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Президент Российской Фе-
дерации  В.  Путин своим Ука-
зом объявил в России Десяти-
летие детства.

«В  целях совершенствова-
ния государственной политики 
в  сфере защиты детства, учи-
тывая результаты, достигнутые 
в  ходе реализации Националь-
ной стратегии действий в  инте-
ресах детей на 2012‑2017 гг., по-
становляю объявить 2018‑2027 гг. 
в  Российской Федерации Деся-
тилетием детства», – говорится 
в документе.

Кабинету Министров пору-
чено в  трехмесячный срок ут-
вердить план основных меро-

приятий до  2020  года. Спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко обратилась к  Прези-
денту с просьбой утвердить про-
ект «Десятилетие детства» до  1 
июня – Дня защиты детей.

С  инициативой об  учреж-
дении Десятилетия детства 
в  2016  году выступила руково-
дитель Совета Федерации в ходе 
очередного заседания координа-
ционного совета по  реализации 
Стратегии. «Я  абсолютно убеж-
дена, что  Национальная стра-
тегия должна продолжать жить 
в  обновленном виде, поскольку 
ее реализация призвана помочь 
выстроить на 10 лет главные на-

правления работы по поддержке 
детства, ежегодно принимать 
конкретные планы с  обозна-
чением приоритетных задач 
на конкретный год».

Глава Совета Федерации ска-
зала, что идеология нового про-
екта «созвучна традиционным 
ценностям россиян и может 
стать для граждан страны консо-
лидирующей идеей».

 Указ Президентом РФ подпи-
сан 29 мая нынешнего года.

 Ишмухамет ГайсИн

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

актуально

Десятилетие детства

26 мая, в  День российско-
го предпринимательства, 
во  Дворце культуры села Ва-
гай состоялся торжественный 
концерт в  честь этого празд-
ника. На  него были пригла-
шены виновники торжества 
– предприниматели района, а 
также представители админи-
страции района и гости.

Предприниматель – только 
зарождающаяся в России и вста-
ющая на  ноги профессия. Этим 
людям, несмотря на  множество 
мифов и небылиц о них, прихо-
дится вовсе не  сладко. Постоян-
ная занятость, работа в  напря-
жении, вечное движение вперед 
– без  этого невозможно вести 
бизнес, приоритет делу в  ущерб 
семье и здоровью. И совершенно 
справедливо, что появился у нас 
день, когда и эти люди могут от-
метить свой профессиональный 
праздник. Это признание их зна-
чимости и нужности.

Первым череду поздравле-
ний и  награждений начал гла-
ва администрации Вагайского 
муниципального района Рамай 
Фаридович Сунгатулин. Он обра-
тился к  предпринимательскому 

сообществу с инвестици-
онным посланием, под-
робно рассказав в  нем 
о  социально‑экономи-
ческом состоянии рай-
она и  тех отраслях, где 
возможно развитие. За-
тем прошла церемония 
награждения, за  много-
летний, добросовест-
ный труд, значитель-
ный вклад в  развитие 
предпринимательства, 
активную обществен-
ную деятельность Рамай 
Фаридович вручил по-
четную грамоту адми-
нистрации Вагайского 
муниципального района 
Н. В. Гусевой – генераль-
ному директору ООО 
«Саквояж», индивиду-
альным предпринимате-
лям Н.  А.  Мельниковой, 
Л.  Б.  Старцевой, Н.  Л.  Сарипо-
вой. Благодарность главы района 
была объявлена Н. В. Плесовских 
– директору ООО «Нива», В. Г. Го-
лошубину – индивидуальному 
предпринимателю.

Поздравления чередовались 
с  яркими и  запоминающимися 
творческими номерами лучших 

артистов и  коллективов Вагай-
ского района: Натальи Клинко-
вой, Сергея Домнина, Валерии 
Борисовой, танцевального кол-
лектива «Живая вода», спор-
тивно‑танцевальной группы 
«Танюша», вокального ансамбля 
«Виктория».

Поздравил виновников тор-
жества с  праздником началь-
ник отдела Гарантийного фон-
да «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» Алексей 
Викторович Мартын. Перед це-
ремонией награждения Алексей 
Викторович выступил с  презен-
тацией «Успешные и  реализо-
ванные проекты районов Тю-
менской области», чтобы еще раз 
напомнить о  тех мерах под-
держки, оказываемых Фондом 
и  возможностях их  реализации. 
Благодарственные письма Фон-
да получили индивидуальные 
предприниматели И.  Б.  Смаш-
ная – за  высокое качество ока-
зываемых услуг, Р.  Б.  Рамазанов 

В  Вагайском районе зарегистрировано более 300 частных 
предприятий, в которых работает более 1000 человек. Наиболь-
шую численность среди малых предприятий, около 70 %, зани-
мают предприятия торговли. Девять предприятий малого биз-
неса занимаются общественным питанием. Девять субъектов 
малого и  среднего бизнеса занимаются общественным пита-
нием. Девять субъектов малого и среднего бизнеса занимаются 
производством хлеба в селах Вагай, Большой Карагай, Шишки-
на, Дубровное, Черное и в поселке Курья.

Занимаются наши предприниматели сельскохозяйственной 
деятельностью, строительством и  переработкой леса, произ-
водством металлоконструкций. Фармацевтической деятельно-
стью занимаются пять предприятий, розничной реализацией 
нефтепродуктов –  два предприятия, бытовые услуги оказывает 
21 малое предприятие. Субъектами малого предприниматель-
ства оказываются услуги автосервиса, ветеринарные, транс-
портные, услуги связи, такси и юридические услуги.

Праздник предприимчивых людей

(Окончание на 2 стр.)

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
Наша страна – уникальная. Она объединила множество на-

родов, сохранила их самобытность и культуру, пережила войны 
и  кризисы, но  всегда с  честью и  достоинством преодолевала 
все тяготы, благодаря сплоченности своих граждан, их любви 
к Родине. Гордость за многовековую великую историю, память 
о трудовых и ратных подвигах предков передаётся из поколе-
ния в  поколение. Именно они дают энергию и  вдохновение 
для новых свершений.

Своим упорным каждодневным трудом тюменцы вносят су-
щественный вклад в укрепление мощи России, добиваются вы-
соких результатов в самых разных отраслях и сферах, претворя-
ют в жизнь новаторские идеи и проекты.

Убежден, богатые традиции, опыт, уверенность в собствен-
ных силах и любовь к Отчизне позволят нам и в дальнейшем 
успешно достигать поставленных целей, повышать благососто-
яние и конкурентоспособность региона и страны, быть надеж-
ной опорой государства.

Желаю всем вам здоровья, счастья, мира и добра, удачи в со-
зидательных делах во славу и на благо Отечества!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШеВ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России – одним из важных государ-

ственных праздников нашей страны!
Этот день – символ национального единения и общей ответ-

ственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Россия является мощной державой с  многовековой насы-

щенной историей. Она пережила много потрясений за  время 
своего существования, но выстояла и продолжает развиваться.

Заботясь о своей малой родине, мы, жители Вагайского рай-
она, приумножаем богатство всей страны и от каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности 
зависит настоящее и будущее нашего района.

Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем процвета-
ния России. Так давайте делать красивой и благополучной нашу 
малую родину во имя становления мощной, единой и великой 
России.

С  праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, 
счастья и всех благ!

Глава района Р. Ф. СУНГаТУлИН

12 июня – День россии

Примите поздравления!

Уважаемые работники и  ветераны социальных служб Тю-
менской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Помощь тем, кто в ней нуждается, забота о старшем поко-

лении, любовь к детям, поддержка семьи – вечные ценности, 
отношение к которым показывает, насколько зрело и цивили-
зованно наше общество. люди, посвятившие свою жизнь соци-
альной защите, вызывают глубокое уважение.

Тюменские социальные службы активно используют совре-
менные формы работы, находятся в постоянном поиске и раз-
витии, всегда идут в ногу со временем. Их сотрудники объеди-
няют усилия разных людей для  всеобщего блага. Тюменская 
область сегодня – один из  самых привлекательных регионов 
для жизни. Это стало возможным в том числе благодаря труду 
каждого из вас.

Выражаю признательность ветеранам за  вклад в  разви-
тие социальной сферы, а  нынешним специалистам отрасли – 
за  ежедневную добросовестную работу, верность выбранному 
делу.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и всего са-
мого доброго!

Губернатор Тюменской области В. В. ЯКУШеВ

8 июня – День социального работника

Примите поздравления!
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– за  вклад в  развитие торговли 
в  Вагайском районе и  активную 
общественную деятельность.

Предприниматели района ча-
сто становятся главными героя-
ми публикаций районной газеты, 
о них складываются интересные 
истории, показывающие силу 
характера этих людей, их  целе-
устремленность и  деятельность. 
Кроме того, на протяжении мно-
гих лет предприниматели райо-
на спонсируют многочисленные 
конкурсы, проходящие на  всех 
площадках информационно-
го центра. За  открытость СМИ 
и  плодотворное сотрудничество 
директор АНО «ИИЦ «Сельский 
труженик» И.  И.  Гайсин вручил 
благодарственные письма инди-
видуальным предпринимателям 

Р. Б. Рамазанову, В. А. Косолапо-
ву, С. А. Однодворцевой.

Первая сложность, с  которой 
сталкивается начинающий свое 
дело человек – нехватка налич-
ных средств для  реализации 
собственного бизнес‑проекта, 
поэтому существует специаль-
ная государственная програм-
ма поддержки начинающих 
бизнесменов, ее осуществляет 

Праздник предприимчивых людей
Центр занятости населе-
ния Вагайского района. 
Его директор Л.  В.  Мур-
зина также обратилась 
к предпринимателям с по-
здравлениями. Она под-
черкнула, что  успех служ-
бы занятости во  многом 
зависит именно от  пред-
принимателей: «Мы вме-
сте делаем очень важную 
работу, ведь ваши вакан-
сии – это трудоустроенные 
граждане, и, как следствие, 
низкий уровень безрабо-
тицы в районе и области». 
Затем она вручила благо-
дарственные письма за ак-
тивное сотрудничество 
в вопросах занятости и со-
действие трудоустройства 
безработных и  ищущих 
работу граждан индиви-

дуальным предпринимателям 
С. В. Чусовитиной, Л. М. Плесов-
ских, А.  Н.  Шаргиной, А.  Н.  За-
йчук, И. В. Ильиных, руководите-
лю ООО «Кедр», И. М. Абдуллину, 
руководителю СХПСК «Транссер-
висмолоко», В.  Д.  Кроо, руково-
дителю СХПК «Желнинский».

Затем коллег поздравил 
председатель Вагайского мест-
ного отделения общероссийской 

общественной организации 
среднего и малого бизнеса «Опо-
ра России» Руфат Батретдинович 
Рамазанов. Он  же представил 
приглашенного гостя – спикера, 
заместителя председателя ко-
митета по  развитию молодеж-
ного предпринимательства 
Тюменского территориального 
регионального отделения «Опо-
ра России» Дмитрия Захарова, 
который провел для  предпри-
нимателей полезный тренинг 
«Личная мотивация, мотивация 
сотрудников», который наверня-
ка привнесёт в  их  работу много 
нового. Таким образом, можно 
сделать вывод, что праздничное 
мероприятие было не только ин-
тересным и зрелищным, но и по-
лезным, ведь известно, что пред-
приниматели – это те люди, 
которые используют любые воз-
можности, чтобы становиться 
лучше и развиваться.

Людмила БаБИКОВа

Фото автора

Тридцатого мая в зале заседа-
ний администрации района со-
стоялось внеочередное заседание 
комиссии по  чрезвычайным си-
туациям района. На  нем присут-
ствовали члены совета КЧС и ОПБ 
района, руководители организа-
ций, предприятий, учреждений, 
главы сельских поселений. Осно-
ванием для заседания стала теле-
грамма губернатора Тюменской 
области В. В. Якушева.

На комиссии рассмотрели во-
просы обеспечения безопасности 
населения, защиты населенных 
пунктов в  пожароопасный пе-
риод, недопущения нарушений 
федерального законодательства, 
других нормативно‑правовых 
актов РФ, конституционных прав, 
свобод граждан района в области 
пожарной безопасности.

Заместитель начальника ФГКУ 
«23 ОФПС по  Тюменской обла-
сти» Александр Владимирович 
Корытов проинформировал при-
сутствующих об  обстановке 
с  учетом частных переходов по-
жаров на  населённые пункты, 
которые привели к  возгоранию 
жилых домов, гибели и  травми-
рованию людей, нанесли зна-
чительный ущерб населению, 
экономике: «По состоянию на 27 
мая в  Тюменской области про-
изошло 99 лесных пожаров, все 
пожары были ликвидированы. 
По  вине человека произошло 
77 % пожаров. В  Вагайском рай-
оне произошёл единственный 
пожар, перешедший со  стороны 
Викуловского района». Также 
Александр Владимирович рас-
сказал о  требованиях методиче-
ских рекомендации Сибирского 
регионального центра МЧС Рос-
сии, нормативно‑правовых актов 
Тюменской области по созданию 
и  организации работы старост 
населенных пунктов, патруль-
ных, патрульно‑маневренных 
и  патрульно‑контрольных групп 
в  пожароопасный период, ор-
ганизации их  взаимодействия 
с  ЕДДС муниципальных обра-
зований. В  каждом населенном 
пункте Вагайского района были 
проведены сходы граждан, на ко-
торых были выбраны старосты. 
Кроме того, на территории райо-
на создано 40 патрульных групп, 
в  которые входят 2‑3 человека, 
как  правило, это специалисты 
или  работники сельских адми-
нистраций, социально‑активное 
население. Основной их  задачей 
является выявление возгораний 
на  начальном этапе. По  поводу 
патрульно‑маневренных групп 
было принято решение создать 
их  на  базе муниципальной по-
жарной охраны, которая имеется 
в  сельских поселениях. В  районе 
их  шесть. Маневренные группы 
организованы на базе участковых 
лесничеств, также действует одна 
патрульно‑контрольная группа, 
в нее входят представители МЧС, 
сотрудники МВД, лесничества 
и  специалисты администраций 
сельских поселений. Все группы 
работают, взаимодействие нала-
жено, проблемные вопросы ре-
шаются в рабочем порядке.

В. В. Фомин, и. о. начальника 
153 ПЧ, доложил о  готовности 
пожарных, в  том числе добро-
вольных подразделений, к  ту-
шению пожаров в  населенных 
пунктах, а  также при перебро-
се пожара из  лесного массива. 
На  сегодняшний день числен-
ность федеральной противопо-

жарной службы в Вагайском рай-
оне составляет 44 человека и  9 
единиц техники, подразделения 
муниципальной пожарной охра-
ны – 6 единиц техники, 26 чело-
век личного состава. При  угрозе 
населенному пункту в  радиусе 
5 км личный состав приводится 
в повышенную готовность, также 
в  случае необходимости при  со-
гласовании с  главным управле-
нием возможно усиление сил 
и  средств за  счет опорных пун-
ктов, дислокация которых нахо-
дится в г. Тобольске.

Об  основных требованиях 
законодательства РФ, норматив-
но‑правовых актов Тюменской 
области в  области защиты насе-
ления и территорий от  ЧС в  об-
ласти пожарной безопасности, 
а  также об  административно‑
профилактической работе в  по-
жароопасный период 2017  года, 
проводимой на  территории 
Тюменской области рассказали 
Айгуль Исламовна Янабаева, до-
знаватель отделения надзорной 
деятельности по  Вагайскому 
району, лесничий Вагайского 
лесничества Мавлюкай Махму-
тович Юмадеев, главы сельских 
поселений Н.  А.  Просвиркина, 
К. И. Бикшанов.

В  ходе рассмотрения вопро-
са коснулись статистики быто-
вых и  лесных пожаров, а  также 
причин их  возникновения. Так-
же вели разговор о  значимости 
профилактической работы с  на-
селением и тех мерах наказания, 
которые действуют в  области 
за нарушение противопожарного 
режима. Отмечу, с  начала введе-
ния особого противопожарного 
режима лесная охрана усилила 
патрулирование лесов, уже совер-
шено более 800 выездов. С начала 
года за  нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах воз-
буждено 145 административных 
дел, к  административной ответ-
ственности привлечено 109 лиц, 
в том числе наложено 107 штра-
фов на сумму 914 тыс. руб. Из них 
с  начала пожароопасного сезона 
к административной ответствен-
ности привлечено 63 лица (38 
лиц за  посещение лесов по  ст. 
3.19 Кодекса Тюменской области 
об  административных правона-
рушениях, 25 лиц за  нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах).

О  состоянии пожарной без-
опасности на  объектах перера-
ботки и хранения лесопродукции 
и пиломатериалов в границах на-
селенных пунктов и о готовности 
лесопожарных формирований 
рассказали Ю. С. Богданов, дирек-
тор филиала «Тюменская авиаба-
за», и арендаторы леса. Заслушав 
информацию, члены комиссии 
задали ряд вопросов, касающихся 
темы, на  которые получили раз-
вернутые ответы.

Последними на  комис-
сии выступили председатель 
СХПК «Желнинский» В.  Д.  Кроо 
и  управляющий производствен-
ного участка «Звезда» ООО «Риф‑
Агро» Д.  А.  Берендеев. Они до-
ложили о  состоянии пожарной 
безопасности на  объектах сель-
хозназначения и  о  готовности 
внештатных пожарных форми-
рований и  техники к  тушению 
пожаров на  подведомственных 
территориях.

Людмила БаБИКОВа

Лесопожарная обстановка 
в Вагайском районе  

находится под контролем

Сегодня в день великий, 
                                  светлый, 
Порой волнующий для нас, 
Промчится лето незаметно, 
И встретит нас 
                           студенчество.
24 мая для всех школьников 

11‑х классов прозвенел послед-
ний, прощальный школьный зво-
нок. Пора расставания со школой 
бывает очень грустной, ведь 
в  прошлом остаются не  только 
домашние задания и  контроль-
ные работы, но и наши любимые 
учителя, одноклассники, и непо-
вторимые моменты нашей жиз-
ни в школе.

В  этом году Вагайская сред-
няя школа выпускает 30 своих 
учеников. И  в  честь этого собы-
тия «Последний звонок» подарил 
для каждого выпускника множе-
ство незабываемых моментов. 
Торжественное поздравление 
директора и  администрации, 
напутствия учителей, которые 
за  столько лет, проведённых 
в  школе, стали почти родными, 
трогательная речь родителей, 
ответные слова не  менее взвол-
нованных выпускников и, ко-
нечно  же, первоклассников, 
прочитавших замечательные 
стихи. Всё это останется в нашей 
памяти и сердцах на долгое вре-
мя, так как мы вместе проходили 
испытания, которые встречались 
у  нас на  пути, делили невзгоды 
и радости. Были, конечно, ссоры 
и перемирия, обиды и прощения, 

разочарования и радости, но нас 
учили помогать, поддерживать, 
понимать, доверять и защищать 
друг друга. Сейчас мы окончим 
школу, и  наши пути разойдут-
ся. Кто‑то  поступит в  институт, 
кто‑то  – в  колледж. Теперь мы 
не часто будем видеться, иногда 
будем встречаться в  обществен-
ном транспорте, на  улице, рас-
сказывать новое и  интересное, 
что происходит в нашей студен-
ческой жизни, и  все эти школь-
ные моменты у  нас останутся 
только на фотографиях, которые 
будут дарить прекрасные воспо-
минания о  проведённом вместе 
времени.

Сегодня в  школе праздник! 
Ведь ты уже студент, почти сту-
дент. Этими словами мне хочет-
ся поздравить выпускников Ва-
гайской школы и пожелать всем 
удачно сдать экзамены, посту-
пить, туда, куда желаем, и что-
бы в нашей дальнейшей жизни 
у всех не было разочарований, а 
были только радости. Так как по-
следний звонок – это праздник, 
знаменующий начало нового 
жизненного этапа, переход в не-
изведанный, но такой манящий 
мир взрослых проблем и отно-
шений.

Выпускница 11 «Б» класса 
Ирина ПОПОВа

Посвящается выпускникам – 2017

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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на экране телевизОра
пОнеДельник, 12 июня

первый
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 Х / ф 

«А  ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» «12+».10:10 Х / ф «ВЕСНА 
НА  ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».12:15 Х / ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК».14:20, 15:15 Х / ф «ЭКИПАЖ» «12+».17:15 
«Лучше всех!» Рецепты воспитания».18:20 «Голос» 
5  лет» Большой праздничный концерт в  Крем-
ле. 21:00 «Время».21:30 «Крым. Небо Родины» 
«12+».23:15 Что? Где? Когда? 0:25 Х / ф «ГЛАВ-
НЫЙ» «12+».2:30 Х / ф «НЕ  ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
«16+».4:15 «Контрольная закупка».

рОссия
4:05 Х / ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».6:25 Х / ф «НА-

СЛЕДНИЦА» «12+».10:20, 15:20 Х / ф «СОФИЯ» 
«16+».14:00 «Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской Феде-
рации».15:00, 20:00 Вести. 21:10 «Время России» 
«Фильм Андрея Кондрашова» «12+».22:35 «Алек-
сандр Невский».23:30 «Большой праздничный кон-
церт ко Дню России». Трансляция с Красной площа-
ди. 1:30 Х / ф «ТЕРРИТОРИЯ» «16+».

нтв
5:00 «Поедем, поедим!» «0+».5:25 Х / ф «РУС-

СКИЙ БУНТ» «16+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».8:20 Х / ф «КО  МНЕ, МУХТАР!» «0+».10:20, 16:15 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».19:15 Х / ф «БЕГИ!» 
«16+».23:10 «Есть только миг…» Концерт Леонида 
Дербенева «12+».1:30 Х / ф «КИН-ДЗА-ДЗА» «0+».4:05 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:05 М / ф «Шеве-

ли ластами-2» «0+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+».8:30, 
16:15 «Тюменский характер» «12+».8:45 «Деньги 
за  неделю» «16+».9:00 «Мультфильмы».10:05 М / ф 
«Гадкий Я» «6+».11:55, 1:10 Х / ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» «12+».13:45 Х / ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» «12+».16:00 «Репортер» «12+».

16:30 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
«16+».19:30 «Шоу «Уральских пельменей» Королев-
ство кривых кулис. Часть I» «16+».21:00 Х / ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» «12+».22:50 Х / ф «СОУЧАСТ-
НИК» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Том и  Джерри: Гигантское при-

ключение» «12+».8:00 «Женская лига» «16+».8:30 
«Shopping-гид» «16+».8:25 «Я  горжусь» «6+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» «16+».11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т / с  «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» «16+».19:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».19:15 «Репортер» «12+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 
Х / ф «ИСТОРИЯ О НАС» «16+».3:20 Т / с «Я – ЗОМБИ» 
«16+».4:10 Т / с  «СЕЛФИ» «16+».4:40 «Перезагрузка» 
«16+».5:40 «Подставь, если сможешь» «16+».6:45 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
5:00 Т / с  «СМЕРШ» «16+».9:00 «День шокирую-

щих гипотез» с  Игорем Прокопенко» «16+».23:00 
«Закрыватель Америки» Концерт Михаила Задор-
нова «16+».1:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».

твЦ
5:50 Х / ф «КЛЮЧИ ОТ  НЕБА».7:20 Х / ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».8:40 Х / ф 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА».10:30 «Римма и  Леонид 
Марковы. На  весах судьбы» «12+».11:30, 21:45 
«События».11:45 Х / ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» «12+».13:15 Х / ф «В  ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ».15:15 «Легко  ли быть смешным?» Юмо-
ристический концерт. «12+».16:15 Х / ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО  ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» «12+».18:00 Х / ф 
«ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ».22:00 Приют комедиантов. 
«12+».23:50 «Спасская башня» Лучшее. «6+».1:55 
Х / ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» «12+».

втОрник, 13 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:40 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «МАЖОР» «16+».23:40 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:15 «Ночные новости».0:35 Х / ф 
«ДЕЛО СК1» «16+».2:50, 3:05 Х / ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» «16+».

рОссия
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:59 «Активное здоровье».9:20 К  430-летию 
Тобольска. «Истина Искера».9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55, 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» «12+».23:25 «Вечер с  Влади-
миром Соловьёвым» «12+».1:55 Т / с  «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» «12+».3:45 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ВИСЯКИ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяжных» 
«16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 1:15 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
«Поздняков» «16+».0:15 Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ТЕНЬЮ» 
«16+».3:15 «Темная сторона» «16+».4:05 Т / с  «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:05 «Муль-

тфильмы» «6+».6:55 М / с  «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+».8:05 
М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:30 
М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».9:00 «Репортер» 
«12+».9:15, 13:30 «Тюменский характер» «12+».9:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Королевство кривых 
кулис. Часть I» «16+».10:10 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «12+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Я гор-
жусь» «6+».15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 19:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф 
«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» «12+».23:05 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».23:30 «Кино в деталях» 
«18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» «16+».1:30 Х / ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» «12+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «Яна сулыш» 

«12+».8:00 «На  острове детства» «6+».8:10 «Я  гор-
жусь» «6+».8:15, 14:00 «Тюменский характер» 
«12+».8:30 «Женская лига» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 
«Битва экстрасенсов» «16+».13:00, 14:30, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «ComedyWoman» 
«16+».14:15 «Репортер» «12+».19:00 «Shopping-
гид» «16+».19:25 «Новости спорта» «6+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 22:00 «КомедиКлаб» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
«12+».2:45 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».3:40 Т / с «СЕЛФИ» 
«16+».4:05 «Перезагрузка» «16+».5:05 «Подставь, 
если сможешь» «16+».6:00 «Сделано со  вкусом» 
«16+».

рентв
5:00, 18:00, 1:20, 2:20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» «16+».6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 
с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»:«Лабиринт 
древних богов» «16+».12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 М / ф «Алеша 
Попович и  Тугарин Змей» «6+».14:30 М / ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» «6+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».20:00 Х / ф «СУРРОГАТЫ» «16+».21:40 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объек-
тивно» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 Х / ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» «12+».9:40 Х / ф «СУЕТА 
СУЕТ».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 
«Мой герой. Виктор Раков» «12+».14:50 Город но-
востей. 15:05 Без  обмана. «Чайная бесцеремо-
ния» «16+».15:55 «Откровенно» с  Оксаной Байрак. 
«12+».16:50 «Естественный отбор».17:50 Т / с  «СА-
МАРА» «16+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» «16+».23:05 «Удар властью. 
Надежда Савченко» «16+».0:30 «Право знать!» Ток-
шоу. «16+».2:05 Х / ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» «12+».4:20 
«Засекреченная любовь. Дуэт солистов» «12+».5:10 
«Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. «12+».

среДа, 14 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:40 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «МАЖОР» «16+».23:40 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:15 «Ночные новости».0:30 Х / ф «СА-
МОЗВАНЦЫ» «16+».2:25, 3:05 Х / ф «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» «12+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55, 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» «12+».23:15 «Вечер с  Влади-
миром Соловьёвым» «12+».1:45 Торжественная 
церемония закрытия XXVIII кинофестиваля «Кино-
тавр».2:55 Т / с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ВИСЯКИ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяжных» 
«16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ТЕНЬЮ» «16+».2:55 «Квартирный 
вопрос» «0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Мультфильмы».6:15 М / с  «Марин и  его 

друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 8:30 
М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы и  всадники Олуха» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+».9:50 Х / ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» «12+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 
14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сделано в Сибири» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».15:00 Т / с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» «12+».23:10 «Шоу «Уральских пельменей» 
Королевство кривых кулис. Часть I» «16+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
«16+».1:30 Х / ф «ОДЕРЖИМАЯ» «18+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «Будьте здоровы» 

«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Женская 
лига» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-
2. Остров любви» «16+».11:30 «Битва экстрасен-
сов» «16+».13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30 «ComedyWoman» «16+».14:25 «Я  горжусь» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 22:00 
«КомедиКлаб» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» «16+».2:55 Т / с «Я – ЗОМ-
БИ» «16+».3:45 Т / с  «СЕЛФИ» «16+».4:10 «Переза-
грузка» «16+».5:10 «Сделано со вкусом» «16+».6:10 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Покинутые 
богами» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 
5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».13:00 М / ф «До-
брыня Никитич и  Змей Горыныч» «6+».14:20 М / ф 
«Иван Царевич и  Серый Волк».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00, 1:20, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
«16+».21:40 «Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф 
«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» «16+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Накануне» 
«16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «В ДОБРЫЙ ЧАС! «10:35 «Наталья Крачковская. 
Слезы за  кадром» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Леонид Канев-
ский» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 «Удар вла-
стью. Надежда Савченко» «16+».15:55 «Откровен-
но» с  Оксаной Байрак. «12+».16:50 «Естественный 
отбор».17:50 Т / с «САМАРА» «16+».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Линия защи-
ты» «16+».23:05 «Свадьба и  развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» «16+».0:30 Х / ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ».3:20 «Михаил Булгаков. Роман с  тайной» 
«12+».4:15 «Любовь в  советском кино» «12+».5:10 
«Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. «12+».

четверг, 15 июнь
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 17:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».10:00 «Жить здорово!» «12+».11:05 «Мод-
ный приговор».12:10 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».12:55, 17:15 «Время покажет» 
«16+».14:00 Прямая линия с  Владимиром Пути-
ным. 18:00, 4:10 «Мужское / Женское» «16+».19:00 
«Давай поженимся!» «16+».19:55 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «МАЖОР» «16+».23:40 
«Ночные новости».0:00 «Арктика. Выбор смелых» 
«12+».1:00, 3:05 Х / ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» 
«12+».3:15 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 13:00, 
17:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 
«12+».11:40 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:00 
«Прямая линия с  Владимиром Путиным».19:30 
«60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евге-
нием Поповым. «12+».22:00 Т / с  «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
«12+».23:55 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:55 Т / с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ВИСЯКИ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяжных» 
«16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».16:30, 
1:00 «Место встречи» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».2:55 «Дачный ответ» 
«0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 8:30 
М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы и  всадники Олуха» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 0:10 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+».9:45 Х / ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» «12+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сельская среда» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».15:00 Т / с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:30 Т / с  «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» «12+».22:55 «Шоу «Уральских пельменей» 
Не  вешать хвост, ветеринары!» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».1:30 
Х / ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» «16+».

тнт
7:00 «Про  декор» «12+».7:30 «На  острове дет-

ства» «6+».7:40, 14:25 «Я  горжусь» «6+».7:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
«Женская лига» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30 «ComedyWoman» «16+».20:00, 20:30 Т / с «УНИ-
ВЕР» «16+».21:00, 22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «ВЕДЬМЫ» «16+».2:50 «ТНТ-
Club» «16+».2:55 «Перезагрузка» «16+».3:55 «Сдела-
но со вкусом» «16+».4:55, 5:20 «Ешь и худей! «5:50, 
6:20 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Ангел безнадежных» «16+».12:00 «Объектив-
но» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 М / ф «Иван Царевич и  Серый 
Волк-2» «6+».14:20 М / ф «Иван Царевич и  Серый 
Волк-3» «6+».15:55 «Информационная программа 
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:00, 
2:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «13-Й РАЙОН» «16+».21:40 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Х / ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэш-
тег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «В  ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».10:35 «Алек-
сандр Панкратов-Чёрный. Мужчина без  ком-
плексов» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Валентина Тито-
ва» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 «Свадьба 
и  развод. Анастасия Волочкова и  Игорь Вдовин» 
«16+».15:55 «Откровенно» с  Оксаной Байрак. 
«12+».16:50 «Естественный отбор».17:50 Т / с  «СА-
МАРА» «16+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Обложка. Кличко: политиче-
ский нокаут» «16+».23:05 «Мой муж – режиссёр» 
«12+».0:30 Х / ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО  ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» «12+».2:20 Х / ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
«12+».4:15 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 
«12+».5:05 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой. «12+».

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.  Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

ритуальные ОграДки. Памятни-
ки: гранит, мрамор. Фотоовалы. Телефон 
89829359913.

прОДам однокомнатную квартиру в 
кирпичном доме в п. Заречный. Цена 900 
т.р., торг.

Телефон 89120779542.

зоомагазин «Добрые руки» преДО-
ставляет услуги по стерилизации ко-
шек и кастрации котов. 

Телефон 89048888449.

бурение вОДяных скважин. 
Телефон 89088661736.

прОДам новую резину к а/м УАЗ, ком-
плект 4 шт. (в пешечку). 

Телефон 89526723027.

в вагайскую среднюю школу требу-
ется учитель начальных классов. требо-
вание: профессиональное образование 
обязательно.

прОДается 2-комнатная благоустро-
енная квартира.

Телефон 89292618543.

сниму квартиру на длительный срок.
Телефон 89999894914

в магазин-супермаркет «низкОЦен» 
требуется уборщица, тел.: 8-913-972-10-
85, 8-800-250-76-50.

бурение скважин курганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.

прОДается 3-комнатная квартира в с. 
Вагай, площадь 75 м2.

Телефон 89199276514.

песОк. щебень.
Телефон 89324860685.

требуется водитель на тягач.
Телефон 89088673993.
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на экране телевизОра
вОскресенье, 18 июня

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «2 БИЛЕ-

ТА НА  ДНЕВНОЙ СЕАНС».8:10 М / с  «Смешарики. 
ПИН-код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока 
все дома».11:25 «Фазенда».12:15 «Идеальный ре-
монт».13:10 «Теория заговора» «16+».14:10 «Страна 
Советов. Забытые вожди» «16+».16:20 «Призвание» 
Премия лучшим врачам России. 18:20 «Аффтарж-
жот» «16+».19:25 «Лучше всех! «21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналитическая про-
грамма. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 «Тайные обще-
ства. Код иллюминатов» «16+».0:40 Х / ф «ЖЮСТИН» 
«16+».2:55 «Модный приговор».3:55 «Наедине 
со всеми» «16+».

рОссия
5:00 Х / ф «Я ИЛИ НЕ Я» «12+».7:00 «Мульт-Утро». 

«Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 
3:10 «Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 
«Сто к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень» 
События недели».10:45 «Живая деревня».10:55 
«Вести. Погода. Прогноз на  неделю».11:00, 14:00 
Вести. 11:20 «Смеяться разрешается».13:10 «Се-
мейный альбом» «12+».14:20 Х / ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» «12+».16:15 Х / ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
«12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный ве-
чер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:30 «Во-
йна и  мир Александра  I.  Благословенный старец. 
Кто он?» «12+».1:25 Х / ф «ОБЛАКО-РАЙ» «12+».

нтв
5:00, 1:00 Х / ф «ЗА СПИЧКАМИ» «12+».7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» «0+».9:25 
«Едим дома».10:20 «Первая передача» «16+».11:05 
«Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный ответ» 
«0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10 «По-
едем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Следствие вели…» «16+».18:00 «Новые русские 
сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты 
не  поверишь» «16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 
«18+».3:00 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия геро-
ев» «16+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:50 М / ф «Без-

умные миньоны» «6+».7:00, 8:05 М / с  «Да  здрав-
ствует король Джулиан!» «6+».7:50 М / с  «Три кота» 
«0+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Виза есть – ума не  надо!» 
«16+».10:30 «Взвешенные люди» Третий сезон 
«12+».12:30 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» «16+».15:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 
«Деньги за  неделю» «16+».16:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Колидорыискуств. Часть II» «16+».17:20 
Х / ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» «16+».19:10 М / ф «Гадкий 
Я-2» «6+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» «12+».0:15 Х / ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» «12+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+».8:00 «Женская лига» 

«16+».8:30, 19:00 «Тюменский характер» «12+».8:45 
«Новостройка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:00, 2:50, 3:50 «Пере-
загрузка» «16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00 
«Открытый микрофон» «16+».14:00, 21:00 «Однаж-
ды в  России» «16+».15:00 Х / ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
«16+».17:00 Х / ф «ВПРИТЫК» «16+».19:15 «Репортер» 
«12+».19:30 «ТНТ. Best» «16+».20:00 «Где логика?» 
«16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ДЖЕЙСОН Х» «18+».4:50 «Сделано со вкусом» 
«16+».5:55 «Ешь и худей! «6:25 Т / с «САША+ МАША» 
«16+».

рентв
6:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПО-

ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» «16+».7:00 Т / с  «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» «16+».23:00 «Добров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая программа «16+».0:00 
«Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. Ди-
дьеМаруани «16+».1:15 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

твЦ
6:05 Х / ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

«6+».7:55 «Фактор жизни» «12+».8:25 «Короли эпи-
зода. Георгий Милляр» «12+».9:15 Х / ф «НАД  ТИС-
СОЙ» «12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30, 
23:55 «События».11:45 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» «12+».13:35 «Смех с  доставкой на  дом» 
«12+».14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» «12+».16:45 Х / ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
«12+».20:20 Х / ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» «16+».0:10 
«Петровка, 38».0:20 Х / ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» «12+».2:00 «Заговор послов» «12+».3:05 Х / ф 
«МОЛОДОЙ МОРС» «12+».4:55 «Осторожно, мошен-
ники! Подлые шабашники» «16+».

пятниЦа, 16 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:05 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:05 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20 Прямой инфор-
мационный канал «Первая Студия» «16+».15:15 
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди меня».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Человек и закон».19:50 
«Поле чудес».21:00 «Время».21:30 Т / с  «МАЖОР» 
«16+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:30 Т / с «ФАР-
ГО» «18+».1:35 Х / ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55, 14:55 
Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Ураль-
ский меридиан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евге-
нием Поповым. «12+».21:00 «Аншлаг и  Компания» 
«16+».23:35 Х / ф «МОСКВА – ЛОПУШКИ» «12+».1:30 
Х / ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» «12+».3:50 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ВИСЯКИ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 1:40 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».18:30 «ЧП. Расследование» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+».23:30 «Зенит» – «Приразломная» Первые 
в  Арктике» «12+».0:40 «Мы и  наука. Наука и  мы» 
«12+».3:40 «Поедем, поедим!» «0+».4:00 Т / с  «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 8:30 
М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы и  всадники Олу-
ха» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Не  вешать хвост, ветерина-
ры!» «16+».10:05 Х / ф «ШПИОН ПО  СОСЕДСТВУ» 
«12+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 
Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Я горжусь» «6+».15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» «16+».17:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Виза есть – ума не  надо!» «16+».21:00 
Х / ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» «12+».23:45 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:15 Х / ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» «16+».

тнт
7:00 «Про  декор» «12+».7:30 «На  острове дет-

ства» «6+».7:40, 14:25 «Я горжусь» «6+».7:45 «Ново-
стройка» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Жен-
ская лига» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 «Битва экс-
трасенсов» «16+».13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:30 «ComedyWoman» «16+».20:00 «Импро-
визация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» Дайджест» 
«16+».22:00 «Открытый микрофон» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «МО-
СКВА 2017» «12+».3:35 «Перезагрузка» «16+».4:35 
«Сделано со  вкусом» «16+».5:45 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Новострой-
ка» «12+».13:00 М / ф «Три богатыря: Ход конем» 
«6+».14:20 М / ф «Три богатыря и  Морской царь» 
«6+».15:55 «Информационная программа 112» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Секретные 
материалы Агентств космических исследований» 
Документальный спецпроект «16+».21:00 «Застыв-
шая тайна планеты» Документальный спецпроект 
«16+».23:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» «16+».0:40 Х / ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
«16+».2:20 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Новостройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове детства» 
«6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» «12+».9:40, 11:50, 15:05 Х / ф «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» «12+».11:30, 14:30, 22:00 
«События».14:50 Город новостей. 17:50 Х / ф «УРО-
КИ ВЫЖИВАНИЯ» «6+».19:30 «В  центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Жена. История любви» Елена Ксено-
фонтова «16+».0:00 «Наталья Варлей. Без  страхов-
ки» «12+».0:55 «Сябры» Моя дорога» Юбилейный 
концерт. «6+».1:55 Т / с «УМНИК» «16+».5:45 «Петров-
ка, 38».6:00 «Линия защиты» «16+».

суббОта, 17 июня
первый

5:50, 6:10 Х / ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ».6:00, 10:00, 12:00 Новости. 7:40 
«Играй, гармонь любимая! «8:20 М / с  «Смешари-
ки. Новые приключения».8:40 «Умницы и  умники» 
«12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 «Николай Дроз-
дов. Шесть мангустов, семь кобр и один полускор-
пион» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:15 «На 10 лет моложе» «16+».14:00 «Во-
круг смеха».15:45 «Угадай мелодию».16:30 «Кто хо-
чет стать миллионером? «18:00 «Вечерние ново-
сти».18:15 «Точь-в-точь» «16+».21:00 «Время».21:20 
«Сегодня вечером» «16+».23:00 Х / ф «ПОЛНЫЙ ПАН-
СИОН» «16+».0:30 Х / ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» «16+».2:25 
Х / ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» «16+».4:40 «Модный приго-
вор».

рОссия
5:15 Х / ф «Я ИЛИ НЕ Я» «12+».7:10 «Живые исто-

рии».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Ак-
тивное здоровье».8:30 Спецрепортаж с  книжного 
фестиваля на  «Красной площади».8:45 «Прямая 
линия».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+».14:20 Х / ф «ШАНС» «12+».18:00 «Субботний 
вечер».20:00 «Вести в субботу».21:00 Х / ф «ТАК ПО-
СТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» «12+».1:00 Х / ф «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» «12+».3:00 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» «12+».

нтв
5:00 «Их  нравы» «0+».5:40 «Звезды сошлись» 

«16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Устами младенца» «0+».9:00 «Готовим 
с  Алексеем Зиминым» «0+».9:25 «Умный дом» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не  там!» 
«16+».14:05 «Красота по-русски» «16+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на  миллион» Мария Голубкина «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Детская новая волна-2017» «0+».22:35 Х / ф 
«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» «6+».0:40 
«22 июня. Роковые решения» «12+».2:25 «Мои род-
ные» Концерт Юты «12+».4:05 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«16+».

стс
6:00 М / ф «Балбесы» «12+».7:25 М / с  «Драко-

ны и  всадники Олуха» «6+».7:50 М / с  «Три кота» 
«0+».8:05, 9:00 М / с  «Да  здравствует король Джу-
лиан!» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музыка» 
«16+».9:30 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 «Успеть 
за  24 часа» «16+».11:30 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
«16+».13:30 Х / ф «ЛОВУШКА ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ» 
«0+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:30 Х / ф «КА-
РАТЭ-ПАЦАН» «12+».19:15 Х / ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И  ЗЕМЛЁЙ» «12+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» «16+».0:00 Х / ф «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЧУВАК» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+».8:00 «Яна сулыш» 

«12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 «Агенты 
003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-
2. Остров любви» «16+».11:30 «Школа ремон-
та» «12+».12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».19:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».20:00 
Х / ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» «16+».22:00, 22:30 «ТНТ. 
Best» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» «18+».2:45 «Перезагрузка» «16+».3:45 
«Сделано со вкусом» «16+».4:45 «Ешь и худей! «5:15 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с  «ВЕРОНИКА 
МАРС» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» «16+».8:00 Х / ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» «12+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Ремонт 
по-честному» «16+».11:20 «Самая полезная про-
грамма» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Новости» 
«16+».19:00 «Засекреченные списки. Осторожно: 
русские! 10 мифов о российской угрозе» Докумен-
тальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».22:50 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» «16+».0:30 Х / ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» «16+».2:10 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» «16+».3:00 «Объектив-
но» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:30 «Марш-бросок» «12+».7:05 Х / ф «УРОКИ 

ВЫЖИВАНИЯ» «6+».8:45 «Православная энцикло-
педия» «6+».9:10 «Наталья Варлей. Без  страховки» 
«12+».10:05 Х / ф «СКАЗКА О  ЦАРЕ САЛТАНЕ».11:30, 
14:30, 23:40 «События».11:45 Х / ф «БАЛАМУТ» 
«12+».13:30, 14:45 Х / ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2» «12+».17:20 Х / ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
«12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».23:55 «Право голоса» «16+».3:05 «Со-
юзники России» «16+».3:35 Х / ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
«12+».

пОнеДельник, 12 июня
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Себе-
рйолдызлары» «12+».7:15, 18:00, 0:00 «Репортер» 
«12+».7:30, 4:55 «6 кадров» «16+».8:10 Т / с «ВТОРОЙ 
ШАНС» «16+».11:50 Т / с  «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
«16+».18:15 «Деньги за  неделю» «16+».18:30, 0:15 
«Тюменский характер» «12+».19:00 Т / с  «ДРУГАЯ 
СЕМЬЯ» «16+».23:00 Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 
Х / ф «НЕЛЮБИМЫЙ» «16+».4:05 Т / с «ДОКТОР ХАУС» 
«16+».

втОрник, 13 июня
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Пир 

на  весь мир с  Джейми Оливером» «16+».7:00 
«Репортер» «12+».7:15 «Тюменский характер» 
«12+».7:30, 23:55, 5:05 «6 кадров» «16+».7:50 «По де-
лам несовершеннолетних» «16+».10:50 «Давай 
разведемся!» «16+».13:50 «Тест на  отцовство» 
«16+».14:50 Т / с  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».20:55 Т / с  «И  ВСЁ-ТАКИ Я  ЛЮБЛЮ…» 
«16+».22:55 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф 
«ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» «16+».4:15 Т / с «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

среДа, 14 июня
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 «До-

машние блюда с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30 «6 кадров» 
«16+».7:50 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:50 «Давай разведемся!» «16+».13:50 «Тест 
на отцовство» «16+».14:50 Т / с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская 
среда» «12+».20:55 Т / с  «И  ВСЁ-ТАКИ Я  ЛЮБЛЮ…» 
«16+».23:00 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф 
«ПТИЦА СЧАСТЬЯ» «16+».4:40 Т / с  «ДОКТОР ХАУС» 
«16+».

четверг, 15 июня
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 «До-

машние блюда с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:55, 5:10 «6 ка-
дров» «16+».7:50 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».10:50 «Давай разведемся!» «16+».13:50 «Тест 
на отцовство» «16+».14:50 Т / с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».20:55 Т / с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ…» «16+».22:55 «Жанна» «16+».0:30 Х / ф «ЧЁР-
НЫЙ ЦВЕТОК» «16+».4:20 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 16 июня
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Домашние блюда с Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:55, 5:00 «6 ка-
дров» «16+».7:50 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».10:50 «Давай разведемся!» «16+».13:50 «Тест 
на отцовство» «16+».14:50 Т / с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».20:55 
Т / с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…» «16+».22:55 Т / с «ПРО-
ВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
«16+».4:10 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

суббОта, 17 июня
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «До-

машние блюда с  Джейми Оливером» «16+».7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+».7:30 Х / ф «ТЕБЕ НАСТО-
ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» «16+».10:30 
Х / ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» «16+».14:00 
Т / с  «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» «16+».18:00, 0:00 «Задело» 
«16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с  «1001 
НОЧЬ» «16+».23:30 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф 
«БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» «16+».4:35 Т / с  «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

вОскресенье, 18 июня
6:30, 5:30 «Домашние блюда с Джейми Оливе-

ром» «16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30, 23:25, 4:50 «6 кадров» 
«16+».8:00 Х / ф «ВЕЧЕРА НА  ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» «16+».9:20 Т / с  «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
«16+».13:30, 19:00 Т / с  «1001 НОЧЬ» «16+».18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» 
«16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».0:30 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» «16+».2:25 Х / ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» «16+».

Домашний

Администрация, дума, совет ветера-
нов Куларовского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

ниязОвОй
сании наильевны.

Мы были глубоко опечалены изве-
стием о смерти 

абназырОва 
калиуллы 

букмухаметовича 
и  хотим выразить наше искреннее 

сочувствие Вам, Мухаметалеева Галям-
гуль Бикмухаметовна, Вашим родным 
и близким. 

семья БашИрОВых 
скорбит вместе с Вами.
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распОряжение
31 мая 2017    с. Вагай   301-р

О внесение изменений в распоряжение
от 11.03.2013 № 109-р

1.  В  распоряжение администрации Вагайского муниципального 
района от 11.03.2013 № 109-р «Об утверждении тарифов на услуги МУП 
«Ремжилстройсервис», (в ред. от 29.12.2016 № 724-р) внести следующие 
изменения,

1.1 Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«Утвердить тарифы на  услуги ассенизаторской машин КО-520А 

на шасси КАМАЗ МУП «Ремжилстройсервис:
– для  населения Первовагайского сельского поселения в  размере 

640 рублей за один рейс;
– для населения, государственных учреждений и организаций, му-

ниципальных учреждений и организаций Зареченского и Касьяновско-
го сельских поселений в размере 1194 руб. / час;

– для прочих потребителей в размере 1358,00 рублей / час».
1.2 Пункт 3 исключить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сель-

ский труженик», разместить в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации Вагайского муниципального района.

Глава района р.Ф. сунГатуЛИн

В  связи с  юбилеем ветеран-
ской организации хочу хотя  бы 
вкратце рассказать об  одном 
из  ее подразделений – Черно-
ковской «первичке», в  составе 
совета которой я работал в тече-
ние 14 лет, 12 лет из них – пред-
седателем.

Первым руководителем Чер-
ноковской ветеранской органи-
зации был избран А. Ф. Шуклин, 
затем ее председателями были 
М.  П.  Вечкилов, М.  М. Данилова, 
Н.  П.  Воронов. После Николая 
Павловича руководство обще-
ственной организацией довери-
ли мне.

По  мере того, как  ветеран-
ское движение набиралось опы-
та, авторитета, влияния, вете-
раны все активнее участвовали 
в решении многих вопросов ор-
ганизации. Эти годы руковод-
ства ветеранской организацией 
запомнились мне напряженной 
работой по выполнению «Закона 

о  ветеранах», улучшению соци-
ально‑бытовых условий прожи-
вания пенсионеров, совместной 
работой людей старшего поко-
ления нашего поселения с педа-
гогическим коллективом школы 
по  патриотическому воспита-
нию учащихся, а  также работой 
по  организации досуга членов 
ветеранской организации.

Активисты нашей «пер-
вички» своевременно и  ка-
чественно составили списки 
фронтовиков нашего поселения 
для  книги «Солдаты Победы», 
посещали ветеранов на  дому, 
вместе со  школьниками ухажи-
вали за  могилами участников 
Великой Отечественной войны, 
собирали средства для  строи-
тельства церкви.

Самых теплых слов заслу-
живает ветеранский ансамбль 
«Ивушка», инициатором созда-
ния которого была М.  А.  Дани-
лова. Сохранению преемствен-
ности поколений, воспитанию 
гражданственности, уважения 
и любви к родному краю способ-
ствует зародившаяся 12 лет тому 
назад по  инициативе людей 
старшего поколения и  при  под-
держке главы администрации 
поселения Виктора Николаеви-

ча Анненкова традиция. С  тех 
пор ежегодно вот уже более де-
сятка лет в д. Сычевой проходит 
встреча односельчан, на которую 
земляки приезжают с  детьми, 
внуками из многих городов, рай-
онов Тюменской области и даже 
из‑за  рубежа. Эти встречи, я ду-
маю, оставляют неизгладимый 
след в душе каждого из его участ-
ников.

Ветеранская организация на-
шего поселения в  течение семи 
лет занимала призовые места 
в  районном смотре‑конкур-
се «Мои года – мое богатство». 
В  конкурсе «Ветеранское подво-
рье» также в течение многих лет 
Черноковская «первичка» входи-
ла в число лучших.

В  настоящее время в  долж-
ности председателя нашей обще-
ственной организации работает 
талантливый руководитель, бес-
покойная, неравнодушная к чая-
ниям и нуждам людей старшего 
поколения Анна Сергеевна Арка-
нова.

 Юрий степанович 
МаЛьКОВ

 с. Черное 

С  16 по  23 мая при  МАУ «КЦСОН Вагайского района» в  рамках 
экологического проекта ООБФ «Российский детский фонд» прошёл 
конкурс поделок, композиций, сувениров из природного материала 
«В судьбе природы – наша судьба», посвященный Всемирному дню 
охраны окружающей среды и в  целях приобщения подрастающего 
поколения к миру природы.

Конкурс прошел среди детей Вагайского района из многодетных, 
малообеспеченных и  замещающих семей на  базе отделения днев-
ного пребывания несовершеннолетних и реабилитации инвалидов. 
Лучшие работы были направлены в  отделение ООБФ «Российский 
детский фонд» г. Тюмени.

Мадина КОрИКОВа,
директор Мау «КЦсОн Вагайского района»

экология

Конкурс «Природа и фантазия»

2 мая сгорел наш дом. В  ре-
зультате пожара наша семья 
осталась без крыши над головой. 
В это трудное для нас время на-
шлись люди, которые помогли 
словом и делом. Через газету вы-
ражаем слова признательности 
нашим друзьям, соседям, всем 
неравнодушным людям. Всем, 
кто  нас не  оставил в  трудную 
минуту. Кто  помогал нам необ-
ходимыми предметами быта. 
Еще раз огромная благодарность 
всем, кто  оказал посильную по-
мощь словом, делом, финансово, 
одеждой. Спасибо тем, кто  вы-
ходил на  связь, а  также тем, 
кто оказал моральную поддерж-
ку. Приятно, что  нас не  остави-
ли один на  один с  бедой, а  от-

неслись с  большим сочувствием 
и  пониманием. Но  отдельную 
благодарность хочется выра-
зить общественной организа-
ции ветеранов боевых действий 
ЮРОО «Память» Дмитрию Лео-
нидовичу Вагину и  Александру 
Михайловичу Сарычеву, Тюмен-
ской областной общественной 
организации «Совета Ветеранов 
Спецназа и  Разведки» Чащи-
ну Юрию Михайловичу. Группе 
быстрого реагирования «Белый 
Парус» за  отличную и  добросо-
вестную работу. Спасибо вам 
огромное за доброту, сочувствие 
и понимание.

семья ПОПОВых 

нам пишут

Благодарим за помощь  
после пожара

Страницы истории

Вот и  прошёл май. В  этом 
году он был холодным, дождли-
вым и  ветряным, но, несмотря 
на  эту неблагоприятную погоду, 
прошло множество торжествен-
ных событий, которые подарили 
нам незабываемые впечатления.

Первого мая на сцене Аксур-
ского сельского дома культуры 
состоялась концертная програм-
ма, посвященная всенародному 
Празднику Весны и Труда! 1 Мая 
– праздник для  всех, кто  своим 
ежедневным трудом создает за-
втрашний день, процветание 
и  благополучие своей страны 
и  семьи. Здесь самодеятельные 
артисты выступили с  тематиче-
скими стихами, песнями и  тан-
цами, в  том числе ветеранский 
ансамбль «Ромашка», который 
завоевал множество сердец сво-
им исполнением песен о  вес-
не, мире, родном крае и  любви. 
Затем нас ожидало следующее 
грандиозное событие – День По-
беды. Несмотря на  то, что  эта 
дата с  каждым годом от  нас от-
даляется, ее ценность не  может 
уменьшиться – День Победы 
остаётся самым светлым, до-
рогим и  любимым праздником. 
Наш народ очень трепетно от-

носится к  этой дате. И  именно 
поэтому концертная программа, 
посвященная этому дню, нача-
лась с  песни «Бухенвальдский 
набат». Также ансамбль «Дуслык» 
(«Дружба»), созданный предсе-
дателем родительского комитета 
Э.  Н.  Зайнетдиновой, исполнил 
военные песни «Журавли», «По-
следний бой» и «Катюша». Меро-
приятие прошло «на  ура», мно-
жество улыбок стало визитной 
карточкой этого дня.

15 мая состоялся День се-
мьи, в  честь которого Эльзой 
Ниязовной было организова-
но мероприятие «Когда семья 
вместе, то  и  душа на  месте». 
Оно включало в  себя немало 
игр и  конкурсов для  сплочения 
родителей и  детей, воспита-
ния уважительного отношения 
ко всем членам семьи. Всего уча-
ствовало четыре семьи: супруги 
Нигматуллины – Зухра и Мансур, 
вырастившие пятерых детей; 
Кабировы – Рустам и  Рашида 
(трое детей); многодетная мать 
Зухра Алиева со  своими детьми 
и  местный медицинский работ-
ник Л.  Н.  Ишмухаметова также 
со  своим молодым поколением. 
В  этот день гости праздника от-

метили, что  все семьи, участву-
ющие в  конкурсах очень друж-
ные, сплоченные, находчивые, 
озорные и  с  богатым чувством 
юмора. В  заключение ведущая 
мероприятия спела песню «Моя 
семья» и  наградила участников 
благодарственными письмами 
за  активное участие в  воспита-
нии подрастающего поколения. 
После этого все отправились 
на небольшое чаепитие, где мож-
но было поделиться своими впе-
чатлениями.

21 мая все дети и  родители, 
желающие показать свои талан-
ты на районном уровне, посети-
ли фестиваль «Сибирская росин-
ка» в  селе Вагай. Здесь Ильяна 
Ишмухаметова заняла третье 
место по  хореографии, а Денис 
Зайнетдинов заслуженно полу-
чил диплом по вокалу.

На этом наши майские празд-
ники, наполненные разными ме-
роприятиями, закончились, но 
у каждого из нас они оставили 
свои трогательные воспомина-
ния.

с. тухВатуЛИна

с. Аксурка

Наши майские праздники

распОряжение
01 июня 2017 года      № 12

О мерах по охране жизни людей на реках 
и водоемах  на территории 

птицкого сельского поселения
Во исполнение требований Водного кодекса РФ, постановления гу-

бернатора Тюменской области от 31.03.1997 г. № 18 «О правилах охраны 
жизни людей на  водоемах области» и  для  обеспечения безопасности 
на реках и водоемах Птицкого сельского поселения:

1. Запретить купание на всей протяженности реки Ашлык на терри-
тории Птицкого сельского поселения в следующих населенных пунктах: 
с. Птицкое, д. Томская, д. Копылова, д. Бушмина, д. Полина, д. Малые Кон-
даны, д. Межевая, д. Полина-Ашлык.

2. Установить запрещающие знаки с надписью «Купание запрещено» 
на берегах реки Ашлык (д. Томская, с. Птицкое).

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава сельского поселения н. а. ПрОсВИрКИна

Дума, совет ветеранов и ад-
министрация Вершинского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
специалисту администрации 
поселения Мухаметалеевой 
Галямгуль Бикмухаметовне 
по поводу смерти брата 

абназырОва 
калиуллы 

букмухаметовича. 
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, дума, со-
вет ветеранов Куларовского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти

суючбакиевОй
кульсахиды аблаковны.
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ИП Усольцев Д.А. Свидетельство № 003035270, 20.02.2008. г. Омск

ремОнт холодильников на 
дому.  

Телефон 89526734573.

прОДается земельный уча-
сток в селе Вагай, 9 соток, в соб-
ственности. 

Телефон 89923039980.

прОДам дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

прОДается УАЗ-469, год вы-
пуска 1993-й. Цена договорная. 
Тел. 89504823060.

пОмОщь, кОнсульта-
Ция пО креДиту. Гражда-
нам РФ. Возможно с плохой 
К.И. тел.: 8(495) 120-06-85.

бурение скважин. ак-
ваплюс++. В любом удобном 
для вас месте+гарантия+насос и 
шланг в подарок. 

Телефон 89125771644.

11 июня в деревне Катангуй 
состоится «Встреча односель-
чан» (возле старого магазина) 
Добро пожаловать!

слухОвые аппараты
 Центральная аптека № 29 (ул. ленина, 23). 
Проверка слуха (аудиометрия).    Подбор.   Настройка.        
Изготовление инд. вкладышей.   РЕМОНТ

Вызов специалиста
на дом по тел.:                    89836221147, 89835258664.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

пенсионерам скидка 10%. рассрочка 0%. 

администрация, дума, совет ветеранов Ду-
бровинского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в июне:

ЮМашЕВу хали – с 70-летием,
ПЛЕсОВсКИх альбину аркадьевну – с 65-лети-

ем,
БыКОВу надежду Михайловну – с 55-летием,
ПЛЕсОВсКИх Ольгу аркадьевну – с 55-летием,
ДОЛГушИну Марфу Кирилловну,
насИБуЛИна хакимчана атабаловича,
ПанКИну Галину Федоровну,
ВОЛКОВу Фаину александровну,
хаЗанОВу насибчамал Бакиевну,
КОПтЯЕВу нину александровну,
БаЛИну Елену андреевну,
ПаньшИну Галину Дмитриевну,
шЕВЕЛЕВа александра Васильевича,
арИПОВа аймататдина айсетдиновича,
суЛЕйМанОВу нурикуль абтулгаковну,
антИПИна Василия Дмитриевича,
ОГОрЕЛКОВу тамару Васильевну,
КатарГуЛОВа Исхака синатовича,
ДОрОнИну надежду Ивановну,
ЯКуПОВу сакию Файзулловну,
КЛИМОВу альбину Егорьевну,
ПЕтрОВа анатолия алексеевича,
антИПИна Василия Васильевича,
ашрЯПОВа ахматали уразовича,
ПОЛОВОДОВу Варвару Борисовну,
шаФИКОВу Курманбигу Мухаметрахимовну,
ДОЛГушИну Людмилу николаевну,
ЧаЩИну тамару Федоровну,
ЯнсуФИну Гайшу шарыповну,
ахМЕтЧанОВу Мансуру ниязовну,
ВОрОЖЕйКИну Галину Владимировну,
хаЗанОВу Зиннуру хайрулловну,
хаМИтуЛЛИну Гульшат шигаповну,
ЯнсуФИну нурсию синашовну.

ах, лето – дивная пора!
Щебечут птицы все с утра,
В саду стоит благоуханье,
а в небе – радуги сиянье
Пророчит вам успех во всем!
Ведь славным, теплым, летним днем
Вы отмечаете рожденье!
Желаем счастья и везенья!

администрация, дума, совет ветеранов аксурского сель-
ского поселения поздравляют июньских именинников с днем 
рождения:

айБатОВу рашиду Вафовну,
ВаЛИтОВу равию Кабировну,
КаВКОВу Гульнису айнулловну,
ПЕтаКОВу раузу шамилевну,
ПЕтаКОВу уразбигу рахимчановну,
ИшМЕтОВа Ихсана Зеннатулловича,
КуЛьМаМЕтОВа рафаила хусаиновича.

Желаем, чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем счастья и тепла,
Здоровья крепкого на век -
Всего, чем счастлив человек!

администрация, дума, совет ветеранов Беги-
шевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют июньских юбиляров и именинников:

МуратБаКИЕВу хатичу сунгатулловну – 
с 90-летием,

аЛьМухаМЕтОВу Флору ахметовну –  с 70-ле-
тием,

хаБИБуЛЛИну сафарчан хазановну –  с 65-ле-
тием,

ЧаЛИна рисхата Зиннуровича – с 60-летием,
саИтОВа Марса шаймардановича – с 55- лети-

ем,
ЕрКЕ Олию – с 50-летием,
МухаМатуЛЛИна Бектимера абдулхаковича,
раИМГуЛОВу Гульмунавару айсматулловну,
аМИнОВа саира анваровича,
ПОПОВу Ирину Прокопьевну,
аБДуЛЛИна Ильнура абдулловича,
рЯБИКОВу Галию ташковну,
ЧаЛИну Гульнису рябиковну,
аЛьМухаМЕтОВу ракию Батретдиновну,
МухаМатуЛЛИну Мухалибу нагиповну,
хасанОВу ниязбигу Бахватдиновну,
аЛЛаЯрОВу шамсибану Махмуткиреевну,
хаЛИуЛЛИна Жигангира,
КОсИнЦЕВу Ираиду Михайловну,
шахМатОВу Галину Викторовну,
ГОрБунОВа николая Георгиевича,
ЕЛтышЕВу светлану Ивановну,
ГаФурОВа асмадияра сагировича,
МурЗИну альфиру Батретдиновну,
МуЧИПОВу Маннуру Мухаметрахимовну,
аЛИМОВа синната хакимовича,
хИсМатуЛЛИну найлю назыритдиновну,
аЛИаКБарОВу шамсибану Мунировну,
аЛЛаЯрОВа Ильдуса Исхаковича,
ВаКИЛОВу Банису сатритдиновну,
хаМИДуЛЛИну Ларису Камиловну.

хоть юбилей стоит уж на пороге,
над вами власти не берут года.
Пускай на вашей жизненной дороге
Препятствий не случится никогда!
успешными пусть будут начинанья,
И в личной жизни – праздник круглый год.
Пусть стороной обходят все ненастья,
а голова кружится от любви, не от забот.

администрация, дума, совет ветеранов Заре-
ченского сельского поселения поздравляют июнь-
ских юбиляров и именинников:

сЛОБОДЧИКОВу римму аркадьевну – с 80-ле-
тием,

КЛИнКОВа Ивана артемовича – с 75-летием,
ГЕБЕрЛЕйн александра андреевича – с 65-ле-

тием,
БОрДунОВа николая Васильевича – с 60-лети-

ем,
ФИЛатОВа Михаила александровича,
ашрЯПОВа Мухамедали сабуковича,
ВасИЛьЕВа александра Владимировича,
ЧуЧЕрИЛОВу Лидию Даниловну,
ФИрсОВа николая степановича,
ФИЛатОВа александра алексеевича,
рахМатуЛЛИна науриса Мухамедовича,
ПрОсВИрКИну надежду александровну,
ЧИКИшЕВу тамару андреевну,
тИМОшЕнКО Мавчиту шигатовну,
ГЕрМанЮК Виктора николаевича,
БИКшанОВу Мошарафу хисатулловну,
КОнДрашИну Гульнису сахабиевну,
тарасЮК надежду Григорьевну,
аЛИБаЕВу Гульбану абтрашитовну,
ГЕБЕрЛЕйн Елену Юрьевну,
ЗИГаншИна асхата Зуфаровича,
ЗЯтьКОВа александра степановича.

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,
Чтобы счастье и здоровье
непременно рядом шли.
Чтобы месяцы и годы
только радости несли!

Поздравляем маму, бабушку, жену МарГанОВу 
сафию сакарьевну с 50-летним юбилеем!

Пусть день рождения, как утро,
несет с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся твои желания
И все мечты твои заветные,
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
тебе счастливая звезда!

Муж рИшат, сын русЛан, 
сноха ЗуЛьФИЯ, внуки рЕнаЛь, ДаВИД


