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В  Осиновской школе много 
талантливых, умных, творческих 
учителей. Об  одной из  них мне 
хочется рассказать. Это Кучумова 
Алсу Ахмедовна, учитель русско-
го и родного языка и литературы.

Родом она из  д. Осиновская. 
Здесь  же, в  местной школе, по-
лучила среднее образование. 
Алсу запомнилась педагогам 
активной, веселой, талантливой 
ученицей, всегда являвшейся 
примером для  одноклассни-
ков, палочкой-выручалочкой 
для  учителей. Она была неза-
менимым помощником педаго-
гов при  проведении различных 
школьных мероприятий, ездила 
на районные, областные конкур-
сы и  достойно защищала честь 
своей школы.

Не  сразу судьба привела ее 
снова в  школу. В  2015  году Алсу 
Ахмедовна, окончив с  отличи-
ем Тюменский государственный 
университет, начала свою педа-
гогическую деятельность, будучи 
уже зрелым человеком, мамой 
троих детей. Сначала она работа-
ла воспитателем в группе кратко-
временного пребывания, учить 
искусству познавать родной 
и  русский языки стала позднее. 
Является классным руководите-
лем 8а класса. Алсу Ахмедовна 
относится к  числу тех педагогов, 
которые совмещают эрудицию 
и по-настоящему творческое, ду-
шевное отношение к  процессу 
обучения и  воспитания школь-
ников. Про таких людей говорят, 
что  они работают «с  огоньком», 
отдавая делу всего себя.

М.  Горькому принадлежат 
слова о  том, что  в  душе каждо-
го есть невидимые струны, если 
тронуть их  умелой рукой, они 
красиво зазвучат. Эти струны 
умеет находить Алсу Ахмедовна 
в каждом ребенке. Она отдает им 
душу и сердце, для детей не жа-
леет ни  сил, ни  времени. На  ее 
уроках нет скучающих, равно-
душных лиц. Учитель отличается 
тактичностью, умением вызвать 
интерес ученика к предмету.

Педагог должен идти в  ногу 
со временем, совершенствуя пе-
дагогические технологии, мето-
дические приемы. В  этом году 
Алсу Ахмедовна участвовала 
в  областном конкурсе «Лучший 
учитель татарского языка и  ли-
тературы», проходившем в г. То-
больске, где заняла второе место.

У  нее есть все, что  должно 
быть присуще талантливому пе-
дагогу: отличное знание своего 
предмета, методическое мастер-
ство, ум, чуткость, красота внеш-
няя и внутренняя, неиссякаемая 
энергия. Дети на  ее уроках «пу-
тешествуют» по дорогам сказок, 

участвуют в  увлекательных вик-
торинах, соревнованиях, дра-
матических постановках. Часто 
сама исполняет роли персона-
жей, так как  обладает красивым 
голосом, музыкальным слухом, 
умеет проникновенно деклами-
ровать. Учит детей формирова-
нию самооценки в  учебной де-
ятельности, материал излагает 
в доступной форме, благоприят-
ный климат на уроке способству-
ет прочному усвоению знаний. 
Коллеги отмечают ее предель-
ную честность, отзывчивость, от-
ветственное отношение к любо-
му делу, за которое она берется.

В настоящее время день у нее 
расписан по  минутам: уроки, 
кружки, педсоветы, совещания, 
родительские собрания, консуль-
тации, индивидуальные заня-
тия с  детьми… Алсу Ахмедовна 
по совместительству является 
социальным педагогом. Глядя 
на  красивую, всегда ухоженную, 
стильно одетую коллегу, не дога-
даешься, что  ей приходится да-
леко за полночь засиживаться за 
проверкой тетрадей, подготов-
кой к урокам. А надо еще успеть 
сделать домашние дела, Алсу Ах-
медовна все успевает.

Она не только замечательный 
педагог, но  и  прекрасная госте-
приимная хозяйка, заботливая 
жена, внимательная дочь, люби-

мая мама и  бабушка. Мало того, 
она успевает забежать на репети-
ции в сельский дом культуры, где 
ее ценят, уважают и всегда ждут. 
Ведь она – постоянный участник 
сельской художественной само-
деятельности. Ее звонкий голос, 
артистизм, душевная теплота 
радуют и  согревают души лю-
дей не  только в  родной дерев-
не, но и далеко за ее пределами. 
В  прошлом году вокальный ан-
самбль, в котором она поет, занял 
второе место в районном конкур-
се военно-патриотической пес-
ни. Ни  один сельский праздник 
не обходится без ее талантливого, 
задорного выступления.

Хочу пожелать Алсу Ахме-
довне крепкого здоровья, неис-
сякаемого вдохновения, талант-
ливых учеников, дальнейших 
творческих успехов, счастья в се-
мейной жизни. Хочу выразить ей 
огромную благодарность от име-
ни коллег, родителей, учеников. 
Мы гордимся Вами, Алсу Ахме-
довна, мы рады, что  у  нас есть 
такой учитель, с которого нужно 
брать пример.

Л. Фаттакова, 
заместитель директора 

школы по воспитательной 
работе

На снимке: А.А. Кучумова

«Мы рады, что у нас есть 
такой учитель…»

Молодежные сообщества из  десяти муниципалитетов юга Тю-
менской области примут участие в  образовательной программе, 
из которой узнают, как создавать и реализовывать социально значи-
мые проекты.

Жители муниципальных образований в возрасте от 14 до 35 лет 
научатся актуализировать проблемы, ставить цели, точно опреде-
лять аудиторию. Участников ждут лекции, интенсивы, интерактив-
ные настольные игры и домашние задания. По итогам выполнения 
заданий организаторы выберут несколько самых успешных иници-
атив и  привезут в  муниципалитеты-победители федерального экс-
перта, который поможет доработать проект, сообщает «АиФ в Запад-
ной Сибири».

Нововведением этого года станет система наставничества для со-
обществ. Уже опытные лидеры, неоднократные победители конкурса 
проектов «Моя идея» станут наставниками для новичков из муници-
палитетов. В  дальнейшем участники выездной школы «Проектная 
лаборатория» смогут представить свои работы на  конкурсе «Моя 
идея», организаторы которого предоставляют социально значимым 
проектам средства на реализацию проектов.

За  4 недели образовательная программа пройдет в  Тобольске, 
Увате, Вагае, Заводоуковске, Ярково, Ишиме, Большом Сорокино, 
Сладково, Ялуторовске и в Викулово. Организатор проекта – центр 
продюсирования сообществ мультицентра «Моя территория».

Соб. инФ.

Победителям международных олимпиад будут выплачивать пре-
мии в размере 1 млн рублей, серебряным – 500 тыс. рублей, а бронзо-
вым – 400 тыс. рублей, сообщает Минпросвещения РФ.

Указ «Об учреждении премий президента Российской Федерации 
победителям международных олимпиад по  общеобразовательным 
предметам и  тренерам, осуществлявшим их  подготовку» подписал 
Владимир Путин 21 марта.

Кроме того, установлен общий фонд для награждения тренеров, 
осуществлявших подготовку победителей международных олимпи-
ад. Он равен сумме премий, выплаченных лауреатам соревнований 
по соответствующему общеобразовательному предмету.

Организационно-техническое обеспечение и  информационное 
сопровождение присуждения и  выплаты премий осуществляет Об-
разовательный фонд «Талант и успех». Порядок и сроки выплаты де-
нежных поощрений должны быть утверждены до 30 апреля 2019 года.

иа «тюменСкая Линия»

Молодых жителей  
Тюменской области  

научат проектному управлению

Победители международных 
олимпиад получат  

миллион рублей
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Президент России Влади-
мир Путин в  ходе Послания 
Федеральному собранию 20 
февраля отметил рост уровня 
доступности медицинской по-
мощи, но в то же время и не-
довольство многих граждан 
качеством обслуживания.

«Об  этой системе судят, 
как правило, по первичному зве-
ну – поликлиникам, амбулатори-
ям, фельдшерским акушерским 
пунктам. Именно к  их  работе 
у людей больше всего претензий.

Зачастую к  нужному специ-
алисту многодневная очередь, 
невозможно быстро и бесплатно 
пройти необходимое обследова-
ние, а в отдаленных населенных 
пунктах остается проблема даже 
попасть к  медицинскому работ-
нику», – отметил глава государ-
ства.

В  связи с  этим он призвал 
к  2020  году сделать медпомощь 
доступной «во  всех без  исклю-
чения населенных пунктах». Так, 
в течение 2019-2020 годов будут 
построены 1590 врачебных ам-
булаторий и фельдшерских пун-
ктов.

Наш район – не исключение. 
На  территории Вагайского рай-
она тоже планируется работа 
по  обеспечению населения до-
ступной медицинской помощью. 
Планируется установка новых 
модульных зданий фельдшер-
ско-акушерских пунктов, а также 
строительство модульных школ, 
совмещенных с  фельдшерскими 
пунктами. Конечно, есть про-
блема в  кадровом обеспечении 
медицинских учреждений от-
даленных населенных пунктов. 
Молодежь после окончания 
учебных заведений стремится 
остаться в  городе, и  не  все вы-
пускники спешат вернуться 
в  родные места. Многие из  тех, 
кто  в  настоящее время работа-

ет в  медицинских учреждениях, 
района находятся на  заслужен-
ном отдыхе, но продолжают тру-
диться на благо населения наше-
го района.

Сельский фельдшер… На пле-
чах этих людей лежит забота 
о  здоровье четвертой части на-
селения России, проживающе-
го в  сельской местности. Они 
всегда пользовались и  пользу-
ются огромным уважением, по-
тому что  почти каждый сельча-
нин обязан здоровьем, а  иногда 
и жизнью, именно этому специ-
алисту. Не  секрет, что  работать 
в  деревне фельдшером гораздо 
сложнее, чем  в  городе. Город-
ской доктор имеет определен-
ное рабочее место и ограничен-
ный рабочий день. Сельский  же 
фельдшер, как  правило, один 
на  несколько деревень. Он спе-
шит на  помощь больному в  лю-
бое время дня и  ночи, в  любую 
погоду. Фельдшер обязан со-
вмещать многие врачебные спе-
циальности: лечить простуду, 
оказывать помощь при травмах. 
Кроме приема, похода по  вызо-
вам, профилактических визитов, 
он осуществляет прививочную 
деятельность. Фельдшеру нуж-
но быть готовым ко  всему, ино-
гда и  роды принять. И  все  же 
для  большинства сельских ме-
диков их работа и профессия ка-
жутся самыми лучшими на  све-
те. Они привязаны не  только 
к людям, но и к матушке-дерев-
не, без которой не мыслят своего 
существования.

На  протяжении десятиле-
тий было так: фельдшер на селе 
– авторитетное медицинское 
светило, и он обязан разбирать-
ся во  всём. Какая  бы проблема 
со  здоровье ни  случилась, сель-
чане идут в ФАП. Выезд за преде-
лы своего населённого пункта, 
в  районную поликлинику – это, 

так сказать, крайний случай. Ме-
дицинские работники на  селе 
первыми спешат на помощь жи-
телям, несмотря ни на что.

Департаментом здравоох-
ранения Тюменской области 
совместно с  Тюменской ассо-
циацией медицинских сестер 
проводится огромная работа 
в помощь работникам первично-
го звена. Разработана «Дорожная 
карта» по реализации мероприя-
тий по развитию профилактиче-
ского направления работы фель-
дшерско-акушерских пунктов 
в Тюменской области.

Ежемесячно на  совещаниях 
проводятся обучающие семина-
ры по различным направлениям 
в  помощь работникам ФАПов. 
Разработаны критерии ежеме-
сячного рейтинга для  сотрудни-
ков фельдшерско-акушерских 
пунктов. О лучших специалистах 
своего дела мы хотели  бы регу-
лярно рассказывать читателям 
газеты на ее страницах.

Никогда ни от кого не скрою, 
что своей профессией горжусь.

Поделись со  мной своей бе-
дою – тут же на неё я отзовусь.

Я приду по первому же зову и, 
когда утихнет боль, дождусь,

Поделись со  мной своею бо-
лью – я с тобой терпеньем поде-
люсь.

Знай, я  буду рядышком с то-
бою, теплым словом страх заго-
ворю,

Убедить смогу и  успокою, 
веру в исцеление вселю.

Никогда ни от кого не скрою, 
что своей профессией горжусь. 

 Страхом смерти поделись со 
мною - я с тобою жизнью поде-
люсь! 

 татьяна ШуЛьдеШова,
 главная медицинская сестра 

областной больницы №9 
(с.вагай)

здравоохранение

Медицинский работник –  
это не профессия, а образ жизни

Свадьба – это такое яр-
кое, наполненное радостны-
ми эмоциями событие, что 
оно остается в памяти на всю 
жизнь, и  время от  времени 
к нему хочется возвращаться. 

Издавна существует тради-
ция отмечать годовщины свадь-
бы, которые имеют свои симво-
личные названия. Празднование 
дает еще раз почувствовать себя 
женихом и  невестой, вспомнить 
радостный день свадьбы.

В  феврале семья Москвиных 
Владимира Ивановича и  Вален-
тины Николаевны отметила «зо-
лотой» юбилей совместной жиз-
ни, оставив подписи в Почетной 
книге юбилейных свадебных дат 
Вагайского района. Начальник 
отдела ЗАГСа Ольга Камильевна 
Абдуллина вручила им медаль 
«За  любовь и  верность», учреж-
денную в 2016  году губернато-
ром Тюменской области.

Но сначала было знакомство… 
Встреча молодых произошла бо-
лее 50-ти лет назад. Взаимные 
чувства между ними вспыхну-
ли на  малой родине Владимира, 
в  селе Куларово, куда молодой 
парень прибыл в  отпуск из  го-
рода Ишима, а  Валентина после 
окончания Ханты-Мансийского 
педагогического училища по рас-
пределению приехала работать 
в  школу-интернат воспитателем. 
С  каждым днём их  чувства толь-

ко крепли, и они уже не сомнева-
лись в своем решении всегда быть 
вместе. 23 февраля 1969 года в Ко-
потиловском сельском совете Ва-
гайского района, на малой родине 
невесты, они зарегистрировали 
свой брак. И  вот 50  лет вместе! 
За  этой датой большая история 
семьи, наполненная огромным 
количеством событий. Не  оши-
блась тогда Валентина Николаевна 
в  выборе своего спутника жизни. 
Он оказался хорошим хозяином, 
порядочным семьянином и  ве-
ликим тружеником. Не  ошибся 
и  Владимир Иванович: очень за-
ботливая, хлопотливая и  привет-
ливая оказалась спутница жизни.

Юбиляры вырастили и  вос-
питали двух замечательных до-
черей: Светлану и  Татьяну, ко-
торые в  свою очередь, создав 
крепкие семьи, порадовали ро-
дителей внуком Мишей, и тремя 
прекрасными внучками – Леной, 
Ксюшей и Мариной, а внуки по-
дарили трех правнуков – Богда-
на, Макара и  Арину. Родитель-
ский дом это – полная чаша. 
Здесь всегда тепло, уютно, чисто. 
Здесь так вкусно пахнет борща-
ми, блинами и  пирогами! Здесь 
поймут, поддержат, подскажут.

елена ШевеЛева

На снимке: «золотые» юбиля-
ры В.И. и В.Н. Москвины

семейные ценности

С первого взгляда 
и на всю жизнь

15 марта в  районной библи-
отеке состоялась  заседание ли-
тературного объединения «Ва-
гайские родники», посвященное 
«Году театра». Накануне членам 
этого объединения было предло-
жено написать стихи или  прозу 
на  эту тему. Первую часть лите-
ратурной гостиной под названи-
ем «Во  всем мне хочется дойти 
до  самой сути» открыла Ирина 

Александровна Журавлева чте-
нием одноименного стихотво-
рения Б.  А.  Пастернака. Далее 
члены литературной гостиной 
прочли авторские стихи и стихи 
российских поэтов на тему «фи-
лософского рассуждения о  жиз-
ни».

Стихи российских по-
этов прочли Т.  П.  Долгушина, 
Н. А. Канаткина, Н. А. Карабано-
ва, Н.  В.  Сухинина, В.  П.  Варис, 
И. А. Журавлева. В завершающей 
части заседания местные талан-
ты Э. В. Медведева, Л. Г. Бакани-
на, Х. Г. Мурсалимов, Я. С. Чистя-
ков, Ф.  Ф.  Гришан, Н.  С.  Томаш, 
В.  И.  Сырчина, А.  В.  Зятькова, 
А.  В.  Гусева, Н.  Г.  Малькова, 
И. Д. Киселев вынесли на суд лю-
бителей поэзии стихи, которые 
были написаны на  предложен-
ную тему и,  по  традиции, свои 
новинки. Вот одно из них на за-
данную тему, написанное Верой 
Ивановной Сырчиной.

Люди порой, как в театре, 
                   бывают актерами.
Жизнь, как в театре, 
             на премьере, то вдруг 

               начнут рукоплескать,
То равнодушие в партере, 
       и зрители начнут зевать.
Не получается, хоть тресни, 
        то все не так и все не то,
И скучно, и неинтересно, 

культура

«Во всем мне хочется дойти  
до самой сути»

     и не поможет тут никто.
Игру пытаешься поправить, 
 вдохнуть опять эмоции в зал,
На сцене что- то 
                          переставить, 
вдруг смотришь - занавес упал!

елена ШевеЛева

На снимках: В.И. Сырчина; чле-
ны литературного объединения 
«Вагайские родники»
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В  целях при-
влечения инвали-
дов к  регулярным 
занятиям физи-
ческой культурой 
и  спортом, повы-
шения спортивного 
мастерства и  про-
паганды здорового 
образа жизни с 8 
по 12 марта на объ-
екте спорта «Лыж-
но-биатлонный 
комплекс «Пере-
коп» Кировской 
области проходила 
20-ая Всероссий-
ская зимняя спар-
такиада детей-ин-
валидов по  зрению 
«Спортивная сме-
на», в которой при-
няли участие 130 
человек из 15 субъ-
ектов РФ. 
В том числе от Тюменской области в лыж-
ных гонках участвовал наш односельча-
нин Рамазан Айбатуллин, ученик Вагай-
ской школы, занимающийся спортом в 
МАУ ДО «ВЦСТ».

По  словам А. Б.  Карелина, трене-
ра-преподавателя по  лыжному спорту, 
в  течение пяти дней юные спортсмены 
боролись за  звание сильнейшего в  двух 
видах спорта: лыжных гонках (спринт, 
«классический стиль», 900 м, «свобод-
ный стиль», 3 км девочки, 5 км мальчики, 
эстафета, «свободный стиль», 3 х 5 км»), 
биатлоне. Победители и  призёры в  лич-
ном зачёте по  окончании соревнований 
награждались медалями и  дипломами 
Министерства спорта Российской Федера-
ции. Всего было разыграно более 60 ком-
плектов медалей. Рамазан Айбатуллин 
(2002-2004  г. р.) в  спринте классическим 
стилем стал обладателем первого места, 

а  в  эстафете – тре-
тьего.

Во время прове-
дения Спартакиады 
спортсмены могли 
не  только посорев-
новаться, но  и  ве-
село провести вре-
мя в  кругу друзей 
и  заводных анима-
торов. Вечером де-
вятого марта про-
шла диско-игровая 
программа на спло-
чение коллектива 
«Давайте познако-
мимся!», а десятого 
марта юные спор-
тсмены по  русской 
традиции прово-
дили зиму, ели бли-
ны, сожгли чучело, 
играли в масленич-
ные игры, водили 
хоровод и  зажига-

тельно танцевали.
Всероссийская зимняя спартакиада 

детей-инвалидов по зрению «Спортивная 
смена» завершилась торжественным вру-
чением подарков, яркими впечатлениями 
и незабываемым фейерверком. Кстати, Ра-
мазан Айбатуллин участвует в этом меро-
приятии уже не в первый раз. Ведь основ-
ными задачами Спартакиады являются 
привлечение детей-инвалидов по зрению 
к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом, укрепление их здоровья, 
привлечение внимания государствен-
ных, общественных и других организаций 
к  возможностям инвалидов по  зрению, 
а также развитие видов спорта, входящих 
в программу Паралимпийских игр.

анна овЧинникова
На снимке: Р. Айбатуллин на пъедестале 

почета

спорт

Ученик Вагайской школы  
стал победителем в лыжных гонках 

детей с ОВЗ

ОбЪявление
о конкурсе на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации 
вагайского муниципального района

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос‑
сийской Федерации от  02.03.2007 № 25‑ФЗ, решением Думы Вагайского муниципального 
района от  30.07.2007 № 238 «Об  утверждении положения о  проведении конкурса на  за‑
мещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Вагайского му‑
ниципального района» с внесенными изменениями от 03.10.2008 № 58, от 14.05.2009 № 95 
и от 30.11.2012 № 15 администрация Вагайского муниципального района объявляет кон‑
курс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

1. главный специалист управления делами (юрист).
квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъ-

являемых к  муниципальному служащему, замещающему должность главного спе-
циалиста, а также к образованию, стажу муниципальной службы или стажу (опыту) 
работы по специальности

1.1. На должность главного специалиста назначается лицо, имеющее высшее профес‑
сиональное образование.

1.2. Для замещения должности главного специалиста не установлено требований к ста‑
жу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

1.3. главный специалист должен знать: Трудовой кодекс Российской Федерации; 
нормативные акты, составляющие основу конституционного права: Конституцию Россий‑
ской Федерации, федеральные конституционные законы; указы и  распоряжения Прези‑
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, зако‑
ны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, решения, при‑
нятые на местных референдумах и сходах граждан; нормы основных отраслей гражданско‑
го, гражданско‑процессуального, трудового, административного, семейного, жилищного, 
налогового, бюджетного, арбитражного, арбитражно‑процессуального права; Уставы Тю‑
менской области и Вагайского муниципального района; положение об управлении дела‑
ми администрации Вагайского муниципального района; правила делового этикета, слу‑
жебного распорядка, порядок работы со служебной информацией; основы организации 
делопроизводства; правовые аспекты в  области информационно‑коммуникационных 
технологий; программные документы и приоритеты государственной политики в области 
информационно‑коммуникационных технологий; базовые знания об  аппаратном и  про‑
граммном обеспечении; возможности и  особенности применения современных инфор‑
мационно‑коммуникационных технологий в  исполнительных органах, включая исполь‑
зование возможностей внутриведомственного и  межведомственного документооборота 
и взаимодействия; общие вопросы в области обеспечения информационной безопасно‑
сти; правила и нормы техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.

1.4. главный специалист должен иметь навыки:
– умение работать с людьми, внимательно слушать коллег, вести деловые переговоры; 

владение приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, создавать эф‑
фективные взаимоотношения в коллективе (психологический климат), давать поручения, 
быть ответственным по отношению к людям, требовательным, энергичным, отзывчивым, 
всегда дружелюбным, помогать в работе; эффективно планировать рабочее время, разра‑
батывать план конкретных действий, оперативно принимать и  реализовывать решения, 
контролировать, анализировать и  прогнозировать последствия принимаемых решений; 
владение способностями подготовки делового письма; эффективно и  последовательно 
организовать работу по  взаимосвязям с  другими организациями, органами власти раз‑
личных уровней, муниципальными образованиями, государственными и муниципальны‑
ми служащими, населением; адаптироваться к новой ситуации и внедрять новые подходы 
в решении поставленных задач; пользоваться современной оргтехникой и программными 
продуктами; работать с  информационно‑телекоммуникационными сетями, в  том числе 
сетью Интернет, в операционной системе, управлять электронной почтой, работать в тек‑
стовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных; систематически повышать 
свою квалификацию.

2. специалист первой категории управления делами (юрист).
квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-

жу муниципальной службы или стажу работы по специальности:
– высшее образование или среднее профессиональное образование без предъявле‑

ния требований к стажу (опыту) работы.
профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных законов и законов Тюмен‑

ской области, определяющих общие принципы организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации и  Тюменской области, указов Президента РФ и  постановлений 
Правительства РФ, Устава Тюменской области, законов Тюменской области и  иных нор‑
мативных правовых и  правовых актов, необходимых для  исполнения должностных обя‑
занностей, законодательства о  муниципальной службе; правил внутреннего трудового 
распорядка; порядка работы со служебной информацией; форм и методов работы с при‑
менением автоматизированных средств управления, правил деловой этики; основ дело‑
производства; правил и норм охраны труда.

профессиональные навыки:
– ведения деловых переговоров; анализа и прогнозирования последствий принимае‑

мых решений; взаимодействия с государственными органами и органами местного самоу‑
правления муниципальных образований; нормотворческой деятельности; публичного вы‑
ступления; владения конструктивной критикой; пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами; подготовки делового письма; эффективного планирования 
рабочего времени; адаптации к новой ситуации и внедрения новых подходов в решении 
поставленных задач; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, ко‑
торые могут привести к конфликту интересов.

3. начальник архивного сектора.
квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъ-

являемых к муниципальному служащему, замещающему должность начальника ар-
хивного сектора, а также к образованию, стажу муниципальной службы или стажу 
(опыту) работы по специальности

квалификационные требования к уровню профессионального образования – на‑
личие высшего профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности – без предъявления требований.

профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; федеральных за‑
конов, определяющих общие принципы организации местного самоуправления в  Рос‑
сийской Федерации; Устава Тюменской области; законов Тюменской области и  иных 
нормативных правовых и  правовых актов, необходимых для  исполнения должностных 
обязанностей; законодательства о муниципальной службе; правил внутреннего трудового 
распорядка; порядка работы со служебной информацией; форм и методов работы с при‑
менением автоматизированных средств управления; правил деловой этики; основ дело‑
производства; правил и норм охраны труда.

профессиональные навыки: ведения деловых переговоров; анализа и прогнозиро‑
вания; взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований; нормотворческой деятельности; анализа и  прогнози‑

рования последствий принимаемых решений; стимулирования достижения результатов; 
публичного выступления; владения конструктивной критикой; пользования современной 
оргтехникой и  программными продуктами; подготовки делового письма; эффективного 
планирования рабочего времени; адаптации к новой ситуации и внедрения новых подхо‑
дов в решении поставленных задач; своевременного выявления и разрешения проблем‑
ных ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Вагайского района 
(с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 218) следующие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Вагайского 
муниципального района;

2.  собственноручно заполненную и  подписанную анкету установленного образца 
с приложением фотографии;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5.  копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе по ме‑

сту жительства на территории РФ;
8. копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при‑

зыву на военную службу;
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе‑

го поступлению на муниципальную службу (форма № 001‑ГС / у);
10. сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления о включении в ка‑

дровый резерв;
11. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования;
12. согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте 
администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Му‑
ниципальная служба».

срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объ‑
явления в районной газете «Сельский труженик» (с 29.03.2019 по 17.04.2019).

Для справок обращаться по телефону 8 (34539) 23‑1–98, Карелина Надежда Ивановна, 
главный специалист по  организационной работе и  кадрам управления делами админи‑
страции Вагайского муниципального района.
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Отчет
О деятельнОсти МаОУ «зареченская средняя ОбщеОбразОвательная шкОла» 

за 2018 гОд

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

1. Объём финансового обеспечения муниципального задания учредителя тыс. руб.  100486,7
2. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках утвержденных программ     тыс. руб.  103806,6
3. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде,
 образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)       тыс. руб.  0
4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)   руб.  69
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, по видам услуг (работ)    чел.  731
В том числе:
1.2. ‑ на платной основе        277
2. Информация об основных показателях деятельности учреждения
2.1 Среднегодовая численность работников учреждения, всего  чел.  159
В том числе:
2.1.1. ‑ административно‑управленческий персонал   чел.  8
2.1.2. ‑ педагоги       чел.  71
2.1.3. ‑ учебно‑ вспомогательный персонал    чел.  21
2.1.4. ‑ технический и обслуживающий персонал    чел.  59
2.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего  руб.  27557
В том числе:
2.2.1. ‑ административно‑управленческий персонал   руб.  43376
2.2.2. ‑ педагоги       руб.  37712
2.2.3. ‑ учебно‑ вспомогательный персонал    руб.  24075
2.2.4. ‑ технический и обслуживающий персонал    руб.  16589

Отчет Об испОльзОвании за 2018 гОд закрепленнОгО за МаОУ «зареченская средняя 
ОбщеОбразОвательная шкОла» 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.  106030  305937
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением имущества, всего   тыс. руб.  106030  305937
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  58913  254676
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества     тыс. руб.  22790  23627
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)    ед.  15  31
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества  кв. м.  10510256,7 16769400,0
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду    кв. м.

В  настоящее время 
на  территории Тюмен-
ской области деятель-
ность по  осуществле-
нию любительского 
рыболовства регламен-
тируется Правилами 
рыболовства для Запад-
но-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна, 
утвержденных прика-
зом Министерства сель-
ского хозяйства № 402 
от 22.10.2014 г.

В период от распале-
ния льда (появление за-
краин) по 20 мая на территории 
Тюменской области вводится 
запрет на  вылов водных биоре-
сурсов в  реках и  их  пойменных 
системах (ручьях, притоках, ста-
рицах, сорах).

С 15 мая по 15 июня наступа-
ет запрет на вылов водных био-
ресурсов в озерах Тюменской об-
ласти.

В  эти периоды при  осущест-
влении любительского рыбо-
ловства рыбакам разрешается 
добыча рыбы только с  берега 
(без  использования плаватель-
ных средств) и  разрешенными 
орудиями лова (удочки, спин-
нинги, закидушки, фидеры, жер-
лицы, кружки).

Использование любых других 

орудий лова не  обозначенных 
в  вышеуказанном списке (сети, 
фитили, сачки, пауки (подъ-
емники) и  др.), расценивается 
как нарушение Правил рыболов-
ства.

Суточная норма добычи во-
дных биоресурсов (щуки, судака, 
леща, язя, карася), разрешенная 
при  осуществлении любитель-
ского и  спортивного рыболов-
ства, составляет 5 килограмм 
суммарно или  один экземпляр 
в случае, если его вес превышает 
5 кг., гаммаруса – 0,5 кг., 0,1 кг. – 
хирономид. Лимит по  ракам со-
ставляет 2 кг.

В  случае превышения сум-
марной суточной нормы добы-
ча (вылов) водных биоресурсов 

прекращается.
К  вылову повсемест-

но запрещены: сибир-
ский осетр, стерлядь, 
нельма и муксун.

За нарушение Правил 
рыболовства предусмо-
трена административная 
ответственность – ч. 2 
ст. 8.37 КоАП РФ, пред-
усматривающая наложе-
ние штрафа в  размере 
от  2000 до  5000 рублей, 
с  конфискацией орудий 
лова и  транспортного 
средства, также граждане 

могут быть привлечены к  уго-
ловной ответственности по  ст. 
256 (Незаконная добыча водных 
биоресурсов) и  258.1 (Незакон-
ная добыча, содержание, приоб-
ретение, хранение, перевозка, 
пересылка и продажа особо цен-
ных водных биоресурсов, зане-
сенных в Красную книгу РФ) УК 
РФ.

По  всем интересующим во-
просам и  разъяснениям граж-
дане могут обращаться по  тел. 
8-3452-33-58-80

отдел государственного 
контроля, надзора, охраны 

водных биоресурсов и среды 
их обитания по тюменской 

области

В  весенний период лёд на-
чинает таять и  становится не-
прочным. Скреплённый ночным 
холодом, он ещё  способен вы-
держивать небольшую нагруз-
ку, но  днём, быстро нагреваясь 
от просачивающейся талой воды, 
«тело» льда становится пори-
стым и очень слабым, хотя сохра-
няет достаточную толщину. Ве-
сенний ледяной покров на реках 
нельзя использовать для катания 
и  переходов – такой лёд очень 
тонкий, непрочный и  не  выдер-
живает тяжести человека. Во льду 
образуются воздушные поры, ко-
торые при движении трудно за-
метить.

В  весенний период на  водо-
емы нашего района устремля-
ются рыбаки. Чтобы рыбалка 
по  весеннему льду не  стала по-
следней, необходимо соблюдать 
определенные правила. Поэто-
му нелишним будет напомнить 
о коварстве весеннего льда.

Итак, как  избежать не-
поправимых последствий? 
Ни  в  коем случае нельзя выхо-
дить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). При  вынуж-
денном переходе водоема без-
опаснее всего придерживаться 
проторенных троп или  идти 
по  уже проложенной лыжне. 
Но  если их  нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и  наме-
тить предстоящий маршрут.

При  переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом 
или  лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, – это озна-
чает, что  лед тонкий, по  нему 
ходить нельзя. В этом случае сле-
дует немедленно отойти по свое-
му же следу к берегу скользящи-
ми шагами, не  отрывая ног ото 
льда и  расставив их  на  ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь. Точно 
так  же поступают при  предосте-
регающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.

Если есть рюкзак, повесьте 
его на  одно плечо, это позво-
лит легко освободиться от груза 
в случае, если лед под вами про-
валится.

Рыбакам на  замерзший во-
доем необходимо брать с  собой 
прочный шнур длиной 20-25 
метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к  проваливше-
муся в воду товарищу, петля нуж-
на для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев 
ее подмышки.

Если провалился под лед
Если вы находитесь один, 

во-первых, не  поддавайтесь па-
нике. Не надо барахтаться и на-
валиваться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как  под  тяже-
стью тела он будет обламываться. 
Широко раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться с головой в воду. 
Обопритесь локтями об  лед и, 
приведя тело в  горизонтальное 
положение, постарайтесь забро-
сить на лед ту ногу, которая бли-
же всего к его кромке, поворотом 
корпуса вытащите вторую ногу 
и  быстро выкатывайтесь на лед, 
без резких движений отползайте 
как  можно дальше от  опасного 
места в  том направлении, отку-
да пришли. Зовите на  помощь! 
Удерживая себя на  поверхности 
воды, старайтесь затрачивать 
на  это минимум физических 
усилий. Находясь на  плаву, сле-
дует голову держать как  мож-
но выше над  водой. Известно, 
что  более 50 % всех теплопотерь 
организма, а по некоторым дан-
ным, даже 75 %, приходится на ее 
долю. Активно плыть к  берегу, 
плоту или  шлюпке, можно, если 
они находятся на  расстоянии, 
преодоление которого потребует 
не более 40 мин.

Если вы оказываете 
помощь

Подходить к  полынье нужно 
очень осторожно, лучше под-
ползти по-пластунски. Сообщите 
пострадавшему криком, что иде-
те ему на  помощь, это придаст 
ему силы, уверенность. За 3-4 ме-
тра протяните ему веревку, шест, 
доску, шарф или  любое другое 
подручное средство. Подавать 
пострадавшему руку небезопас-
но, так как, приближаясь к  по-
лынье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не поможете, 
но и сами рискуете провалиться.

инспектор ГимС 
а. м. ехЛаков

В Тюменской области наступает запрет  
на вылов водных биоресурсов

Весенний лед опасен

1 тыс. 660 передвижных пластиковых и стационарных металли-
ческих контейнеров для  сбора твердых коммунальных отходов по-
ступят в Тюменскую область во втором квартале 2019 года, сообщает 
Тюменское экологическое объединение.

Аукцион на поставку емкостей объявил региональный оператор 
по обращению с ТКО в регионе.

1 тыс. 100 пластиковых контейнеров европейского образца, объ-
ем которых составляет 1,1 куб. метра и 560 железных баков объемом 
0,75 куб. метра установят в населенных пунктах юга области.

«Активная комплексная работа по переходу на новую систему об-
ращения с отходами ведется регоператором с начала года. Так, на-
пример, в Заводоуковском и Исетском районах появились баки в тех 
населенных пунктах, где раньше мусор жители либо сами вывозили 
на свалку, либо был организован мешочный сбор. В ближайшее вре-
мя в Омутинском районе поставят более 300 контейнеров», – отме-
тил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Новые контейнеры имеют сверхпрочную конструкцию, устойчи-
вы к перепадам температур и погодным условиям. Кроме того, обо-
рудование соответствует современным экологическим нормам и по-
сле окончания срока эксплуатации может быть переработано.

иа «тюменСкая Линия»

Новые контейнеры для сбора ТКО 
поступят в область

безопасность
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на экране телевизОра

понедельник,
1 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 1 апреля. День начи‑

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

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Подкидыш» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 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. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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 «На краю» 16+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло‑

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

нтв
05:00, 02:30 Т / с «Пасечник» 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 Се‑

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Вокально‑криминальный 

ансамбль» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т / с  «Новая жизнь сыщика Гу‑

рова. Продолжение» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / ф «Астробой» 12+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:50 Х / ф «Валериан и Город тысячи 

планет» 16+
13:45 Х / ф «Чудо‑женщина» 16+
16:25 Т / с  «90‑е. Весело и  громко» 

16+
21:00 Т / с «Мамы чемпионов» 16+
22:00 Х / ф «Лёд» 12+
00:20 «Кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х / ф «Убрать перископ» 0+
03:05 Х / ф «Лучше не бывает» 12+
05:10 «6 кадров» 16+

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

вой» 16+
12:30, 01:00 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Интер‑

ны» 16+
19:00 Т / с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 

16+
21:00 «Где логика?» 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 микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 04:45 «Территория заблужде‑
ний» 16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Библиотекарь» 16+
22:00 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Библиотекарь 2: Возвра‑

щение к копям царя Соломона» 16+
02:10 Х / ф «Тутси» 12+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Смерть под парусом» 0+.
10:50 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Максим Матвеев» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Х / ф «Нераскрытый талант» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «1 / 2 президента». Специаль‑

ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
01:25 Д / ф «Горбачёвы. История люб‑

ви» 12+
04:05 Т / с «Джуна» 16+

дОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 ка‑

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

стить» 16+
07:55 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:00 Х / ф «Две жены» 16+
19:00 Х / ф «В  полдень на  пристани» 

16+
22:55 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 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:15, 15:20, 18:00 

Новости
07:05, 10:55, 15:25, 18:05, 01:05 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Уэска» 0+
11:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Наполи» 0+
13:20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 0+
16:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. СаадАвад против Брэндона‑
Гирца. Андрей Корешков против Майка 
Джаспера 16+

18:40 Специальный репортаж «Ни‑
кто не хотел уступать. СКА» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе‑
ренции «Запад». СКА (Санкт‑Петербург) 
– ЦСКА 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Ньюкасл» 0+

23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» – «Челси» 0+
03:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – УНИКС (Казань) 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

вторник,
2 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 2 апреля. День начи‑

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

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 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. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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 «На краю» 16+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло‑

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

нтв
05:00, 02:40 Т / с «Пасечник» 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 Се‑

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Вокально‑криминальный 

ансамбль» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т / с  «Новая жизнь сыщика Гу‑

рова. Продолжение» 16+
02:05 «Подозреваются все» 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Т / с  «Мамы чемпионов» 

16+
11:05 Х / ф «Убрать перископ» 0+
13:05 Х / ф «Лёд» 12+
15:20 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90‑е. Весело и  громко» 

16+
22:00 Х / ф «Призрак» 6+
00:20 Х / ф «Без чувств» 16+
02:05 Х / ф «Лучше не бывает» 12+
04:25 «Руссо туристо» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

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

вой» 16+
12:30, 01:00 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

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

16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Интер‑

ны» 16+
19:00 Т / с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 

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 микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория заблужде‑
ний» 16+

06:00, 11:00 Документальный про‑
ект 16+

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

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Библиотекарь 3: Прокля‑

тие Иудовой чаши» 16+
21:50 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Иллюзия полета» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Бессонная ночь» 16+
10:35 Д / ф «Инна Макарова. Пред‑

сказание судьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
13:35 «Мой герой. Юлия Ауг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Х / ф «Нераскрытый талант» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д / ф «Фальшивая родня» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 16+
01:25 Д / ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+
04:05 Т / с «Джуна» 16+

дОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка‑

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

стить» 16+
07:55 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:05 Х / ф «В  полдень на  пристани» 

16+
19:00 Х / ф «Печали‑радости Надеж‑

ды» 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 «Самые сильные» 12+
07:00, 09:05, 09:40, 12:45, 15:55, 19:25 

Новости
07:05, 12:50, 16:00, 19:30, 21:55, 00:25 

Все на Матч!
09:10 Специальный репортаж «Про‑

фессиональный бокс‑2019. Новые ге‑
рои» 16+

09:45 Тотальный футбол 12+
10:45 «Биатлон. Опять переме‑

ны…?» 12+
11:05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины 0+
13:45 Специальный репортаж «Ни‑

кто не хотел уступать. СКА» 12+
14:05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины 0+
16:30 Специальный репортаж «Ни‑

кто не  хотел уступать. Салават Юлаев» 
12+

16:50 Хоккей. КХЛ. Финал конферен‑
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская область) 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Удинезе» 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Барселона» 0+

01:00 Х / ф «Их собственная лига» 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«АтлетикоПаранаэнсе» (Бразилия) – 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+

05:25 «Этот день в футболе» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

среда,
3 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 3 апреля. День начи‑

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

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 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. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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 «На краю» 16+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+

02:00 Т / с «Морозова» 12+
нтв

05:00, 02:40 Т / с «Пасечник» 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 Се‑

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Вокально‑криминальный 

ансамбль» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т / с  «Новая жизнь сыщика Гу‑

рова. Продолжение» 16+
02:00 «Подозреваются все» 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Т / с  «Мамы чемпионов» 

16+
11:05 Х / ф «Приключения Паддинг‑

тона‑2» 6+
13:05 Х / ф «Призрак» 6+
15:25 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90‑е. Весело и  громко» 

16+
22:00 Х / ф «Напарник» 12+
23:55 Х / ф «Турист» 16+
01:50 Х / ф «Битва полов» 18+
03:50 Х / ф «Хатико. Самый верный 

друг» 0+
05:20 «6 кадров» 16+

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

вой» 16+
12:30, 01:00 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «Саша‑

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Интер‑

ны» 16+
19:00 Т / с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 

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+
02:40 Т / с «Хор» 16+
03:25, 04:15 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 09:00 «Территория заблужде‑
ний» 16+

06:00, 11:00 Документальный про‑
ект 16+

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

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Конан‑варвар» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Последние рыцари» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Лекарство против стра‑

ха» 12+
10:35 Д / ф «Павел Кадочников. Зате‑

рянный герой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Михаил Борисов» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Х / ф «Нераскрытый таланти2» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Евгений Леонов» 
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на экране телевизОра
16+

00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Удар властью. Лев Рохлин» 

16+
01:25 Д / ф «Два председателя» 12+
04:05 Т / с «Джуна» 16+

дОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:45 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
13:55 Х / ф «Девушка с  персиками» 

16+
19:00 Х / ф «Яблоневый сад» 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 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:25, 15:30, 18:55, 

21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 22:00, 00:25 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии 1 / 4 

финала. «Аугсбург» – «Лейпциг» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Ювентус» 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнай‑
тед» 0+

16:05, 05:10 Специальный репортаж 
«Кубок России. Путь к финалу» 12+

16:25 Все на футбол!
16:55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по  футболу сезона 2018‑2019 1 / 2 фина‑
ла. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» 
(Тула) 0+

19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе‑
ренции «Запад». СКА (Санкт‑Петербург) 
– ЦСКА 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид) 0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

03:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Кардифф Сити» 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

четверг,
4 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 4 апреля. День начи‑

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

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 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. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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 «На краю» 16+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло‑

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

нтв
05:00, 02:40 Т / с «Пасечник» 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 Се‑

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Вокально‑криминальный 

ансамбль» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т / с  «Новая жизнь сыщика Гу‑

рова. Продолжение» 16+
02:00 «Подозреваются все» 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Т / с  «Мамы чемпионов» 

16+
11:00 Х / ф «Турист» 16+
13:05 Х / ф «Напарник» 12+
14:55 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90‑е. Весело и  громко» 

16+
22:00 Х / ф «Время первых» 6+
00:50 Х / ф «Битва полов» 18+
03:05 Х / ф «Срочно выйду замуж» 

16+
04:40 «Руссо туристо» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

вой» 16+
12:30, 01:00 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «Саша‑

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Интер‑

ны» 16+
19:00 Т / с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 

16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:35 «THT‑Club» 16+
02:40 Т / с «Хор» 16+
03:25, 04:20 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 04:40 «Территория заблужде‑
ний» 16+

06:00, 09:00 Документальный про‑
ект 16+

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

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Солт» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Сигнал» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Впервые замужем» 0+.
10:35 Д / ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Х / ф «Нераскрытый талант 2» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Инстаграмщицы» 

16+
23:05 Д / ф «Актёрские драмы. За ку‑

лисами музыкальных фильмов» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Девяностые. Горько!» 16+
01:25 Д / ф «Бунтари по‑американски» 

12+
04:05 Т / с «Джуна» 16+

дОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:25 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:45 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
13:50 Х / ф «Случайных встреч не бы‑

вает» 16+
19:00 Х / ф «Вчера. Сегодня. Навсег‑

да…» 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 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 15:25, 19:25, 

22:15 Новости
07:05, 10:55, 15:30, 19:30, 00:25 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» – «Интер» 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Фиорентина» 0+
13:25 Футбол. Олимп – Кубок России 

по  футболу сезона 2018‑2019 1 / 2 фина‑
ла. «Локомотив» (Москва) – «Ростов» 0+

16:00 Специальный репортаж «Ни‑
кто не хотел уступать. «Авангард» 12+

16:20 «Континентальный вечер» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. Финал конферен‑

ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская область) 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи‑
ны. ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испа‑
ния) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Бетис» 0+

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) – «Гре‑
мио» (Бразилия) 0+

02:55 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018‑2019 1 / 2 финала 
0+

04:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. СаадАвад против Брэндона‑
Гирца. Андрей Корешков против Майка 
Джаспера 16+

пятница,
5 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 апреля. День начи‑

нается» 6+
09:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 05:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 

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 «Жизнь других» 12+
01:00 Х / ф «Неукротимый» 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. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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 «Аншлаг и Компания» 16+
00:00 Х / ф «Жизнь рассудит» 12+
03:50 Т / с «Сваты» 12+

нтв
05:00 Т / с «Пасечник» 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 проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50 Т / с «Вокально‑криминальный 

ансамбль» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус‑

ского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Подозреваются все» 16+
03:35 Х / ф «Сын за отца…» 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, 15:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Т / с «Мамы чемпионов» 16+

11:00 Х / ф «Медальон» 12+
12:45 Х / ф «Время первых» 6+
20:00, 21:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х / ф «Свадебный угар» 18+
01:55 Х / ф «Хатико. Самый верный 

друг» 0+
03:20 М / ф «ДаффиДак. Охотники 

за чудовищами» 0+
04:30 «Руссо туристо» 16+
05:20 «6 кадров» 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, 02:10 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30, 01:25 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «Саша‑

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 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 «Парни из Джерси» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

REN TV
05:00, 04:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:00, 09:00 Документальный про‑

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

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
20:00 Д / п «Красиво жить не  запре‑

тишь!» 16+
21:00 Д / п «Паразиты: кто  нами 

управляет?» 16+
23:00 Х / ф «Обитель зла: Последняя 

глава» 18+
01:00 Х / ф «Кошмар на улице Вязов» 

18+
02:40 Х / ф «Акулье озеро» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Д / ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+
08:55, 11:50 Х / ф «Мачеха» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:00, 15:05 Х / ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:40 Х / ф «Седьмой гость» 12+
20:00 Х / ф «Дама треф» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д / ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» 12+
01:30 Х / ф «Интим не  предлагать» 

12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х / ф «Лекарство против стра‑

ха» 12+
дОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка‑
дров» 16+

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

стить» 16+
07:50 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:00 Х / ф «Вчера. Сегодня. Навсег‑

да…» 16+
19:00 Х / ф «Только не отпускай меня» 

16+
23:00 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х / ф «В ожидании весны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 15:55, 18:35 

Новости
07:05, 10:55, 16:00, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья «‑ «Алавес «0+
11:30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Смита‑мл. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе 16+

13:35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггингтона 16+

15:35 Специальный репортаж «Биат‑
лон. Сделано в России» 12+

17:05 «Играем за вас» 12+

17:35 Все на футбол! Афиша 12+
18:40 Специальный репортаж «Ни‑

кто не хотел уступать. ЦСКА» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе‑

ренции «Запад». ЦСКА – СКА (Санкт‑
Петербург) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи‑
ны. «Барселона» (Испания) – «Химки» 
(Россия) 0+

00:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Япония 0+

02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен‑
щины. Россия – Швейцария 0+

04:30 Д / ф «Красноярск 2019. Из Си‑
бири с любовью» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

суббота,
6 апреля

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т / с «Штрафник» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Владимира Позне‑

ра. Времена не выбирают» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
14:40 Концерт, посвященный 100‑ле‑

тию Финансового университета 12+
16:20 «Кто  хочет стать миллионе‑

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:30 Х / ф «Белые рыцари» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:15 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «Контрольная закупка» 6+

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 «Портрет женщины 

в красном» 12+
13:40 Х / ф «Цвет спелой вишни» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну‑ка, все вместе!» 12+
22:55 Х / ф «Второе дыхание» 16+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х / ф «Огарева, 6» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с  Алексеем Зими‑

ным» 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 телевидение» 

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

18+
00:15 «Квартирник НТВ у  Маргули‑

са» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т / с  «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» 16+
стс

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

погах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 Х / ф «Миллионер поне‑

воле» 12+
13:25, 03:30 Х / ф «Большой папа» 0+
15:15 Х / ф «Медальон» 12+
17:00 Х / ф «Бриллиантовый поли‑

цейский» 16+
18:55 М / ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х / ф «Гарри Поттер и Философ‑

ский камень» 12+
00:05 Х / ф «ЛемониСникет. 33 несча‑

стья» 12+
04:50 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 05:10, 05:35, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
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прОдается УАЗ‑315142.
Телефон 89026236403.

прОдается 3‑комнатная 
квартира в многоквартирном доме 
в центре с. Вагай. 

Тел. 89222598748.

Мастер: услуги сантехника, 
электрика, отделка, монтаж две‑
рей и др.

Телефон 89044924219.

требУются:
1. бригады для заготовки леса 

на территории Новоатьяловского 
лесничества (возможно со своей 
техникой);

2. операторы на ленточную 
пилораму. Заработная плата высо‑
кая (730 руб./м3), предоставляется 
общежитие, питание, оплата про‑
езда. имеются баня, душ;

3. операторы дровокольной 
линии;

4. операторы сушильной каме‑
ры и пиролизной печи;

5. разнорабочие.
Обращаться в рабочее вре‑

мя с 10.00 до 16.00 по телефонам: 
8(3452) 30‑44‑74, 8‑912‑926‑30‑24.

в  супермаркет «низкО-
Цен» требУются:

– КОНТРОЛЕР‑ОХРАННИК;
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА;
Тел.: 8‑913‑972‑10–85, 

8‑800‑250‑76‑50 (или  обращать‑
ся в магазин).

прОдается КПП с раздаткой 
УАЗ‑462 или 469, недорого.

Телефон 89048734380.

кУплю домотканные полови‑
ки, ширина 80 см.

Телефон 23‑3‑29.

прОдаются: б/у холодиль‑
ник, стиральная машина LG, газо‑
вая плита.

Телефон 89504839036.

Профсоюзный комитет и 
администрация МАОУ «Оси‑
новская СОШ» выражают глу‑
бокие соболезнования воспи‑
тателю ГКП Шуркиной Динаре 
Алимчановне по поводу смер‑
ти матери 

шУркинОй 
варакки абдулхаировны.
Скорбим вместе с Вами.

администрация, дума, пер-
вичная ветеранская организа-
ция карагайского сельского по-
селения сердечно поздравляют 
мартовских юбиляров и  име-
нинников с днем рождения:

кабурову майраузу набиул-
ловну – с 65-летием,

муратбакиеву Галию кали-
евну – с 65-летием,

баШирову айсылу айсовну – 
с 60-летием,

аЛабардиеву мугарам хус-
нитдиновну,

бакиеву Зухру Сулейманов-
ну,

ваГапову римму тухфатул-
ловну,

курманаЛиеву Ларису Шай-
дулловну,

медведеву Гульсину хали-
мовну,

муСина айситдина бикти-
мировича,

муСтаеву кульчайру Заки-
ровну,

мухаметбакиева бикбаула 
биктимировича,

СираЧитдинову кульфари-
ху кабировну,

урамаева бикбулата рах-
матулловича,

ФаСтуЛЛину дину Сафовну,
хабибуЛЛину нурию абу-

шахмановну,
Шаихметову мансуру хаса-

новну,
Шаяхметову найлю абдул-

ганиевну.

Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше 
                                        год от года,
и жизнь прожить 
                                          не зная бед,
пусть улыбнется вам 
                                                   погода.
пускай подарит солнца луч,
удачи в жизни, света в дом,
на небосклоне пусть 
                                                  без туч,
и все проблемы станут сном!

р а с п О р я Ж е н и е
26 марта 2019 г.        с. Вагай    № 135‑р

О предОставлении разрешения на ОтклОнение 
От предельных параМетрОв разрешеннОгО 

стрОительства ОбЪекта «стрОительствО шкОлы 
с дОшкОльныМ ОтделениеМ в с. касьянОвО 

вагайскОгО райОна»
В  соответствии с  частью 6 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на основании протокола общественных обсуж‑
дений от  22.03.2019 № 1, заключения по  общественным обсуждениям 
от 22.03.2019 г.:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме‑
тров разрешенного строительства объекта «Строительство школы с до‑
школьным отделением в с. Касьяново Вагайского района».

2. Обнародовать настоящее распоряжение в местах официального 
обнародования нормативно‑правовых актов на территории района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите‑
ля главы района, начальника управления муниципального имущества, 
строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайско‑
го муниципального района.

Глава района р.Ф.СунГатуЛин

на экране телевизОра
08:00, 02:20 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:00 «Экстрасенсы. Битва сильней‑

ших» 16+
12:30 Д / ф «Полицейский с  Рублев‑

ки» 16+
13:35, 14:40, 15:45, 16:55 Т / с  «Поли‑

цейский с Рублевки» 16+
18:00 Х / ф «Бабушка лёгкого поведе‑

ния 2» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «МартиросянOfficial» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Джона Хекс» 16+
02:45, 03:30, 04:20 «Открытый ми‑

крофон» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 03:00 «Территория за‑
блуждений» 16+

07:20 Х / ф «Тёрнер и Хуч» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Лох – это судьба?» 16+
20:40 Х / ф «Три икса» 16+
23:00 Х / ф «Три икса 2: Новый уро‑

вень» 16+
01:00 Х / ф «Стелс» 16+

тв-Центр
05:30 «Марш‑бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 «На двух стульях» 12+
07:40 Х / ф «Садко» 0+
09:05 Православная энциклопедия 

6+
09:35 Х / ф «Интим не  предлагать» 

12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Будьте моим мужем» 6+
13:30, 14:45 Х / ф «Неразрезанные 

страницы» 12+
17:20 Х / ф «Окончательный приго‑

вор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток‑шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «1 / 2 президента». Специаль‑

ный репортаж 16+
03:40 «Прощание. Евгений Леонов» 

16+
04:25 «Удар властью. Лев Рохлин» 

16+
05:15 «Линия защиты» 16+

дОМашний
06:30, 18:00, 23:30, 05:40 «6 кадров» 

16+
08:00 Х / ф «Александра» 16+
10:00, 12:20 Х / ф «Первая попытка» 

16+
12:15 Х / ф «Полезно и вкусно» 16+
14:00 Х / ф «Белые розы надежды» 

16+
17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х / ф «Нужен мужчина» 16+
00:30 Х / ф «Никогда не забуду тебя» 

16+
02:25 Д / ц «Гастарбайтерши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Х / ф «Двойной дракон» 16+
07:45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» – «Марсель» 0+
09:45, 12:55, 14:30, 20:55 Новости
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Ливерпуль» 0+
13:00 «Автоинспекция» 12+
13:30 Специальный репортаж 

«На пути к Евро‑2020» 12+
14:00 «Играем за вас» 12+
14:40, 23:40 Все на Матч!
15:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
16:30 КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Авангард» (Омская область) – 
«Салават Юлаев» (Уфа) 0+

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Милан» 0+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Атлетико» 0+
00:00 Смешанные единоборства. 

FightNights. Али Багаутинов против Вар‑
танаАсатряна. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина 16+

02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен‑
щины. Россия – Финляндия 0+

04:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины 1 / 2 финала 0+

воскресенье,
7 апреля

первый канал
05:30, 06:10 Т / с «Штрафник» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Пуговкин. Боже, ка‑

кой типаж!» 12+
13:10 Х / ф «Свадьба в Малиновке» 0+
15:00 «Три аккорда» 16+
17:00 «Ледниковый период. Дети» 

0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье» 0+
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:45 «Русский керлинг» 12+
00:50 Х / ф «Большие надежды» 0+
02:50 «Мужское / Женское» 16+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
04:30 Т / с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе‑

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:10 Д / ф «Валентина» 12+
16:00 Х / ф «Анютины глазки» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с  Влади‑

миром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по  стране» Миха‑

ил Жванецкий
01:50 Х / ф «Портрет женщины 

в красном» 12+
03:35 Т / с  «Гражданин начальник» 

16+
нтв

04:50 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 

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 сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперсезон 6+

22:40 Х / ф «Доживем до понедельни‑
ка» 0+

00:55 «Брэйн ринг» 12+
01:50 «Подозреваются все» 16+
02:25 Т / с «Пасечник» 16+

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

погах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:45 Х / ф «Бриллиантовый поли‑

цейский» 16+
12:40 М / ф «Тайна Коко» 12+
14:40 Х / ф «Гарри Поттер и Философ‑

ский камень» 12+
17:45 Х / ф «Гарри Поттер и  Тайная 

комната» 12+
21:00 Х / ф «Гарри Поттер и  Кубок 

огня» 16+
00:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
01:05 Х / ф «Свадебный угар» 18+
02:55 М / ф «Крякнутые каникулы» 6+
04:15 М / ф «ДаффиДак. Охотники 

за чудовищами» 0+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 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+
12:30, 13:30, 14:35, 15:35 Т / с  «Поли‑

цейский с Рублевки» 16+
16:35 Х / ф «Бабушка лёгкого поведе‑

ния 2» 16+
18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:30 «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 «Конец света 2013: Апока‑

липсис по‑голливудски» 18+
03:10 «ТНТ Music» 16+
03:35, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория заблужде‑
ний» 16+

08:10 Х / ф «Конан‑варвар» 16+
10:10 Х / ф «Солт» 16+
12:10 Х / ф «Три икса» 16+
14:30 Х / ф «Три икса 2: Новый уро‑

вень» 16+
16:40 Х / ф «Три икса: Мировое го‑

сподство» 16+
18:45 Х / ф «Живое» 16+
20:45 Х / ф «Пассажиры» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:45 Х / ф «Впервые замужем» 0+.
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х / ф «Гардемарины, вперед!» 

12+

08:40 Х / Ф «Дама треф» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 10 16+
11:55 Х / ф «Я  объявляю вам войну» 

12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
15:55 «Девяностые. Наркота» 16+
16:40 «Прощание. Муслим Магома‑

ев» 16+
17:30 Х / ф «Письма из  прошлого» 

12+
21:10, 00:10 Х / ф «Барышня и  хули‑

ган» 12+
01:05 Х / ф «Неразрезанные страни‑

цы» 12+
04:40 Д / ф «Фальшивая родня» 16+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

дОМашний
06:30, 18:00, 23:00, 00:00, 05:45 «6 ка‑

дров» 16+
07:30 Х / ф «В ожидании весны» 16+
09:25 Х / ф «Абонент временно недо‑

ступен…» 16+
13:55 Х / ф «Только не отпускай меня» 

16+
19:00 Х / ф «Ноты любви» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х / ф «Александра» 16+
02:30 Д / ц «Гастарбайтерши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Рома» 0+
08:20 Футбол. Чемпионат Герма‑

нии. «Бавария» – «Боруссия» (Дор‑
тмунд) 0+

10:20, 13:25, 15:55 Новости
10:25 «Тает лёд» 12+
10:55 «Тренерский штаб» 12+
11:25 Футбол. Российская Пре‑

мьер‑лига. «Уфа» – «Ростов» 0+
13:30, 16:00, 00:05 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Пре‑

мьер‑лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Енисей» (Красноярск) 0+

16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Зенит» (Санкт‑Петербург) 0+

18:55 Футбол. Российская Пре‑
мьер‑лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Зенит» (Санкт‑Петербург) 0+

20:55, 23:25 «После футбола» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Дженоа» 0+
00:45 «Кибератлетика» 16+
01:15 Спортивная гимнастика. Ку‑

бок мира. Многоборье 0+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал 0+
05:00 Художественная гимнастика. 

Кубок мира 0+
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27 марта 
отметила свой 
юбилей раФи-
кова паниса из-
аметдиновна.

С юбилеем 
тебя, мамочка, 
поздравляем!

Лет тебе 
так много те-
перь.

искренне крепкого здоровья желаем,
для любви всех открой сердца дверь!
ты так много пережила, испытала,
Сохранила молодость души своей.
Счастье женское познала,
мы гордимся судьбой твоей.
долгих-долгих лет жизни желаем,
пусть не погаснет в глазах твоих свет.
мира, согласия - поздравляем.
нам всегда нужен твой добрый совет!

С наилучшими пожеланиями, 
дочь юЛианна, муж юриС

п. мирный

30 марта исполняется 
50 лет нашей любимой се-
стре ваФиноЙ Людмиле 
александровне.

пусть цифры в паспорте
           твердят тебе одно,
но говорят твои глаза
                                          другое –
быть вечно молодой
                 тебе предрешено,
ведь сердце пылкое 
                      не ведает покоя.
пусть свет твой 
     не померкнет никогда,
нам освещая путь в безумном мире,
и жизни яркой долгие года
улыбку твою делают лишь шире.

С наилучшими пожеланиями, 
сестры натаЛья и нина, 

семьи проСвиркиных, матвеевых

ООО «Уфици» (г. Тобольск) 
приглашает на работу официан‑
тов. Жилье и питание предостав‑
ляются. Звонить 89224770133, 
8(3456) 22‑09‑09, добавочный 
404.

администрация

прОдается трехкомнатная 
квартира, с. Черное (газ, вода, 
слив). 

Телефон 89120798560.

прОдается а/м «Нива»‑
212140 2014 г.в., цена 320 т.р., один 
владелец.

Телефон 89829269934.

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

            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, ритУальные 
Оградки, печи, кОзырьки и 
другие изделия. 

Телефон 89829359913.

прОдаМ половину благо‑
устроенного дома, 64 кв. м, земли 
16 соток, цена договорная.

Телефон 89526723027.

30 марта отмечает 88-летие наша мама, ба-
бушка, прабабушка аЛеева тимирбига Ганеевна.

родная, дорогая, единственная наша,
тебя на свете нету мудрее, лучше, краше,
поверь, мамуля наша, тебя мы обожаем
и с днем рожденья бабушку сердечно 
                                                                              поздравляем!
Желаем мы здоровья, чтоб до ста лет 
                                                                                          хватило,
Чтоб оставалась бодрой, имела много силы,
пусть тебя печали не коснутся,
обойдет сторонкою беда,
Чтоб были все родные всегда, везде с тобой!

Сын маннур, внучка аЛСу, зять Заур, 
правнучка аЙГуЛь, правнук аЗат

администрация и совет ветеранов I-вагайского 
сельского поселения поздравляют с днем рождения 
мартовских юбиляров и именинников-пенсионеров:

ГЛухих марию алексеевну – с 85-летием,
овСянникову Галину кирилловну,
одинцову татьяну Леонидовну,
карпову евдокию ивановну,
муратбакиеву аибчимал,
буЛыГину татьяну тимофеевну,
СокоЛова евгения Степановича.
раз уж в марте, в начале весны,
повезло вам когда-то родиться,
так пусть будете счастливы вы,
С вами лучшее пусть все свершится.
и пусть будит вас пение птиц
поутру, что садятся на ветки,
ваша радость не знает границ,
а здоровье всегда будет крепким.
и удачи в делах вам большой,
и покоя в душе, и цветенья,
как обычно бывает весной.
поздравляем мы вас с днем рожденья!


