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Уважаемые работники, пенсионеры, ветераны 
отрасли культура!

Как  приятно поздравить сегодня работников 
культуры с  профессиональным праздником - Днем 
работника культуры.

Издревле человек стремился к  сохранению пре-
красного, а  потому очень давно возникло такое за-
мечательное понятие, как  культура. Работник этой 
отрасли – не просто сотрудник, выполняющий опре-
деленные обязанности, а  человек, глубоко осознаю-
щий и  чувствующий все прекрасное, которое окру-
жает нас и  которое мы порой просто не  замечаем 
в обычной жизни. Благодаря его идеям и кропотливо-
му труду наше общество живет интересной жизнью.

Ваш труд поддерживает здоровое развитие лично-
сти, делает жизнь привлекательней и разнообразней.

Каждый день вы несете людям частицы добра 
и  света, учите понимать, ценить и  приумножать 
прекрасное. Благодаря вашему творчеству и повсед-

невному труду в нашем районе проходят яркие фе-
стивали, концерты, конкурсы, открываются новые 
выставки, развиваются народные промыслы, ведет-
ся культурно-просветительская деятельность.

Вагайский район всегда гордился своими талант-
ливыми тружениками культуры. Уверен, что  ваш 
постоянный творческий поиск и  впредь будет на-
правлен на  сохранение и  приумножение лучших 
культурных традиций нашего района, повышение 
общего уровня культуры населения района.

Уважаемые работники и ветераны культуры, вы-
ражаю вам искреннюю благодарность за профессио-
нализм, за вашу неиссякаемую творческую энергию, 
за любовь и преданность своему делу.

От  всей души поздравляю вас с  профессиональ-
ным праздником! Пусть все задуманное вами всегда 
находит воплощение в реальность. Желаю вам твор-
ческих успехов, инновационных идей, нестандарт-
ных решений, карьерного роста, счастья и крепкого 

здоровья вам и вашим близким!
Главное в культуре – это человек,
Сотворить он может многое навек!
Передать историю поможет
Замечательный культурный наш работник!
В деле – он большой профессионал,
Даже если на работе вдруг аврал!
Аккуратен он, приятен, честен,
Побеседует спокойно, не спеша!
А познания его – великолепны,
И открыта для людей душа!
Мы желаем вам отличного здоровья,
Много счастья, радости, добра!
Вы живите в мире и с любовью,
Пусть исполняется мечта!

С уважением, 
директор МАУ «Централизованная клубная система 

Вагайского района» Ю.А. МАлЮкоВ

11 марта в  Вагайском отде-
ле ЗАГС прошла юбилейная ре-
гистрация «золотой» свадьбы 
супружеской пары Каримовых, 
проживающей в  поселке Ком-
сомольском. «Золотая» свадь-
ба – это празд-
ник не  только 
для  крепкой су-
пружеской пары, 
но  и  знамена-
тельный день 
для  их  детей 
и  близких. Детей 
у  Рамиля Галиах-
метовича и  Наси-
хи Мурсалимов-
ны четверо – два 
сына и две дочери. 
У  четы Каримо-
вых четыре внука, 
одна внучка и  два 
правнука.

Полвека 
тому назад у  них 
не  было дорогой 
свадьбы, свадеб-
ного путешествия 
и  подарков. В  со-
вместном труде, 
любви, добром от-
ношении друг к другу и согласии 
они дожили до своего «золотого» 
юбилея.

Знакомы молодые 
еще  со  школьной скамьи, они 
учились в  одном классе Беги-
тинской семилетки. Рамиль сра-
зу обратил внимание на Насиху, 
уже в  то  время она отличалась 
от  сверстниц своим веселым 
нравом и  опрятным, ухожен-
ным внешним видом. Рамиль 
хотя и  был немногословным 
парнем, но  ухаживал упорно, 
бывало, приходил пешком из Бе-
гитино в Индери, чтобы увидеть 
свою девушку. Встречались они 
в местном клубе, там ей не было 
равных в плясках и танцах.

Отец Насихи умер рано, и его 
ей заменили старшие братья, 
всего их  было шестеро, никому 

они не давали сестренку в обиду. 
Рамиль  попросил руку и  сердце 
у  ее братьев. Сыграли веселую 
свадьбу, так родилась новая се-
мья Каримовых.

С  молодости они работа-

ли в  леспромхозе: Насиха – за 
деревообрабатывающим стан-
ком, а  Рамиль – трактористом 
на  лесозаготовках. Совместный 
трудовой стаж четы Каримовых 
около 80  лет. Рамиль Галиахме-
тович имеет звание ветерана 
труда. История любви этой пары 
наполнена теплотой. Глядя на су-
пружеские пары с  юбилейным 
стажем совместной жизни, мож-
но точно сказать: «Счастье перед 
нами!» Счастье – значит любить, 
понимать друг друга, быть нуж-
ными своим родным и близким. 
Сейчас Каримовы благодарят 
Всевышнего за то, что он дает им 
возможность быть вместе рука 
об  руку, видеть и  помогать рас-
тить своих внуков и правнуков.

Приятно родителям, 
что  на  празднике присутствова-

ли их дети и внуки. Много было 
сказано теплых слов в адрес юби-
ляров, поздравлений, прозву-
чали приятные воспоминания. 
И сама невеста не промах: в свои 
72 года на «золотой» свадьбе ис-

полнила татарскую плясовую, 
«заткнув молодых за пояс».

«Искренне желаем вам долго-
летия, благополучия и  как  мож-
но больше радостных дней!» 
– обратилась к виновникам тор-
жества начальник отдела ЗАГС 
Ольга Камильевна Абдуллина, 
вручив памятные подарки, Бла-
годарственное письмо от  губер-
натора Тюменской области Алек-
сандра Моора и медаль в  связи 
с юбилейной датой супружеской 
жизни.

Елена ШЕВЕлЕВА

Фото автора

На снимке: «золотые» юбиля-
ры Н.М. и Р.Г. Каримовы

семейные ценности

Всю жизнь рука об руку

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете высокую и благородную миссию во имя фор-

мирования лучших качеств в человеке и нашем обществе. Вы 
помогаете сберечь духовные ценности, созданные человече-
ством на протяжении всей истории.

Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите 
понимать, ценить и преумножать прекрасное. Вашими труда-
ми, неравнодушием, преданностью избранному делу возвраща-
ется глубокое отношение к культуре как важнейшей составляю-
щей жизни нашего общества.

Благодаря вашим идеям и  кропотливому труду наш район 
живет интересной жизнью. Ведь именно от  вас мы зачастую 
узнаем произведения своих современников, а красные дни ка-
лендаря становятся по-настоящему праздничными для людей. 
Вы несете свет культуры в каждый дом. Пусть все мероприятия, 
которые вы проводите, будут действительно массовыми.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых творче-
ских и профессиональных успехов!

Глава района Р. Ф. СУнГАтУлин

25 марта – День работника культуры

Примите  
поздравления!

Уважаемые работники культуры, деятели искусства, ветера-
ны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тюменская земля по праву гордится разнообразием и само-

бытностью культурной жизни. В нашем регионе работают уни-
кальные учреждения культуры, признанные мэтры искусства, 
заслуженные актеры, великолепные художники, профессио-
нальные музейные работники, талантливые мастера промыс-
лов и ремесел. Благодарю всех вас за добросовестный, созида-
тельный труд и вклад в развитие культуры Тюменской области.

Особые слова признательности выражаю работникам сель-
ских учреждений культуры, которые создают центры обще-
ственной жизни для своих земляков. Вы с честью выполняете 
высокую просветительскую миссию, сохраняете и формируете 
духовно-нравственную и  культурную сферу в  муниципальных 
образованиях.

Этот год для  всех нас особенный. Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина он объявлен Годом театра. Кроме того, 
впервые разработан национальный проект «Культура». Уверен, 
его реализация позволит выйти на качественно новый уровень 
развития отрасли. Не сомневаюсь, вместе мы непременно до-
бьемся новых значимых успехов и достижений!

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, дальнейше-
го профессионального роста, энергии и  сил для  воплощения 
в жизнь творческих идей и проектов!

Губернатор тюменской области А. В. МооР
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В Черноковском поселе-
нии среди людей старшего 
поколения долгожителями 
являлись в  основном жен-
щины, из  мужчин только 
один – Плесовских Кузьма 
Петрович. Следующим муж-
чиной, перешагнувшим де-
вяностолетний рубеж, стал 
житель деревни Копотилы 
Суслаев Василий Петрович. 
Старожил когда‑то  боль-
шого села, труженик тыла, 
ветеран труда – предста-
витель истории глубинки 
нашей страны. На таких му-
жиках стояла и будет стоять 
российская деревня.

Родился Василий Петро-
вич 22 марта 1929 г. в давно 
исчезнувшей деревне Кури-
цыной Вагайского района. 
Молодёжи трудно предста-
вить, что это были за годы, 
а  людям старшего поколе-
ния на себе пришлось испы-
тать становление села. Его отец, 
Пётр Прокопьевич, в  то  время 
был председателем сельского со-
вета. Мать, Татьяна Семёновна, 
сторожила на конюшне.

Семья переехала в Копотилы, 
где Василий Петрович закончил 
4 класса.

Когда началась Великая От-
ечественная война, Васе было 
12 лет. А это значит, что подрост-
ки, женщины и старики были ос-
новной рабочей силой в деревне. 

Сначала учеником, а  потом са-
мостоятельно работал кузнецом, 
и так продолжалось 10 лет.

По состоянию здоровья в ар-
мию призван не был.

«Где родился – там  и  при-
годился» – так можно сказать 
и про Василия Петровича. Родил-
ся в деревне, работал в сельском 
хозяйстве: сначала, после окон-
чания курсов механизаторов, – 
в  совхозе «Полино‑Ашлыкский», 
закончил трудовую деятельность 

в совхозе «Черноковский».
Под стать ему и супруга 

Анна Ивановна, неутоми-
мая труженица, ветеран 
труда.

В  семье родилось трое 
детей. Большое горе по-
стигло семью, когда погиб 
сын Николай, которому 
было 14 лет, убило молнией. 
Старшая дочь, Вера, живёт 
в г. Тюмени, младшая, Люд-
мила, – в  Тобольске. Богат 
Василий Петрович внуками 
и правнуками, их восемь.

Пока супруги Суслае-
вы живут самостоятельно, 
но дети постоянно их наве-
щают, помогают, привозят 
продукты.

Василий Петрович в мо-
лодые годы был видным 
мужчиной, авторитет-
ным, активистом на  селе. 
Ни  одна избирательная 
кампания не  обходилась 

без  его участия. Мы желаем Ва-
силию Петровичу доброго здо-
ровья, пусть ещё  долго продол-
жается Ваша семейная жизнь 
на радость родным и близким.

А. АРкАноВА,
председатель 

Черноковской ПВо

На снимке: супруги А.И. и В.П. 
Сусловы

Долгожители

Где родился – там и пригодился

Пятого марта состоялось 
очередное заседание совета 
по  противодействию корруп-
ции.

На  нем обсудили вопро-
сы  состояния муниципального 
финансового контроля, прове-
дения электронных аукционов, 
порядок работы с обращениями 
граждан за 2018 год.

Совет начался с анализа рабо-
ты по выполению муниципаль-
ной программы по предотвра-
щению коррупции, с которым 
выступила управляющий делами 
администрации района Е.Н. Шар-
гина. В  соответствии с  планом 
работы проверке подверглись 48 
нормативно‑правовых актов. Со-
общений о  фактах коррупцион-
ной направленности в  течение 
2018 года не поступало.

Контрольно‑счетной палатой 
были проведены две проверки, 
информация об  их  результа-
тах была представлена в  депар-
тамент финансов Тюменской 
области. Ведется мониторинг 
муниципальных контрактов 
в сфере жилищно‑коммунально-
го хозяйства. За прошедший год 
было проанализировано 52 кон-
тракта. Подробная информация 
о  результатах проверок пред-
ставлена на  сайте администра-
ции в разделе «противодействие 
коррупции». В завершение Елена 
Николаевна реализации муни-
ципальной программы по  про-

тиводействию коррупции, дала 
удовлетворительную оценку.

Отчет о  деятельности кон-
трольно‑счетной палаты 
за 2018 год представила Надежда 
Анатольевна Плесовских, рас-
сказав о  результатах проверок 
Аксурской и Бегишевской сель-
ских администраций. В  резуль-
тате проверки был выявлен ряд 
незначительных нарушений. 
Главам поселений были направ-
лены представления по их устра-
нению. На  2019  год счетной па-
латой запланировано провести 
две проверки, в  Куларовском и 
Казанском сельских поселениях. 
Все информация о деятельности 
КСП размещена на  сайте адми-
нистрации, где все желающие 
могут ознакомиться с результа-
тами ее работы. Затем Наталья 
Николаевна Косолапова, началь-
ник отдела экономики и  про-
гнозирования, рассказала о ре-
зультатах проведения аукционов 
в электронной форме в 2018 году. 
С  информацией об исполнении 
ФЗ № 59 от 02.05.2006 года «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» за  2018  год высту-
пила Ольга Витальевна Суслова, 
ведущий специалист админи-
страции.

Елена ШЕВЕлЕВА

Фото автора

На снимке: Е.Н. Шаргина

Противодействие коррупции

На  протяжении полутора 
веков басни Крылова поль-
зуются горячим признанием 
всё новых и  новых поколе-
ний читателей. Ведь ещё  ни-
кто из  русских баснописцев 
не превзошел Крылова в мет-
кости сатиры. Бьет точно – 
даже если цель скрывается 
под  шкурами волков, марты-
шек, ослов, козлов и  косола-
пых мишек.

В рамках Года театра в России 
28 февраля в  Вагайском Дворце 
культуры состоялся районный 
конкурс инсценировок басен 
И.  А.  Крылова «Люблю, где слу-
чай есть, пороки пощипать…», 
посвященный 250‑летию со  дня 
рождения русского баснописца. 
Организаторами его стали со-
трудники Центральной библи-
отеки, которым удалось в  этот 
замечательный день воедино 
собрать всех неравнодушных 
к творчеству Крылова – учеников 
5‑9 классов из 16 школ района.

Торжественное открытие ме-
роприятия началось с выступле-
ния И. А. Журавлёвой. Представив 
всем зрителям и  конкурсантам 
членов жюри, в  котором засе-
дали библиограф Центральной 
библиотеки, председатель жюри 
О.  С.  Ярина, специалист управ-
ления образования админи-
страции района М.  В.  Арканова, 
художественный руководитель 
Дворца культуры С.  Г.  Жукова, 
она рассказала о  правилах про-
ведения конкурса. В  исполни-
тельском мастерстве предстояло 
состязаться с учётом возраста со-

перников: пятые, шестые‑седь-
мые и восьмые‑девятые классы.

Исполнители всех возрастных 
категорий старались как  мож-
но точнее передать характеры 
и  образы своих персонажей, 
подготовили замечательные ко-
стюмы и музыкальное оформле-
ние. Каждый участник заслужил 
восторженные аплодисменты 
публики от увиденных инсцени-
ровок басен. В  основном попу-
лярностью пользовались басни 
«Ворона и  лисица», «Стрекоза 
и муравей», «Свинья под дубом». 
Однако некоторые из конкурсан-
тов вспомнили и  другие басни, 
которые не  каждый уже и  пом-
нит: «Волк и  ягненок», «Мар-
тышка и очки», «Заяц на ловле», 
«Кукушка и  петух», «Демьянова 
уха», «Квартет», «Собачья друж-
ба», «Две гусыни», «Разборчивая 

невеста», «Собачья дружба», «Кот 
и повар».

По завершении конкурса сре-
ди пятых классов победителя-
ми стали: первое место – 5 «а» 
класс Вагайской средней школы 

(«Свинья под дубом»), второе – 5 
класс Тукузской средней школы 
(«Стрекоза и  муравей»), третье 
место – Курманов Данир из Оси-
новской средней школы («Кукуш-
ка и петух»). Среди шестых‑седь-
мых классов победителями стали 
ребята из  Супринской средней 
школы («Две гусыни»), второе 
место заняли ученики Дубро-
винской средней школы («Волк 

год театра

«Люблю, где случай есть, 
пороки пощипать…»

и яненок»), третье место подели-
ли ученики Бегишевской («Волк 
и ягненок») и Зареченской («Во-
рона и  лисица») средних школ. 
Среди восьмых‑девятых классов 
первое место заняли ученики 
Тукузской средней школы («Раз-
борчивая невеста»), второе – 
Шевелева Елизавета (п. Иртыш, 
«Кот и повар»), третье – ученики 
Птицкой средней школы («Воро-

на и  лисица»). Все конкурсанты 
были награждены дипломами 
и грамотами, а также подарками, 
им вручили книги И. А. Крылова.

Анна оВЧинникоВА

Фото автора

На снимках: любители творче-
ства И.А. Крылова
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Финансовое 
обеспечение 

развития системы 
образования района

На  реализацию программ 
в 2018 году было направлено 820 
млн 857,5 тыс. руб, исполнение – 
816 млн 304,5 тыс. руб. (99,4 %). 
В том числе на развитие общего 
образования – 726 млн 643 тыс. 
руб., исполнение – 723 млн 181,1 
тыс. руб. (99,6 %); на  развития 
дошкольного образования – 94 
млн 793,2 тыс. руб., исполнение 
– 93 млн 123,4 тыс. руб. (98,2 %). 
На дошкольное образование на-
правлено 11,54 % от  общей сум-
мы, предусмотренной на образо-
вание на 2018 год.

В  2017‑2018 учебном году 
для  перевозки детей приобре-
тено 8 автобусов. На  капиталь-
ный ремонт школьных зданий, 
реконструкцию, приобретение 
оборудования, инвентаря, на-
глядных пособий израсходовано 
чуть менее 67 млн руб.

Средняя заработная плата 
учителей в  2018  году в  сравне-
нии с  2017‑ым возросла на  9 % 
(с 34940 руб. до 38072). Средняя же 
заработная плата воспитателей 
ДОУ с 28245 руб. в 2017 году уве-
личилась до 34010 руб. в 2018‑ом 
(рост на 20,4 %). В истекшем году 
для  укрепления материально‑
технической базы дошкольных 
учреждений разного оборудова-
ния приобретено на сумму 3 млн 
336 тыс. руб., в  том числе игро-
вого – на сумму один млн 23 тыс. 
465 руб.

сеть учреждений 
образования

В 2018 году функционировало 
32 общеобразовательные школы, 
в  том числе 10 начальных, три 
основных, 18 средних и  одна 
коррекционная школа‑интернат. 
В  них обучалось 3094 школьни-

ка (для  сравнения: 10  лет тому 
назад в  школах района обуча-
лось 2875 детей). Программа 
дошкольного образования ре-
ализуется 30 учреждениями, 
из  них одно автономное, одно 
структурное подразделение дет-
ского сада, 6 структурных под-
разделений школ, два отделения 
дошкольного образования, 20 
групп дошкольного образования 
при школах, всего 55 групп.

кадровый потенциал 
образовательных 

учреждений
В  школах района работают 

392 педагогических работни-
ка, в  том числе высшее образо-
вание имеют 280 чел., среднее 
специальное ‑ 112. Аттестованы 
по  высшей квалификационной 
категории 50 педагогов, по  пер-
вой – 207. Возглавляют образо-
вательные учреждения опытные, 
компетентные педагоги.

В учреждениях, предоставля-
ющих услуги дошкольного обра-
зования, трудятся 82 педагогиче-
ских работника, из них 22 имеют 
высшее образование (40,2 %), ат-
тестованы по высшей категории 
2,4 % от общего их числа, по пер-
вой – 40,2 %. Средний возраст пе-
дагогов – 38 лет.

Методическая 
работа

В  2017‑2018 учебном году 
районный методкабинет управ-
ления образования работал 
над  проблемой «Повышение ка-
чества образования в  условиях 
введения Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта основного общего об-
разования». Над  ее реализацией 
трудились 8 районных методи-
ческих объединений. Проведен 
21 семинар для  учителей‑пред-
метников, в  ходе которых про-
демонстрировано 35 открытых 
уроков, 34 мастер‑класса, 193 

педагога прошли курсы повы-
шения квалификации, 61 педагог 
посетил разные обучающие се-
минары..

Наряду с  такими формами 
повышения квалификации учи-
телей, как  заседания методи-
ческих объединений, единые 
методические дни, проводимые 
раз в  четверть, популярной ста-
новится «Большая перемена» – 
мероприятие для родителей.

конкурсы 
педагогического 

мастерства
В  2017‑2018 учебном году 

в  конкурсе «Учитель года» уча-
ствовали педагоги Шишкинской, 
Зареченской, Дубровинской, 
Вагайской школ. Победителем 
этого престижного состязания 
в профессиональном мастерстве 
стал М. Ю. Карелин, учитель физ-
культуры Шишкинской школы. 
Он и  представил вагайское учи-
тельство в  региональном кон-
курсе.

В  конкурсе «Воспитатель 
года» участвовали три педаго-
га. Высокого звания победителя 
была удостоена Е.  С.  Полякова 
(детский сад «Колосок», рай-
центр).

В рамках этого конкурса вто-
рой год в  районе предусмотре-
на номинация «Дебют молодого 
педагога». В  истекшем учебном 
году лучшей в  этой номинации 
была признана Е.  В.  Резанова, 
учитель начальных классов Ва-
гайской школы.

В муниципальном этапе кон-
курса интегрированных уроков 
участвовали 28 учителей 8 школ 
района. Победителями и  при-
зерами среди учителей началь-
ных классов стали О. В. Кутафина 
(первое место, Супринская шко-
ла), М. К. Юсупова (второе место, 
Дубровинская), И. В. Пономарева 
(третье, Вагайская). Среди учи-
телей основного звена: Н. И. По-
спелова, О. Н. Поварнина (первое 
место, Дубровинская школа), 
В.  Н.  Мингалева, О.  Ю.  Кузнецо-
ва, Л.  Г.  Утяшева (второе место, 
Птицкая), М.  С.  Шарафутдинова 
(третье, Казанская), Ж. В. Вагнер, 
А.  М.  Бакланова (третье, Дубро-
винская).

Вагайские педагоги приняли 
участие в  муниципальном и  ре-
гиональном этапах конкурса 
программ внеурочной деятель-
ности. В  последнем из  них наш 
район успешно представила су-
принский педагог Н.  Н.  Мурзи-
на. Во  Всероссийском конкурсе 
«Права человека глазами моло-
дежи» участвовали Аксурская, 
Карагайская, Черноковская, 
Шишкинская, Юрминская шко-
лы; в  конкурсе «Человек в  исто-
рии. Россия – ХХ век» – Аксур-
ская, Черноковская, Зареченская 
школы.

работа 
с одаренными 

детьми
Традиционные формы этой 

работы – олимпиады, конкурсы, 
исследовательская и  проектная 
деятельность. В муниципальном 
этапе самого массового состяза-
ния интеллектуалов, Всероссий-
ской олимпиаде, участвовали 606 
школьников из  22 школ района 
по 19 предметам учебного плана. 
Лучшие результаты у  учащихся 
Юрминской школы (14,7 % по-
бедителей и  призеров от  общей 
численности участников), за ней 
Зареченская (7,8 %), Куларовская 
(6,9 %). На  региональном этапе 
Вагайский район представили 9 
школьников, семь из них – по та-
тарскому языку и литературе.

В  нынешнем году в  20‑й раз 
прошла научно‑практическая 
конференция «Шаг в  будущее». 
Свои работы на нее представили 
13 детей из 5 школ (Второвагай-
ская, Дубровинская, Аксурская, 
Карагайская, Вагайская). Лучшая 
из них, работа ученицы Заречен-
ской школы, участвовала в реги-
ональном этапе и удостоена тре-
тьего места.

Школьники района приня-
ли участие в  многопрофильных 
сменах по  четырем направле-
ниям, в  том числе в  весенней 
сессии «Гуманитариус», на  базе 
АНО ООЦ СТ «Серебряный бор», 
в  смене с  речевой практикой 
по татарскому языку, в конкурсе 
«Живая классика».

Кроме того, вагайские школь-
ники участвовали в  конкур-
се научно‑исследовательских, 

творческих работ «Моя Родина 
– моя Россия», «Зеленая плане-
та – 2018», «Россия – моя исто-
рия», в  конкурсах «Вода – бес-
ценный дар природы», «Если бы 
я был Президентом…», «Русский 
медвежонок», «Кит», «Кенгуру» 
и в ряде других.

Обучение 
детей-инвалидов
В  истекшем учебном году 

в  образовательных организаци-
ях обучалось 184 ребенка с ОВЗ, 
из них детей‑инвалидов – 90. Об-
учались они в  разных формах – 
в общеобразовательных классах, 
с  использованием дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий, в  специальных (коррекци-
онных) классах (52 чел.), на дому 
(29 чел.)

Дополнительное 
образование

Дополнительные образова-
тельные услуги оказывали дет-
ские сады с. Вагай «Родничок», 
«Колосок», Иртышский, Черно-
ковский, Зареченский детские 
сады, Супринский и Курьинский 
отделения дошкольного образо-
вания. В 2018 году для дошколь-
ников действовали 36 кружков. 
Основные направления: худо-
жественно‑эстетическое, физ-
культурно‑оздоровительное, 
коррекционное, интеллектуаль-
но развивающие. Степень удов-
летворенности результатами 
уровня развития, воспитанно-
сти и  социализации (по  итогам 
опроса) составляет 98,9 %.

В  школах дополнительным 
образованием охвачено 2900 де-
тей (94 %) по  12 направлениям 
деятельности. В  том числе 2247 
детей посещают 22 спортивные 
секции, 1308 детей из  21 школы 
участвуют в  Российском движе-
нии школьников. Всего в  шко-
лах района действует 80 детских 
и молодежных организаций.

ишмухамет ГАйСин

(Информация представле-
на управлением образования)

Образование

О ходе реализации отраслевых программ развития образования

По  статистике, ежегодно 
с  началом весеннего периода 
осложняется обстановка с  обе-
спечением детской дорожной 
безопасности. В  третьей декаде 
марта в  образовательных уч-
реждениях начинаются кани-
кулы и  дети больше времени 
будут проводить на  улице, чаще 
без  присмотра взрослых, поэто-
му значимость профилактиче-
ской работы с  несовершенно-
летними участниками движения 
и  их  родителями резко возрас-
тает.

В  целях обеспечения без-
опасности детей во время весен-
них каникул в период с 18 по 31 
марта 2019  года на  территории 
обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Тобольский» проводится 
комплекс профилактических ме-
роприятий #КаникулыБезДТП.

оГиБДД Мо МВД России 
«тобольский»

11 марта воспитанниками ка-
детского класса «Русичи» сред-
ней школы районного центра 
для учащихся Вагайского отделе-
ния Тобольского многопрофиль-
ного техникума был проведен 
урок мужества. В  ходе меро-
приятия была затронута такая 
серьезная тема, как  Афганская 
война 1979‑1989 годов, на какие 
жертвы шли солдаты для  того, 
чтобы конфликт был исчерпан 
как  можно скорее, прочитаны 
письма солдат своим родным. 
Память о  погибших в той войне 
почтили «минутой молчания».

Помимо того, кадеты расска-
зали об истории создания своего 
класса, о том, что первый кадетский класс был сформирован именно 
в  Вагайской средней школе, позднее кадетское движение охватило 
практически весь район. А юнармейцы – о возникновении Юнармии.

 Екатерина ГлУхих, 
начальник штаба  кадетского класса «Русичи» 

На снимке: участники урока мужества

военно-патриотическое воспитание

Урок 
мужества

информация 
гибДД

В  основу работы по  совершенствованию системы образо-
вания в  нашем районе положены областная программа «Ос-
новные направления развития образования и  науки в  Тю-
менской области» до  2020  года» и  муниципальная программа 
развития образования на этот же период. Итоги их реализации 
в 2017-2018 учебном году таковы.
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8 Марта – чудный день!

На  страницах районной га-
зеты время от  времени появля-
ются статьи, заметки местных 
авторов, посвященные родной 
деревне, большим и  маленьким 
событиям, происходящим в них. 
Вот и  у  меня часто возникала 
мысль: а  не  написать  ли и  мне 
о милой моему сердцу деревень-
ке Бушминой, где я родилась, где 
прошло мое детство, которую 
я, как и все мои земляки, беско-
нечно люблю. Кажется, именно 
нашей деревне талантливая ва-
гайская поэтесса Л. Веревкина 
посвятила свои стихи:

Мой отчий край, моя деревня,
Страна осинок и берез,
Люблю тебя самозабвенно,
До боли в сердце и до слез.
В нашей деревне на высоком 

берегу речки Бобровки, словно 
сказочный кораблик, стоит наш 
клуб, к  праздникам он всегда 
хорошеет, уже своим внешним 
видом приглашая бушминцев 
в свои стены.

Поводом для написания этой 
заметки послужили праздни-
ки, которые в  последнее время 
жители нашей деревни отме-
тили широко, шумно, весело, 
при  большом стечении наро-
да. Так, ко  Дню защитника От-
ечества женщины мужской части 
населения деревни приготовили 
подарок – на  большом стенде 
в  помещении клуба разместили 
фотографии когда‑то  служив-
ших или  служащих в  настоящее 
время в армии мужчин, сопрово-
див их изображением на этом же 
стенде военной техники, соот-
ветствующей роду войск, где они 
служили или  служат. Украше-
нием праздника стали концерт, 
подготовленный местными та-
лантами, игры, конкурсы, дис-
котека. Праздничные торжества 
завершились чаепитием, устро-
енным женщинами в честь этого 
праздника.

Столь  же увлекательно, ин-
тересно отпраздновали мы 8 
Марта, чем  мужчины доставили 
искреннее удовольствие второй 
половине населения деревни. 
Украшенный розами, лилиями 
и другими цветами, изготовлен-

ными из подручного материала, 
клуб приветливо встретил зри-
телей. Со сцены звучали проник-
новенные песни, стихи, моно-
логи. Артистичные бушминцы 
поставили сценки. А затем наши 
помолодевшие женщины лихо 
пустились в  пляс. Праздник, 
без  сомнения, в  душе каждого 
из  зрителей и  его участников 
оставил заметный след. Думаю, 
важно и то, что совместное про-
ведение таких мероприятий спо-
собствует укреплению дружбы, 
взаимопонимания между земля-
ками.

Спустя два дня, 10 марта, жи-
тели Бушминой праздновали 
Масленицу, пожалуй, самый ве-
селый праздник в  году. По  тра-
диции, в этот день пекли блины, 
соревновались в качестве их вы-
печки, водили хоровод, пели 

песни, играли в  разные игры… 
Кульминацией праздника стало 
сожжение чучела Зимы.

Проведение этих праздников 
на  высоком организационном, 
интеллектуальном уровне стало 
возможным благодаря неравно-
душным, талантливым жителям 
нашей деревни – С.Ю Мингале-
вой, культорганизатору сельско-
го клуба, В.П. Мингалевой, Н.Ф. 
Мингалевой, А.А. Черданцевой, 
А.П. Шевелевой, супругам Алек-
сандру и Наталье Шешуковым, 
С.Г. Мельниковой, Е.С. Вереюхи-
ной. Спасибо им за праздники, 
которые они устроили всем сво-
им землякам.

 А. оСлинА

 д. Бушмина

нам пишут

Праздники в д. Бушминой

24 марта 2019  года испол-
няется пять лет со  дня под-
писания Президентом Рос-
сийской Федерации Указа 
«О Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)».

24 марта 2014 года Президент 
России В. В. Путин подписал указ, 
которым постановил до 15 июня 
2014 утвердить «Положение 
о  Всероссийском физкультурно‑
спортивном комплексе «Готов 
к  труду и  обороне (ГТО)», до  1 
августа разработать сопутствую-
щие нормативно‑правовые акты 
и ввести комплекс в действие с 1 
сентября. Соответственно, со-
временный комплекс ГТО пред-
усматривает подготовку к  вы-
полнению и  непосредственное 
выполнение населением раз-
личных возрастных групп (от  6 
до  70 лет и  старше) установлен-
ных нормативных требований 

по  трем уровням трудности, со-
ответствующим золотому, сере-
бряному и  бронзовому знакам 
отличия «Готов к  труду и  обо-
роне». Уже более 9,5 миллиона 
жителей Российской Федера-
ции всех возрастов привлечены 
к подготовке и выполнению нор-
мативов комплекса ГТО.

В настоящее время дано по-
ручение о проведении меропри-
ятий, приуроченных к памятной 
дате подписания Указа и  на-
правленных на  популяризацию 
комплекса ГТО. Перечень реко-
мендуемых мероприятий: День 
открытых дверей в  центрах те-
стирования ГТО – выполнение 
нормативов ВФСК ГТО при  уча-
стии высших должностных лиц, 
а также вручение знаков отличия 
ГТО; награждение лиц, внесших 
значительный вклад в  процесс 
внедрения и реализации ком-
плекса ГТО, ведомственными на-

градами региональных органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации; 
промо‑акция в официальных ак-
каунтах социальных сетей реги-
ональных операторов ВФСК ГТО, 
направленная на  освещение 
«историй успеха» участников; 
создание сюжетов на  информа-
ционных ресурсах региональных 
средств массовой информации 
об  обладателях знаков отличия 
комплекса ГТО, продемонстри-
ровавших лучшие результаты 
при  выполнении испытаний 
комплекса ГТО в  разных воз-
растных ступенях; организация 
массовой акции по выполнению 
нормативов испытаний ком-
плекса ГТО «На рекорд!».

В Вагайском районе в рамках 
празднования этой памятной 
даты первый заместитель главы 
администрации А.  А.  Сафрыгин 
собрал у  себя в  кабинете руко-

Вместе с весной к нам прихо-
дит прекрасный праздник – Жен-
ский день 8 Марта. В  этот день 
с  особой теплотой звучат слова 
поздравлений, благодарности 
и добрых пожеланий в адрес тех, 
кто  наполняет нашу повседнев-
ную жизнь теплом и заботой.

7 марта все мамы, бабушки 
собрались в  Куларовской средней 
школе на  торжественное меро-
приятие, посвященное этому со-
гретому лучами солнца, женскими 
улыбками празднику. Большую 
радость всем его участникам сво-
им артистическим исполнением 
номеров разных жанров достави-
ли артисты – школьники разных 
возрастов. Никого не  оставило 
равнодушным блистательное ис-
полнение песен девушками – стар-
шеклассницами. Всех участников 
художественной самодеятельно-
сти признательные зрители ода-
рили бурными аплодисментами. 
А  в  заключение школьники всем 
нам вручили свои подарки – по-
делки и поздравительные открыт-
ки.

А  8 Марта праздничные тор-
жества продолжились в  красиво 
оформленном, уютном, светлом 
сельском дому культуры, на  ко-
торый в том числе и  жителей с. 
Куларовское приглашало красоч-
ное объявление.

Как всегда, ведущими празд-
ничного мероприятия были 
Лидия Тимина и  Альфия Гали-
уллина. Их организаторские спо-
собности, умение свободно вы-
ражать мысль, импровизировать 
и  быстро реагировать на  воз-
можные изменения способство-
вали созданию в клубе доброже-
лательной, приятной атмосферы. 
Артистичные, раскрепощенные 
Сайма Ярмаметова из д. Старый 
Погост, Сафарметовы Оксана 
и Лейла, Оскар Галиуллин и дуэт 
«Сандугач» в  составе Карины 
Айтняковой и Регины Речаповой 
прекрасным исполнением песен, 
казалось, выражали собственное 
отношение к  исполняемым ими 
музыкальным произведениям.

Исполнение номеров худо-
жественной самодеятельности 
чередовались с  теплыми, про-
никновенными поздравлениями 
в адрес женщин, которые сказали 
Сергей Ладов, Адэль Галиуллин, 
Амир Марганов. Неподдельный 
интерес зрителей вызвал кон-
курс «Дикторы на  радио», в  ко-
тором старшеклассницы Таня 
Глебенко, Вика Ладова, Ирина 
Сабарова соперничали во владе-
нии словом, умении лаконично, 

грамотно и  свободно выражать 
мысль. Интригу этому интеллек-
туальному состязанию добавило 
и  то, что  конкурсанткам свои 
способности предстояло про-
демонстрировать в  трех темах 
«передачи»: «Новости культуры 
и  спорта», «Страсти‑мордасти», 
«Еда и характер». В итоге по ре-
шению зрителей «лучшим дик-
тором» была признана Ирина 
Сабарова.

А  какой весенний праздник 
без  озорных частушек под  кар-
мошку?! Их  исполнила обая-
тельная, юморная, фееричная 
Альфия, культорганизатор дома 
культуры: По  реке туман плы-
вет, / Нулевая видимость. / На зем-
ле мужик лежит – / Русская не-
движимость.

Уверенно чувствовала себя 
группа мальчиков, исполнившая 
зажигательный танец «Матреш-
ки». Под  восторженные апло-
дисменты публики в  сарафанах, 
платочках лихо играли на  бала-
лайках, ложках и  отплясывали 
братья Башировы Рузан и  Ру-
заль, братья Маргановы Амир 
и Радмир.

Великолепный сценарий 
праздника, разработанный веду-
щими Лидией Тиминой и Альфи-
ей Галиуллиной, предусматривал 
большое количество номеров 
самых разных жанров. Его та-
лантливой реализацией участ-
ники концерта сумели создать 
в зрительном зале праздничную 
атмосферу, соответствующую 
ей эмоциональную окраску, до-
ставив тем самым своим земля-
кам, прежде всего виновницам 
торжественного мероприятия, 
искреннее удовольствие. Завер-
шился праздник награждением 
его участников скромными по-
дарками.

От  имени совета первичной 
ветеранской организации Ку-
ларовского поселения хочу по-
благодарить всех участников 
художественной самодеятельно-
сти за  праздник души, который 
они устроили для  нас, отдельно 
– Л.  Тиминой, А.  Галиуллиной 
за их неравнодушное отношение 
к  делу, увлеченность, энергию. 
Желаю им здоровья, весеннего 
настроения и творческих успехов.

      Мавличамал иМАМоВА, 
председатель ветеранской 

организации 
 куларовского поселения 

 На снимке: для мам и бабушек 
поет Сафарметова Лейла

водителей ряда предприятий 
и  учреждений района и  при-
звал их не оставаться в стороне, 
а  сдать нормативы ГТО вместе 
со  своими сотрудниками. А так-
же в  ходе беседы Александр 
Анатольевич отметил важность 

Пять лет со дня подписания Указа  
о внедрении ВФСК ГТО

этого комплекса в районе и каж-
дому вручил брошюру ГТО.

Анна оВЧинникоВА

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

за здоровый образ жизни
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00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:10, 03:05 Т / с  «Убойная сила» 

16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Годунов. Продолже-

ние» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+

нтв
04:55, 02:20 Т / с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:50 Т / с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т / с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:20 Х / ф «Убрать перископ» 0+
12:10 Х / ф «Крепкий орешек» 

16+
14:50 Т / с «Воронины» 16+
19:00 Х / ф «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
21:00 Х / ф «Крепкий орешек 2» 

16+
23:30 Х / ф «Доспехи Бога» 12+
01:15 Х / ф «Ангелы Чарли» 0+
02:55 Х / ф «Ангелы Чарли 2» 12+
04:30 Д / ф «Кухня» 12+
04:55 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «СашаТа-

ня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Ольга» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Ин-

терны» 16+
19:00 Т / с  «Полицейский с  Ру-

блевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Реальные паца-

ны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т / с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40 Т / с «Хор» 16+
03:25, 04:15 «Открытый микро-

фон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный 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 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Самолет Президен-

та» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Максим Перепели-

ца» 0+
10:35 Д / ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Арина Шара-

пова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна-детек-

тивъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50, 04:05 Т / с  «Чисто москов-

ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Апокалипсис завтра» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью» 16+
01:25 Д / ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» 12+
ДОМашний

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

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:50, 04:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:40 «Тест на отцовство» 

16+
10:55 Т / с «Агенты справедливо-

сти» 16+
11:55, 02:55 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
14:05 Х / ф «Горизонты любви» 

16+
19:00 Х / ф «Судьба по имени Лю-

бовь» 16+
23:00 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 

16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 17:10, 

19:00 Новости
07:05, 12:05, 14:40, 19:05, 00:40 

Все на Матч!
09:00 «Гонки в  стране Оз: Фор-

мула-1 в Австралии» 12+

09:20 Тотальный футбол 12+
10:00, 03:05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный турнир 
0+

12:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Чер-
ногория – Англия 0+

15:10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Пор-
тугалия – Сербия 0+

17:15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за  титул IBF International 
в  первом тяжёлом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхайзена 
16+

19:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ар-
мения – Финляндия 0+

21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Ита-
лия – Лихтенштейн 0+

01:15 Х / ф «Мастер тай-цзи» 16+
05:05 «Российский бокс в  ли-

цах». Специальный обзор 16+

среда,
27 марта
первый канал

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

Новости
09:25 «Сегодня 27 марта. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «А у нас во дворе» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:10, 03:05 Т / с  «Убойная сила» 

16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Годунов. Продолже-

ние» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+

нтв
04:55, 02:20 Т / с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:50 Т / с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т / с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:05 Х / ф «Доспехи Бога» 12+
11:55 Х / ф «Крепкий орешек 2» 

16+
14:20 Т / с «Воронины» 16+
17:55 Х / ф «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
21:00 Х / ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
23:35 Х / ф «Доспехи Бога 2. Опе-

на экране телевизОра
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рация «Ястреб» 12+
01:45 Х / ф «Ангелы Чарли 2» 12+
03:30 М / ф «Лесная братва» 12+
04:40 «Руссо туристо» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35, 

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с «Са-

шаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Ольга» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Ин-

терны» 16+
19:00 Т / с  «Полицейский с  Ру-

блевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Реальные паца-

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

16+
22:00, 22:30 Т / с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40 Т / с «Хор» 16+
03:25, 04:20 «Открытый микро-

фон» 16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный 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 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Джон Картер» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «После заката» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И…» 16+
08:55 Х / ф «Непобедимый» 0+
10:20 Д / ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ян Гэ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна-детек-

тивъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50, 04:05 Т / с  «Чисто москов-

ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Муслим Маго-

маев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д / ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
01:25 Д / ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:15, 04:50 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:05, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30, 04:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 03:40 «Тест на отцовство» 

16+
10:05 Т / с «Агенты справедливо-

сти» 16+
11:05, 02:55 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
13:15 Х / ф «Стрекоза» 16+
19:00 Х / ф «Другая я» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 

16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 

18:25, 21:15 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 22:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина – Греция 0+

11:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Нор-
вегия – Швеция 0+

13:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария – Дания 0+

16:25, 04:00 Футбол. Товарище-
ский матч. Чехия – Бразилия 0+

18:30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» (Рос-
сия) – «Монца» (Италия) 0+

21:25 Д / ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12+

22:25 Специальный репортаж 
«На пути к Евро-2020» 12+

23:30 «Гонки в  стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии» 12+

23:50 Д / ф «Макларен» 16+
01:30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Элейдера-
Альвареса. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии WBO в  полутяжё-
лом весе 16+

03:00 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
03:30 «Команда мечты» 12+

четверг,
28 марта
первый канал

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

Новости
09:25 «Сегодня 28 марта. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «А у нас во дворе» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:10, 03:05 Т / с  «Убойная сила» 

16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Годунов. Продолже-

ние» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+

нтв
04:55, 02:20 Т / с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:50 Т / с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т / с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:05 Х / ф «Доспехи Бога 2. Опе-

рация «Ястреб» 12+
12:20 Х / ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
14:50 Т / с «Воронины» 16+
16:55 Х / ф «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
21:00 Х / ф «Крепкий орешек 4» 

16+
23:45 Х / ф «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 18+

01:30 Х / ф «Антураж» 18+
03:20 Х / ф «О  чём  говорят муж-

чины» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:55 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с «Са-

шаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Ольга» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Ин-

терны» 16+
19:00 Т / с  «Полицейский с  Ру-

блевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Реальные паца-

ны» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 22:30 Т / с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 Т / с «Хор» 16+
03:30, 04:20 «Открытый микро-

фон» 16+
REN TV

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный 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 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Слёзы солнца» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Темная вода» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «В полосе прибоя» 0+
10:30 Д / ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Кирилл Гре-

бенщиков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна-детек-

тивъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50, 04:10 Т / с  «Чисто москов-

ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Браки коро-

лев красоты» 16+
23:05 Д / ф «Трудные дети звёзд-

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

быта. Cмерть со второго дубля» 12+
01:25 Д / ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30, 04:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:40 «Тест на отцовство» 

16+
10:35 Т / с «Агенты справедливо-

сти» 16+
11:35, 02:55 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
13:45 Х / ф «Другая я» 16+
19:00 Х / ф «Какой она была» 16+
22:45 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 

16+
07:00, 08:55, 10:00, 11:45, 14:45, 

22:05 Новости
07:05, 11:50, 14:50, 18:40, 22:30 

Все на Матч!
09:00 Д / ф «Красноярск 2019. 

Из Сибири с любовью» 12+
10:05 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против КелвинаДо-
тела. Бой за  титул WBO European 
в первом полусреднем весе 16+

12:35 «Тренерский штаб» 12+
13:05, 01:30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 16+

15:40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона 16+

17:40 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-2019. Но-
вые герои» 16+

18:10 Специальный репортаж 
«На пути к Евро-2020» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» 0+

22:10 Специальный репортаж 
«КХЛ. Восток – Запад» 12+

23:30 Х / ф «Бой без правил» 16+
03:30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за  титул IBF International 
в  первом тяжёлом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхайзена 
16+

05:30 «Команда мечты» 12+

пятница,
29 марта
первый канал

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

сти
09:25 «Сегодня 29 марта. День 

начинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 05:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д / ф «Стинг» 16+
01:25 Х / ф «Вторая жизнь Уве» 

16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Годунов. Продолже-

ние» 16+
23:20 Х / ф «Мой любимый ге-

ний» 16+
03:10 Т / с «Морозова» 12+

нтв
04:55 Т / с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50 Т / с  «Проверка на  проч-

ность» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т / с  «Бой с  тенью 3: По-

следний раунд» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 15:00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10:00 Х / ф «S. W. A. T. Спецназ го-

рода ангелов» 12+
12:20 Х / ф «Крепкий орешек 4» 

16+
20:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:00 Х / ф «В  активном поиске» 

18+
01:05 Х / ф «Леон» 18+
03:00 Х / ф «О  чём  ещё  говорят 

мужчины» 16+
04:35 «Руссо туристо» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 

05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 02:10 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с «Са-

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

Т / с «Ольга» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:00 Х / ф «Поворот не  туда 5: 

Кровное родство» 18+
04:25 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 04:00 «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 Ново-

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

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Засекреченные списки» 

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

потезы» 16+
20:00 Д / п «Мошенники: как  ду-

рят нашего брата?» 16+
21:00 Д / п «Жизнь на  дороге» 

16+
23:00 Х / ф «Обитель зла 4: Жизнь 

после смерти» 18+
01:00 Х / ф «Человек человеку 

волк» 18+
02:30 Х / ф «Мёртвая тишина» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
10:10, 11:50, 12:30 Т / с «Анатомия 

убийства» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
16:00 Х / ф «Сицилианская защи-

та» 12+
17:45, 02:15 Х / ф «Возвращение» 

16+
20:00 Х / ф «Тёмная сторона све-

та» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д / ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
01:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 Документальный фильм 

12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:45 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
10:35 Т / с «Агенты справедливо-

сти» 16+
11:35, 03:40 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
14:15 Х / ф «Какой она была» 16+
19:00 Х / ф «Вторая жизнь» 16+
22:45 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
00:30 Х / ф «Благословите жен-

щину» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 
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на экране телевизОра

16+
07:00, 08:55, 11:10, 13:50, 15:35 

Новости
07:05, 11:15, 15:40, 21:55, 00:40 

Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против ВужатиНу-
ерланга 16+

10:40 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-2019. Но-
вые герои» 16+

12:05 Специальный репортаж 
«КХЛ. Восток – Запад» 12+

12:25, 03:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. ПатрисиоФрейре 
против Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против ВасоБакочевича 
16+

13:55 Формула-1. Гран-при  Бах-
рейна. Свободная практика 0+

16:25 «Тает лёд» 12+
16:55 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 «Тренерский штаб» 12+
18:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) – «Арсенал» (Тула) 0+

20:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – ЦСКА (Рос-
сия) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» – «Лион» 0+

01:00 «Кибератлетика» 16+
01:30 Х / ф «Лучшие из  лучших. 

Часть 3» 16+
04:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. СаадАвад против 
БрэндонаГирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера 16+

суббота,
30 марта
первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т / с «Штрафник» 16+
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Татьяна Буланова. 

Не плачь!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
14:40 Праздничный концерт 

к Дню войск национальной гвардии 
Российской Федерации 12+

16:20 «Кто  хочет стать миллио-
нером?» 12+

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Легенды «Ретро FM» 12+
01:00 Х / ф «Хуже, чем ложь» 18+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:30 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Блестящей жизни ле-

песток» 12+
13:40 Х / ф «Одиночество» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22:55 Х / ф «Мать за сына» 12+
03:05 «Выход в люди» 12+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х / ф «Петровка, 38» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с  Алексеем Зи-

миным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилора-

ма» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т / с  «Антиснайпер. Новый 

уровень» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12:05 Х / ф «Шанхайский пол-

день» 12+
14:15, 03:15 Х / ф «Вокруг света 

за 80 дней» 12+
16:40 Х / ф «Риддик» 16+
19:05 М / ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» 6+
21:00 Х / ф «Отряд самоубийц» 

16+
23:30 Х / ф «S. W. A. T. Спецназ го-

рода ангелов» 12+
01:40 Х / ф «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 18+
05:05 «6 кадров» 16+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:45 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 13:10, 

13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 16:15 
Т / с «Реальные пацаны» 16+

16:50, 01:00 Х / ф «Секс по друж-
бе» 16+

19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Концерт Руслана Белого» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:10, 04:00, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 03:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:50 Х / ф «Последний киноге-
рой» 12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Не буди во мне зверя!» 16+
20:40 Х / ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
22:45 Х / ф «Ной» 12+
01:30 Х / ф «Викинги» 16+

тв-Центр
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:35 «АБВГДейка» 0+
07:00 Х / ф «Человек с  бульвара 

Капуцинов» 0+
09:00 «Православная энцикло-

педия» 6+
09:30 Х / ф «Тёмная сторона све-

та» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Улыбайтесь, господа!» 

12+
13:00, 14:45 Х / ф «С небес на зем-

лю» 12+
17:00 Х / ф «Женская версия. Де-

душкина внучка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Прэзiдент-шоу». Специ-

альный репортаж 16+
03:40 «Прощание. Муслим Маго-

маев» 16+
04:25 «Удар властью. Семибан-

кирщина» 16+
05:20 «Линия защиты» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

ДОМашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 

16+
07:30 Х / ф «Евдокия» 16+
09:40, 12:20 Х / ф «Дом без выхо-

да» 16+
12:15 «Полезно и вкусно» 16+
13:40 Х / ф «Кукушка» 16+
17:45 Х / ф «Про здоровье» 16+
19:00 Х / ф «Девушка с  персика-

ми» 16+
23:05, 05:50 Д / ц «Предсказания: 

2019» 16+
00:30 Х / ф «Настоящая любовь» 

16+
02:25 Д / ц «Miss Россия» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона 16+

09:00 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-2019. Но-
вые герои» 16+

09:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» – «Атлетик» (Биль-
бао) 0+

11:20, 14:00, 16:55, 20:55 Ново-
сти

11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Д / ф «Красноярск 2019. 

Из Сибири с любовью» 12+
13:30 «Тренерский штаб» 12+
14:05, 17:00, 21:00 Все на Матч!
14:55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» – «Леганес» 0+
17:55 Формула-1. Гран-при  Бах-

рейна. Квалификация 0+
19:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» – «Урал» (Екате-
ринбург) 0+

22:00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Евгений Гончаров про-
тив МухуматаВахаева 16+

00:00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггингтона 
16+

02:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» – «Манчестер Сити» 
0+

04:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Герта» 0+

воскресенье,
31 марта
первый канал

05:30, 06:10 Т / с «Штрафник» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Главная роль» 12+
14:00 «Русский керлинг» 12+
15:00 «Три аккорда» 16+
16:55 «Ледниковый период. 

Дети» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х / ф «Банда» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Мужское / Женское» 16+
04:15 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
04:30 Т / с «Сваты» 12+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40, 01:30 «Далёкие близкие» 

12+
15:15 Х / ф «Я  подарю тебе рас-

свет» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+

03:05 Т / с  «Гражданин началь-
ник» 16+

нтв
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:45 Х / ф «Зимняя вишня» 0+
00:35 «Брэйн ринг» 12+
01:35 Д / с  «Таинственная Рос-

сия» 16+
02:30 Т / с «Пасечник» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00, 03:55 Х / ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
11:55 Х / ф «Приключения Пад-

дингтона 2» 6+
13:55 М / ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» 6+
15:45 Х / ф «Отряд самоубийц» 

16+
18:10 Х / ф «Валериан и город ты-

сячи планет» 16+
21:00 Х / ф «Чудо-женщина» 16+
23:50 Х / ф «Риддик» 16+
02:05 Х / ф «Шанхайский пол-

день» 12+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05, 
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+
12:40, 14:05, 15:45, 17:20, 18:55, 

20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+

22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Мальчишник» 16+
03:10 «ТНТ Music» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

08:30 Х / ф «Сокровище Гранд-
Каньона» 16+

10:20 Х / ф «Викинги» 16+
12:15 Х / ф «Ной» 12+
15:00 Х / ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
17:20 Х / ф «Библиотекарь» 16+
19:15 Х / ф «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к копям царя Соломона» 
16+

21:10 Х / ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:10 Х / ф «В полосе прибоя» 0+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х / ф «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
10:10 Д / ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана Савёло-
ва» 12+

10:40 «Спасите, я  не  умею гото-
вить!» 12+

11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х / ф «Сицилианская защи-

та» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и  развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Алфёрова» 
16+

15:55 «Девяностые. Горько!» 16+
16:40 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
17:35 Х / ф «Женщина без  чув-

ства юмора» 12+
21:05, 00:15 Х / ф «Арена 

для убийства» 12+
01:15 Х / ф «С  небес на  землю» 

12+
04:50 Д / ф «Апокалипсис завтра» 

16+
05:30 «10 самых. Браки королев 

красоты» 16+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:15, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:10 Х / ф «Благословите жен-
щину» 16+

10:35 Х / ф «Три полуграции» 16+
14:15 Х / ф «Вторая жизнь» 16+
19:00 Х / ф «Случайных встреч 

не бывает» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х / ф «Услышь моё сердце» 

16+
02:20 Д / ц «Miss Россия» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» – «Милан» 0+
07:50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» – «Уот-
форд» 0+

09:50, 11:50, 13:15 Новости
10:00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» – «Эмполи» 0+
11:55 «Капитаны» 12+
12:25 «Биатлон. Опять переме-

ны…?» 12+
12:45 «Тренерский штаб» 12+
13:20, 23:25 Все на Матч!
14:00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». Финал 0+
16:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА – «Уфа» 0+
18:25, 03:30 Формула-1. Гран-

при Бахрейна 0+
20:15 «После футбола» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» – «Лацио» 0+
00:00 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Селтик» – «Рейнджерс» 0+
02:00 Х / ф «Футбольный убийца» 

16+

заключение О результатах Общественных ОбсужДений

22 марта 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта «Строительство школы с дошкольным отделением в с. Касья-
ново Вагайского района» проводились в период с 28.02.2019 г. по 21.03.2019 г. на официальном сайте по адре-
су: vagai.admtyumen.ru.

В общественных обсуждениях приняло участие 10 человек.
По  результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 1 

от 22.03.2019 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников 

общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся общественные обсуждения, предложения и замечания не поступали;
2) от иных участников общественных обсуждений: предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п / п содержание предложения (замечания)  рекомендации Организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта на утверждение / на доработку.

Председатель  С. н. ДолГих
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вниМание! 29 Марта (в пятницу) прОДажа! 
КУРы-несушки, КУРы-молодки, ДОМИНАНТы, петухи. 
Вагай - 16.30 - 17.30, у ТЦ «Южный». 
Конт. тел. 8-982-701-70-91. Доставка в близлежащие н/п.

пчелОпакеты, порода «кар-
патка», цена 3800 руб. Телефоны: 
89080000141, 89128339313.

         
   бурение скважин

курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р. тел.:
 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

Мебельный салОн «гарМОния» 
спешит  порадовать весенниМ букетОМ скиДОк - ДО 40%.
Спальный гарнитур - от 34.000 р.; диван-книжка - от 6900 р. и мно-

гое другое!!! беспрОЦентная рассрОчка!
Ждем вас по адресу: с. Вагай, ул. Первухина, 5А.
Телефон 89829323041

вОрОта, 
ритуаль-
ные ОграД-
ки. печи, 
кОзырьки и 
другие изде-
лия. Телефон 
89829359913.

прОДается 3-комнатная 
квартира в многоквартирном доме 
в центре с. Вагай. Тел. 89222598748.

усиленные 
теплиЦы 

с доставкой 
89120773553

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

          бурение скважин на вОДу.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

Администрация, Дума и  совет ветеранов ту‑
кузского сельского поселения поздравляют мар‑
товских юбиляров и именинников!

Юбилей – это опыт и труд!
Юбилей – это вовсе не старость.
Пожелаем не знать вам усталость,
Пожелаем побед впереди
и удачи на вашем пути!
Здоровья, энергии, силы творить
и просто по‑детски счастливыми быть!

В марте у Галины кирилловны оВСяннико-
Вой день рождения. от всей души поздравляю ее 
с днем Ангела!

Радуйся радуге и первой пороше,
Радуйся птичкам, траве и цветам,
Доброму взгляду и теплым словам,
Бабочке, что над землей пархает,
Жизни ты радуйся,
Жизни, друзьям!

н. АСтАнинА

в  супермаркет «низкОЦен» 
требуются:

– КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК;
– ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК.
Тел.: 8-913-972-10–85,  

8-800-250-76-50  (или  обращаться 
в магазин).

Администрация, Дума, совет ветеранов Су‑
принского сельского поселения поздравляют мар‑
товских юбиляров и именинников:

оГоРЕлкоВУ лидию ивановну – с 80‑летием,
оДинЦЕВА Михаила Пантилимоновича – 

с 80‑летием,
кРоШ Галину константиновну – с 65‑летием,
МАхМУтоВУ Анису таштимировну – с  65‑ле‑

тием,
ВАлЕнтий татьяну Анатольевну – с 65‑лети‑

ем,
ЗАхАРоВУ Зинаиду Александровну – с 60‑лети‑

ем,
ВАГАноВУ татьяну Анатольевну – с  55‑лети‑

ем,
оГоРЕлкоВУ надежду Михайловну,
СиМАноВУ Зою Александровну,
САБАРоВУ Альбину константиновну,
СиМАноВУ Анну Михайловну,
ильЧиБАкиЕВА Мухамади Рахматулловича,
АлЕкСАнДРоВУ Александру Федоровну,
ЗоноВУ Зинаиду яковлевну,
МАМонтоВУ Александру Дмитриевну,
МонАСтыРЕВУ ольгу ивановну,
оГоРЕлкоВУ Светлану Александровну,
РяЗАноВУ Галину Степановну,
БоЧкАРЕВА Владимира Сергеевича,
тЕРЕхоВА Сергея Михайловича,
коРоБЕйникоВУ Антонину Степановну,
нияЗоВУ набигу,
РАхиМоВУ Санию Абитулловну,
тиМкинУ Александру Павловну,
тоРоПоВУ людмилу Дмитриевну,
БыкоВА николая Александровича,
ФоМинУ Валентину Александровну,
ШУльМАн татьяну Григорьевну.

В чудесный мартовский день мы поздравляем 
вас с  днём рождения. Желаем, чтобы на  сердце 
не было вьюги, чтобы первое дыхание весны вдох‑
новляло вас и придавало новых сил, чтобы ваше 
счастье никуда от вас не девалось, чтобы доброй 
сказкой и чудом была наполнена ваша жизнь.

МАОУ Дубровинская СОШ – 25 мест,
Аксурская СОШ, филиал МАОУ Дубровинская 

СОШ – 12 мест,
Карагайская СОШ, филиал МАОУ Дубровинская 

СОШ – 25 мест,
Абаульская ООШ, филиал МАОУ Дубровинская 

СОШ – 12 мест.
С  1 февраля принимаются заявления от  граж-

дан, проживающих на закрепленной за школой тер-
ритории.

С  1 июля принимаются заявления от  граждан, 
не зарегистрированных на закрепленной террито-
рии (при наличии свободных мест).

Заявление в  1 класс можно подать в  электрон-
ном виде на  портале государственных и  муници-

пальных услуг в сфере образования с последующей 
подачей оригинала в часы записи первоклассников 
(https: //www.gosuslugi.ru).

График приема граждан для  регистрации заяв-
лений, документов в 1 класс:

понедельник-пятница: 14.00-16.00
Адрес: с. Дубровное, ул. Запольная, д. 6, прием-

ная школы, 1 этаж.
Для филиалов:
д. Абаул, ул. Школьная, д. 8, учительская;
с. Большой Карагай, ул. Центральная, д. 1, каби-

нет заведующей;
с. Аксурка, ул. Центральная, д. 9, кабинет заведу-

ющей.

прОДаМ 
отдельный дом 
площадью 75 
м2, земельный 
участок 7,4 
сотки. Телефон 
89068256921.
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