 «Гнев титанов» 16+
00:30 Т / с «Восьмидесятые» 12+

на Экране телевизОра

понедельник,
9 апреля

вторник,
10 апреля

среда,
11 апреля
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на Экране телевизОра

01:30 Х / ф «Крысиные бега» 6+
03:35 Т / с «Выжить после» 16+
05:30 Т / с «Это любовь» 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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

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

«КомедиКлаб» 16+
19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Универ» 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 Х / ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» 16+
03:05, 04:05 «Импровизация» 

16+
05:05 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:30 «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 Х / ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Сокровище Амазон-

ки» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Война про-

клятых» 18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Всё будет хорошо» 

12+
10:35 Д / ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 20:00, 03:50 «Петровка, 

38» 16+
12:05, 02:20 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Вадим Дем-

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

12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «Ой, ма-моч-ки! 2» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Джордж 

Сорос» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Нонна Мор-

дюкова» 16+
01:25 Д / ф «Женщины, мечтав-

шие о власти. ева Браун» 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+

07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
14:25 Х / ф «Белые розы надеж-

ды» 16+
19:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
20:55, 02:25 Т / с  «Восток-Запад» 

16+
22:55 Т / с «Проводница» 16+
00:30 Т / с «Сватьи» 16+
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / с «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 17:25, 
19:50 Новости

07:05, 11:35, 14:45, 20:00, 23:40 
Все на Матч!

09:00, 06:00 «Высшая лига» 12+

09:30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов 1 / 4 финала 0+

12:05 Футбол. «Рома» – «Барсе-
лона» (Испания). Лига чемпионов 
1 / 4 финала 0+

14:05 «Россия футбольная» 12+
15:25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) – «Перуджа» 0+

17:30 «Гид по Дании» 12+
17:50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа – Джозеф Пар-
кер. Бой за  титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Александр Поветкин 
– Дэвид Прайс 16+

20:40 «Журнал Лиги чемпионов» 
12+

21:00 «Все на футбол!» 12+
21:35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) – «Ювентус» Лига чемпио-
нов 1 / 4 финала 0+

00:10 Х / ф «Ради любви к  игре» 
12+

02:50 Обзор Лиги чемпионов 
12+

03:20 Х / ф «Самородок» 16+

четверг,
12 апреля

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

Новости
09:15, 04:30 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 «Время 

покажет» 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  «Частица вселенной» 

16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:00 Т / с «Отличница» 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 «Берёзка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Неподкупный» 16+

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

Сегодня
07:05 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:30 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
21:00 Т / с «Живой» 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т / с «Ярость» 16+
02:25 Д / ф «Королёв. Обратный 

отсчет» 12+
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+
06:40 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+
10:00 Х / ф «Гнев титанов» 16+
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 «Орудия смерти. Го-

род костей» 12+
00:30 Т / с «Восьмидесятые» 12+
01:30 Х / ф «88 минут» 16+
03:30 Т / с «Выжить после» 16+
05:25 Т / с «Это любовь» 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»
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«КомедиКлаб» 16+
19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 03:30, 04:30 «Импровиза-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Операция «Арго» 16+
03:25 «THT-Club» 16+
05:30 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория за-

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

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

Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 Х / ф «Сокровище Амазон-

ки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Годзилла» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Война про-

клятых» 18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Люди на мосту» 12+
10:35 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Виктор Дро-

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

12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «Ой, ма-моч-ки! 2» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 12+
01:25 Д / ф «Женщины, мечтав-

шие о власти. Магда Геббельс» 12+
02:20 Х / ф «Ищите маму» 16+
04:05 Т / с  «Инспектор Льюис» 

12+
дОМаШний

06:30, 12:35, 05:25 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведемся!» 16+
11:35, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
13:45 Х / ф «Седьмое небо» 16+
18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
19:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
20:55, 02:25 Т / с  «Восток-Запад» 

16+
22:55 Т / с «Проводница» 16+
00:30 Т / с «Сватьи» 16+
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / с «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 17:10, 
19:55 Новости

07:05, 11:35, 14:40, 20:00, 00:25 
Все на Матч!

09:00 «Футбольное столетие» 
12+

09:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ювентус» Лига чемпио-
нов 1 / 4 финала 0+

12:05 Футбол. «Бавария» – «Се-
вилья» (Испания). Лига чемпионов 
1 / 4 финала 0+

14:05 Специальный репортаж. 
«Арсенал» по-русски» 12+

15:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. ХабибНурмагомедов 
– Макс Холлоуэй. РоузНамаюнас – 
Макс Холлоуэй 16+

17:15 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) – ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов 2009 г. – 2010 г 1 / 8 финала 0+

19:25 Д / с «Наши победы» 12+
20:55 Специальный репортаж. 

«Арсенал» по-русски» 12+
21:15 Футбол. ЦСКА (Россия) – 

«Арсенал» (Англия). Лига европы 
1 / 4 финала 0+

01:05 Х / ф «Король бойцов» 16+
02:50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Бенсон Хендерсон 
– Роджер Уэрта. ДенизКейлхольтц 
– Лена Овчинникова 16+

04:50 Обзор Лиги европы 12+
05:20 Д / с  «Несвободное паде-

ние» 16+
06:20 «Top-10» 16+

пятница,
13 апреля

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:50 «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». Новый се-

зон
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х / ф «Патерсон» 16+
02:40 Х / ф «Рокки» 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 «Юморина» 12+
23:50 Х / ф «Разорванные нити» 

12+
нтв

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

Сегодня
07:05 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

чи» 16+
17:20 «ЧП. Расследование» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
22:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
23:10 «Брэйн ринг» 12+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:10 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+

09:30 Х / ф «Орудия смерти. Го-
род костей» 12+

12:00 Т / с «Кухня» 12+
17:00 Т / с «Воронины» 16+
19:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
21:00 Х / ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
23:45 Х / ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
02:05 Х / ф «Мальчишник» 16+
04:00 М / ф «Альберт» 6+
05:30 Т / с  «Миллионы в  сети» 

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»
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 21:00 «КомедиКлаб» 
16+

20:00, 20:30 «Love is» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Незабываемое» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 09:00, 10:00 «Докумен-

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

сти 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 ги-

потезы» 16+
20:00 Д / п «Звери Апокалипси-

са» 16+
21:00 Д / п «Охотники за  голова-

ми» 16+
23:00 Х / ф «Гравитация» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Война про-

клятых» 18+
02:45 Х / ф «Контакт» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Человек родился» 

12+
10:00, 11:50 Х / ф «Лишний» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40 Х / ф «Выстрел в спину» 12+
17:30 Х / ф «Мой любимый при-

зрак» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д / ф «Алла Демидова. Сбы-

лось – не сбылось» 12+
01:15 Т / с «Коломбо» 12+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 Т / с  «Инспектор Льюис» 

12+
дОМаШний

06:30 Д / с  «Понять. Простить» 
16+

07:30, 18:00, 22:45, 05:40 «6 ка-
дров» 16+

07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:45 Т / с  «Счастливый билет» 
16+

19:00 Х / ф «Совсем другая 
жизнь» 16+

00:30 Т / с «Сватьи» 16+
02:25 «Спасите нашу семью» 16+
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / с «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 10:50, 12:55, 14:20, 16:55, 
19:20, 23:05 Новости

07:05, 14:25, 19:25, 23:10 Все 
на Матч!

08:50, 10:55, 14:55, 17:00 Футбол. 
Лига европы 1 / 4 финала 0+

13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1 / 2 финала 0+

13:20, 22:05 «Все на футбол!» 12+
14:00 Футбол. Лига европы. Же-

ребьёвка 1 / 2 финала 0+
19:00 Специальный репортаж. 

четверг,
12 апреля

пятница,
13 апреля
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на Экране телевизОра

Коллектив Куларовской 
школы выражает соболезно-
вания директору МАОУ «Вагай-
ская СОШ» Таулетбаеву Рашиду 
Раисовичу, его родным и близ-
ким в связи со смертью мамы 

таУлетбаевОй
гульсары Хатчатовны.

Коллективы МАОУ «Вагай-
ская СОШ» и филиалов выража-
ют соболезнования директору 
школы Таулетбаеву Рашиду Раи-
совичу в связи с безвременной 
кончиной матери

таУлетбаевОй
гульсары Хатчатовны.

От имени всех сотрудников 
выражаем чувства сердечной 
поддержки родным и близким 
покойной.

СВеТЛАЯ ПАМЯТЬ

«ЦСКА – «Арсенал». Live» 12+
20:10 Баскетбол. «Дарюшшафа-

ка» (Турция) – «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок европы. Финал 0+

23:45 «День Икс» 16+
00:15 Х / ф «Пятиборец» 16+
02:00 Х / ф «Позволено всё» 16+
03:40 Д / ф «Путь бойца» 16+
04:00 Смешанные единобор-

ства. Майкл Чендлер – Брэндон-
Гирц 16+

06:00 «Высшая лига» 12+

суббота,
14 апреля

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Х / ф «Ты у меня одна» 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 «Андрей Панин. Невыяс-

ненные обстоятельства» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Т / с «Найти мужа Да-

рье Климовой» 16+
18:15 «Кто  хочет стать миллио-

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

16+
21:00 «Время»
23:00 «Бельмондо глазами Бель-

мондо» 16+
01:00 Х / ф «Вa-банк» 16+
02:30 Х / ф «Рокки 2» 16+
04:40 «Модный приговор»

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 «Провинциалка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Приличная семья 

сдаст комнату» 12+
00:55 Х / ф «Время собирать» 12+
03:00 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05, 03:40 «Поедем, поедим!» 

0+
14:00 «Жди меня» 12+
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+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилора-

ма» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:50 Х / ф «Дело чести» 16+
04:05 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 ко-

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

ней» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М / ф «Мегамозг» 0+

13:15 Х / ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+

16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

16:40 Х / ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» 12+

19:00 «Взвешенные и  счастли-
вые люди» 16+

21:00 Х / ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+

23:25 Х / ф «Ночной дозор» 12+
01:50 Х / ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
04:05 Х / ф «Мальчишник» 16+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:30 «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, 13:25, 13:55, 14:25, 14:50 

Т / с «СашаТаня»
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 

Т / с «Универ» 16+
17:20 Х / ф «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Телохранитель» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00 Х / ф «Контакт» 16+
05:30, 16:35, 04:15 «Территория 

заблуждений» 16+
08:40 М / ф «Крепость: щитом 

и мечом» 6+
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. Глобальное помутнение» 16+
20:30 Х / ф «Троя» 16+
23:30 Х / ф «300 спартанцев» 16+
01:30 Х / ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» 16+
03:20 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
тв-Центр

05:55 «Марш-бросок»
06:30 «АБВГДейка»
06:55 Х / ф «Садко»
08:25 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:55 Х / ф «Ищите маму» 16+
10:45, 11:45 Х / ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Х / ф «Моя любимая 

свекровь» 12+
17:10 Х / ф «Каинова печать» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Дикие деньги. Джордж – 

потрошитель» 16+
03:55 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 12+
04:45 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши» 12+
05:30 «Достать до Луны». Специ-

альный репортаж 16+
дОМаШний

06:30, 05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 16+

07:30 Х / ф «Зита и Гита» 16+
10:20, 14:15 Х / ф «У реки два бе-

рега» 16+
18:00, 23:25, 05:05 «6 кадров» 

16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Х / ф «Маленькая Вера» 16+
03:05 Т / с «Проводница» 16+

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

12+
07:00, 13:40, 16:25, 23:40 Все 

на Матч!
07:20 Х / ф «Парень из  кальция» 

16+
08:55 Формула-1. Гран-при  Ки-

тая. Квалификация 0+
10:00, 12:30, 13:35, 21:25 Ново-

сти
10:05 «Все на футбол!» 12+
11:05 Специальный репортаж. 

«ЦСКА – «Арсенал». Live» 12+

11:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг 0+

12:35 «Футбольное столетие» 
12+

14:25 Футбол. «Саутгемптон» – 
«Челси». Чемпионат Англии 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на 0+

19:25 Футбол. «Ливерпуль» – 
«Борнмут». Чемпионат Англии 0+

21:35 Футбол. «Тоттенхэм» – 
«Манчестер Сити». Чемпионат Ан-
глии 0+

00:15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Ференцварош» (Вен-
грия). Лига чемпионов. Женщины 
1 / 4 финала 0+

02:00 «Спортивный детектив» 
16+

03:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. ДастинПорье – Джастин-
Гейтжи. Мэтт Браун – Карлос Кондит 
16+

05:00 «UFC Top-10» 16+
05:25 «Россия футбольная» 12+
05:30 Д / с  «Несвободное паде-

ние» 16+

воскресенье,
15 апреля

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Русское поле» 12+
07:50 М / с  «Смешарики. Пин-

код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Алла Пугачева. А  зна-

ешь, все еще будет…» 12+
11:15 «Познер. Гость – Алла Пу-

гачева» 16+
12:20 День рождения Аллы Пу-

гачевой 12+
17:30 «Ледниковый период. 

Дети»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 Х / ф «Перевозчик 2» 16+
01:30 Х / ф «Рокки 3» 16+
03:15 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

рОссия 1
04:55 Т / с  «Срочно в  номер!» 

16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:35 «Смехопанорама 

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

Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:25 «Смеяться разрешается»
14:15 Х / ф «Смягчающие обсто-

ятельства» 12+
18:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица – Последний 
богатырь. Сказочный сезон»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д / ф «Геном Курчатова» 12+
01:40 Т / с  «Право на  правду» 

126+
нтв

05:00, 01:15 Х / ф «Дубля не  бу-
дет» 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 сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х / ф «Взрывная волна» 

16+
03:05 Д / с  «Таинственная Рос-

сия» 16+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

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

ет король Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Том и Джерри» 0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:05 М / ф «Мегамозг» 0+
11:55, 02:15 Х / ф «Медальон» 

16+
13:40 Х / ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
16:40 Х / ф «Безумный Макс. До-

рога ярости» 16+
19:00 Х / ф «Пит и его дракон» 6+
21:00 Х / ф «Отряд самоубийц» 

16+
23:25 Х / ф «Дневной дозор» 12+
03:55 М / ф «Где дракон?» 6+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

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

«ТНТ. Best» 16+
07:30 «Агенты 003» 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»
15:00 Х / ф «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 16+
17:00 Х / ф «Любовь с ограниче-

ниями» 16+
19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00 «Холостяк» 16+
22:00, 22:30 «Комик в  городе» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Поцелуй навылет» 

16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
07:20 Т / с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:05 Х / ф «Человек родился» 

12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:25 Х / ф «Мой любимый при-

зрак» 12+
10:30 Д / ф «Эльдар Рязанов. 

Я  ничего не  понимаю в  музыке» 
12+

11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х / ф «Выстрел в  спину» 

12+
13:35 «Смех с  доставкой 

на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Дикие деньги. Потроши-

тели звёзд» 16+
15:55 «Прощание. Жанна Фри-

ске» 16+
16:45 «Девяностые. Сладкие 

мальчики» 16+
17:40 Х / ф «Вероника не  хочет 

умирать» 12+
21:15, 00:25 Х / ф «Тёмные лаби-

ринты прошлого» 16+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Т / с «Умник» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

дОМаШний
06:30, 06:00 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:30, 05:55 «6 ка-

дров» 16+
07:40 Х / ф «Жажда мести» 16+
10:30 Х / ф «Я – Ангина!» 16+
14:15 Х / ф «Совсем другая 

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

16+
00:30 Х / ф «Дом, в  которм 

я живу» 16+
02:30 Х / ф «Взрослые дети» 16+
03:55 Т / с «Проводница» 16+

Матч тв
06:30, 16:05, 23:40 Все на Матч!
07:10 Футбол. «Барселона» – 

«Валенсия». Чемпионат Испании 
0+

09:00, 04:00 Формула-1. Гран-
при Китая 0+

11:15, 13:00 Новости
11:25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг 0+

12:30 «Автоинспекция» 12+
13:10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13:40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по  футболу. «Урал» (екате-
ринбург) – «Спартак» (Москва) 0+

16:25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по  футболу. «Уфа» – ЦСКА 
0+

18:25, 20:55 «После футбола» 
12+

18:55 Футбол. «Ювентус» – 
«Сампдория». Чемпионат Италии 
0+

21:40 Футбол. «Лацио» – «Рома». 
Чемпионат Италии 0+

00:20 Х / ф «Парень из кальция» 
16+ 02:00 Футбол. ПСЖ – «Монако». 
Чемпионат Франции 0+

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Куларовского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
Таулетбаеву Рашиду Раисовичу 
в связи со смертью матери

таУлетбаевОй
гульсары Хатчатовны.

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

гОрячая кОвка. ритУаль-
нЫе Оградки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  Телефон 
89829359913.

прОдается дом, 100 м2, 
с  земельным участком 48 сот., 
в  собственности, с  надворными 
постройками по  адресу: с. Беги-
шевское, ул. Кедровая, 9. Цена до-
говорная.

Телефон 8 982 508 43 81.

9 апреля возле магазина «Уни-
вермаг» (ул. Октябрьская, 25) со-
стоится «Белорусская ярмарка». 
Коллекция «Весна-лето».

срОчнЫй вЫкУп авто в лю-
бом состоянии.

Телефон 89821327284.

суббота,
14 апреля

воскресенье,
15 апреля

гиМс инФОрМирУет
В  виду резкого повыше-

ния температуры воздуха, ча-
стичного выхода воды на  лед, 
появления трещин на  льду 
с 05.04.2018 г. запрещается дви-
жение автотранспорта через ле-
довую переправу в д. Экстезерь
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пчелОпакетЫ, порода «карпатка».  4-рамоч-
ный – 3800 р., 5-рамочный – 4200р. Доставка. Тел.: 
89080000141, 89128339313.

натяЖнЫе пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

кабинет Узи. Высокоточ-
ная ультразвуковая диагности-
ка, с. Вагай, тел. 89829458721.

прОдается 3-комнатная благоустроенная 
квартира по адресу: ул. Октябрьская, 37/1. Телефон 
89222598748.

на автомойку «Жемчужина» требУЮтся ав-
тослесарь с опытом работы, шиномонтажник, авто-
мойщик. Принимаем заказы на летнюю резину, зап-
части. Телефон 89044761917.

прОдаЮтся куры-молодки, куры-несушки. Те-
лефоны: 89504856673, 89123908980.

реМОнт холодильников на 
дому.   Телефон  89526734573.

УсиленнЫе  
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

реМОнт холодильников, морозильных камер, 
ларей, стиральных машин на дому.

Телефон 8(982) 942-44-35.

прОдаМ автомобиль «Нива» 1988 г., в отличном 
состоянии, 150000 р., торг. Телефон 9923120878.

прОдается дом в с. Вагай, ул. Советская, 18, 43 
кв. м, участок 725 кв. м, объект в собственности, под-
ведены коммуникации (вода, электричество, газ, сеп-
тик), без черновой отделки. 1,5 млн. р.

Телефон  89222620467, Ирина.

в «Энергоучет тюмень» – филиал аО «Эк «вос-
ток» (филиал с. вагай) требУется контролер по ра-
боте с приборами учета электроэнергии (приветству-
ется электротехническое образование, знание ПК). 
З / п от 19 т. р. Тел. (3452) 38-66–92, 8 912 392 67 87.

в  супермаркет «низкОЦен» требУЮтся со-
трудник торгового зала, пекарь. Тел.: 8-913-972-10–
85, 8-800-250-76-50 (или обращаться в магазин).

у  дорогого нам человека ЧАЛяЛетДИнОВА 
Марса Мавлехаметовича 9 апреля 45‑летний 
юбилей. Мы от всей души поздравляем его с этим 
знаменательным днем!

тебе сегодня сорок пять –
В расцвете сил мужчина.
тебя поздравить собрались,
Ведь есть на то причина.
ты честный, умный, деловой,
уверенный и смелый,
Красивый, вечно молодой,
Веселый и умелый.
тебе хотим мы пожелать
Здоровья и удачи,
Благополучия в семье
И долгих лет впридачу!

Семья КуЗАКБИРДИеВых, Изиль и уразабига

8 и  9 апреля у уважаемых односельчанами су‑
пругов САйтЧАБАРОВых нурикамал Бахретди‑
новны и  Абдуллы тимербулатовича, проживаю‑
щих в  с. Казанское, дни рождения, оба отмечают 
60‑летний юбилей. Мы сердечно поздравляем юби‑
ляров с этой знаменательной датой!

Пускай будет возраст над вами не властен,
Желаем вам радости и доброты,
Желаем большого, чудесного счастья
И чтобы всегда исполнялись мечты,
Ведь вам – 60, значит, вы заслужили
Спокойную жизнь и семейный уют,
Желаем, чтоб дальше вы весело жили,
Пусть в жизни событья прекрасные ждут!

ИЗИЛь, уРАЗАБИГА, ДОЧеРИ и Зятья

нашему дорогому, любимому папе, мужу, де‑
душке САйтЧАБАРОВу Абдулле тимербулатовичу, 
проживающему в с. Казанское, 8 апреля исполня‑
ется 60 лет. 

Мы его поздравляем с юбилеем! Желаем креп‑
кого здоровья, долголетия, благополучия, радо‑
сти, доброты и успехов во всем, исполнения всех 
его желаний!

Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить.
С 60‑летием тебя!
Пусть седина подкралась тайно,
но ты не унывай, крепись!
Седые волосы ‑ награда
За честно прожитую жизнь.

С любовью к тебе, ЖенА, сыновья тИМуР 
и БуЛАт, снохи ЮЛИАнА и ДИАнА, 

внуки ЛенАРЧИК, ЭЛьДАРЧИК 
и внучка МАРьяМЧИК

прОдаМ УАЗ («буханка»), категория В, восемь 
посадочных мест, выпуск 2002 год, цена 150000 руб.; 
земельный участок, десять соток.

Телефон 89088704333.

13 апреля, в пятницу, в 15 
часов на рынке сОстОится 
прОдаЖа кур-
несушек, кур-
молодок, доми-
нантов. НИЗКИе 
ЦеНы!

13 апреля (в пятницу) 
прОдаЖа кур-несушек, кур-
молодок, кур-доминантов, пе-

тухов. • Вагай - 14.00 
- 15.00, у ТЦ «Южный».

Конт. тел. 
89122555358, доставка 
в близ. районы.

Коллектив, администрация и пенсионеры 
ГБуЗ тО «Областная больница № 9» (с. Вагай) по‑
здравляют апрельских юбиляров и именинников‑
пенсионеров:

АфОнАСьеВу Ольгу Алексеевну – с 65‑летием,
ПОнОМАРеВу нину Ивановну,
яРОСЛАВцеВу Александру Георгиевну,
ВЗДОРнОВу Людмилу федоровну,
фАтхуЛЛИну Марию Ахатовну.

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Чтоб только падость приносил!

Администрация, Дума и  совет ветеранов 
Шишкинского сельского поселения поздравляют 
апрельских именинников с днем рождения:

ШАхМАтОВу татьяну Прокопьевну,
ГАЛееВу Юлию Александровну,
ПРОСВИРКИну Анну Ивановну,
нИКОнОРОВу Антонину Михайловну,
БАКЛАнОВу нину Михайловну,
ИВКОВИЧ Валентину Петровну.

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Ветеранская организация «Почта России» по‑
здравляет апрельских именинников:

хАтАнЗееВу евгению Петровну,
яРКОВу Зинаиду Константиновну,
ИЛьИных Любовь федоровну.
Пусть ваша жизнь будет спокойной, без не‑

взгод и переживаний. Желаем крепкого здоровья и 
удач. С днем рождения!

прОдается зем. участок по 
адресу: с. Вагай, ул. Овражная, 6. 
Имеются готовый фундамент, во-
дяная скважина, подведены все 
комуникации (газ, свет, вода), в 
собственности.

Телефон 89829221629.

В  весенний день 8 апре-
ля 1958  года в  деревне Лаймы 
в  многодетной семье Тимербу-
лата Сагитовича и  Сафии Усма-
новны Сайтчабаровых родился 
сын Абдулла. Нынче у  Абдуллы 
Тимербулатовича юбилей – ему 
исполняется 60 лет.

В 1975 году, после окончания 
Ушаковской средней школы, Аб-
дулла поступил в  Тюменский 
сельскохозяйственный институт 
и в 1981 году, окончив его, по на-
правлению приехал работать 
в  совхоз «Агитский». Работал 
главным экономистом, с 1992-го 
по  2000  год возглавлял сельско-
хозяйственный производствен-
ный кооператив «Алга», с 2000-го 
по 2002-й работал специалистом 
в  администрации Казанского 
муниципального образования, 
но  из-за  болезни работу при-
шлось оставить. Сейчас Абдул-
ла Тимербулатович занимается 
общественными делами, он член 
общества инвалидов, председа-
тель религиозной организации с. 
Казанское. Награжден медалью 
«За  заслуги в  проведении Все-
российской переписи населения 
2006 года». В 2008 году в возрас-
те 50  лет совершил хадж в  Сау-

довскую Аравию. В 2012 году он 
получил благодарность коми-
тета по  делам национальностей 
Тюменской области за  большой 
личный вклад в укрепление меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений, обществен-
но-политической стабильности 
в  Тюменской области, духовно-
нравственное воспитание моло-
дежи. Абдулла Тимербулатович 
успешно прошел курсы обучения 
имамов мечетей мусульманских 
организаций Тюменской обла-
сти. Кроме того, с  2013  года он 
работал заместителем председа-
теля участковой избирательной 
комиссии.

А по жизни рука обруку с ним 
всегда шла супруга Нурикамал 
Бахритиновна. Разные жизнен-
ные ситуации приходилось пере-
живать, но  Абдулла Тимербула-
тович знал, что  дома его ждет 
любимая семья.

От  имени мусульманской 
религиозной общины села Ка-
занское поздравляю юбиляра 
с 60-летием. Желаю успехов в ра-
боте, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

флера ВАтутОВА,
депутат районной Думы

С юбилеем!

прОдается «Горка Симо-
на-2», кухонный гарнитур, столы 
раскладные, кухонный и журналь-
ный, цена договорная.

Телефон 89088718472.


