
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 48 (9933)

ПЯТНИЦА

16
ИюНЯ 

2017 года

Цена 
7 р. 92 коп.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Тюмен-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых благородных профессий – спасать 

жизни людей, возвращать им здоровье, избавлять от болезней. 
В  нашем регионе много талантливых врачей и  медицинских 
сестер с  золотыми руками и  добрым сердцем. Замечательно, 
что у нас растет число молодых специалистов. Значит, они ви-
дят перспективы для роста и реализации своего потенциала.

Особую признательность выражаю ветеранам, которые сто-
яли у истоков регионального здравоохранения и заложили ос-
новы для его развития. Многие из них и сегодня передают свой 
бесценный опыт молодому поколению.

Правительство Тюменской области оказывает всесторон-
нюю поддержку отрасли, помогает медицинским работникам 
решать бытовые проблемы, улучшать жилищные условия. 
Убежден, что  благодаря нашим совместным усилиям тюмен-
ская медицина станет еще  лучше, качественнее и  доступнее. 
А  на  имена тюменских докторов будут приезжать все больше 
пациентов из других регионов и стран.

Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия, 
новых успехов и достижений!

Губернатор Тюменской области 
В. В. ЯкУшеВ

18 июня – День медицинского работника

Примите поздравления!

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Среди наивысших ценностей для  человека – его жизнь 

и здоровье, жизнь и здоровье родных и близких. Поэтому ваша 
нелегкая, но  благородная профессия – одна из  самых уважае-
мых и нужных людям. От самого рождения, в радости и в горе, 
но чаще именно в трудные минуты болезни рядом с нами на-
ходятся медицинские работники.

Искренне благодарю врачей и медицинских сестер, санита-
рок и лаборантов, всех людей в  белых халатах за  их  постоян-
ную готовность придти на помощь, приложить все свои силы, 
знания и опыт в борьбе за жизнь и здоровье людей, за чуткость 
и  доброту, отзывчивость и  милосердие. Вам всегда будут ис-
кренне признательны те люди, которым вы помогли в трудную 
минуту, избавили от недугов, вернули радость жизни.

Желаю работникам и ветеранам здравоохранения крепкого 
здоровья, благополучия и счастья, дальнейших успехов в гуман-
ной, ответственной работе на благо жителей нашего района!

Глава района Р.Ф. СУнГАТУлИн

– Сергей Иванович расска-
жите, как Вы пришли в спорт, 
и  как  так случилось, что  Вы 
стали детским тренером?

–  В спорт я пришел с самого 
раннего  возраста.  Сначала  про-
сто смотрел игры по телевизору, 
потом  начал  изучать  правила, 
историю.  И  где‑то  в  четвертом 
классе  я  уже  конкретно  пришел 
в  баскетбольную  секцию.  С  тех 

пор я просто влюбился в этот вид 
спорта. В общем, с этого и нача-
лось  мое  развитие  в  этой  игре. 
Еще  будучи  школьником,  я  ре-
шил,  что  хочу  свою  жизнь  свя-
зать с баскетболом.

– какой у  Вас общий стаж 
в качестве тренера и много ли 
детей занимается баскетболом?

–  Тренером  я  работаю 
с 2004 года. В четырех группах все-
го  занимается  около  40  человек: 
младшая  группа мальчиков и де-
вочек (начальная школа), старшая 
(юноши) и взрослая команда.

– есть  ли тренер, на  кото-
рого Вы хотели быть похожим?

–  Да, есть такой. Это Карполь, 
он,  правда,  не  из  баскетбола, 
а волейбольный тренер. 

– Изменился  ли детский 
баскетбол за последнее время?

–  Да,  конечно.  Изменил-
ся  в  плане  того,  что  у  меня  по-
явилось  больше  опыта.  Раньше 
его  было  маловато  и  поэтому 
не  было  хороших  результатов, 
но уже лет 7‑8 почти всегда мои 
команды  занимают  призовые 
места не только на районных со-
ревнованиях, но и на областных.

– В чем Вы как тренер ви-
дите свой результат?

–  Я  свой  самый  большой 
успех вижу в том, что мои ребята 
не  курят, не пьют, не  хулиганят. 
Для  меня  более  важно,  чтобы 
они  стали  хорошими  людьми, 
а  уже  потом  хорошими  баскет-
болистами.  Здоровье  ребенка, 
хорошее  воспитание,  его  отно-
шения со сверстниками.

– какие в  этом году были 
достижения у  Ваших воспи-
танников?

–  Этот  год  был  очень  пло-
дотворным в плане результатов. 
Ребята  потрудились  на  славу. 
Первое место мои воспитанники 
завоевали в районной «КЭС – БА-
СКЕТ»,  школьная  баскетбольная 
лига,  районной  спартакиаде по-
селений,  районной  спартакиаде 
учащихся,  зональном  «КЭС  – 
БАСКЕТ»,  Тобольская  школьная 
лига, зональных областных играх 
учащихся  и  в  финале  этой  же 
игры тоже одержали победу.

– какие качества форми-
руются у детей в процессе за-
нятия баскетболом?

–  Как и любой детский спорт, 
баскетбол  учит  детей  быть  дис-
циплинированными,  целеу-
стремленными,  закладывает  ха-
рактер  на  всю  жизнь  и  вообще 
формирует целостную личность. 
Он  дает  ребенку  возможность 
научиться  быть  лидером,  стать 
коммуникабельнее,  развивает 
внимание,  координацию.  Ба-
скетбол, по моему мнению, одна 
из  самых  красивых  командных 

игр. А команда – это еще и отно-
шения между людьми.

– какие сложности воз-
никают в  работе с  детьми, 
и как Вы их решаете?

–  Вот  в  качестве  тренерской 
работы  сложностей  не  возни-
кало.  Дети  быстро  влюбляются 
в  баскетбол.  Работать  с  ними 
очень приятно и весело.

– И  в  завершение нашей 
беседы, скажите, есть ли у Вас 
девиз, которым Вы руковод-
ствуетесь?

–  Да.  Только  вперед 
и не оглядываться назад!

Также  нам  было  интересно 
узнать  у  воспитанников  Сергея 
Ивановича, почему они выбрали 
именно этот вид спорта:

Илья Зятьков: «В баскетболь-
ную  команду  я  попал  примерно 
в 8 лет. Я просто пришел отраба-
тывать оценку по физкультуре, а 
учителем  был  Сергей  Иванович. 
Поиграл, понравилось, так и втя-
нулся.  Нравится  баскетбол,  на-
верное,  потому,  что  это  подвиж-
ная и веселая игра».

Дмитрий Гуменюк,  выпу-
скается  в  этом  году:  «В  баскет-
больную  секцию  меня  привел 
мой  старший  брат,  когда  мне 
было  11  лет.  Только  когда  стал 
постоянно  посещать  трениров-
ки, понял, что это мое и в другом 
виде  спорта  себя  просто  не  ви-
дел.  Когда  ты,  например,  игра-
ешь против серьезного соперни-
ка,  тебе  надо  быть  спокойным, 
не  показывать  ему  свой  страх 
и волнение. Баскетбол не то что-
бы воспитывает характер, он его 
закаляет.  И  пока  ты  сам  не  по-
играешь в баскетбол, ты не пой-
мешь, для чего тебе это надо».

Александр Скобелев,  вы-
пускник:  «В  6  классе  я  первый 
раз  пришел  на  баскетбольную 
секцию и сразу же понял, что это 
мое.  В  первую  очередь  понра-
вилось  тем,  что  это  командная 
игра.  Сейчас  я  с  уверенностью 
могу сказать, что моя команда – 
это моя вторая семья».

Беседовала 
Кристина ШИРШОВА

Фото автора 

Тренировать детей  
мое призвание

каждый вид спорта начинается с  детского тренера. Спро-
сите знаменитого чемпиона, кто  его первый тренер? любой 
спортсмен с радостью и улыбкой на глазах начнет рассказывать 
о своем первом наставнике в спорте, как много он дал ему в жиз-
ни. Все спортсмены знают, что первый тренер самый – главный 
творец его успехов. Профессия детского тренера очень сложная, 
ответственная, многогранная, но в то же время и очень инте-
ресная. Я встретилась и побеседовала с Сергеем Ивановичем ла-
минским, который тренирует юных баскетболистов.

человек и его дело

Уважаемые медицинские работники Вагайского района, ве-
тераны вагайского здравоохранения! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником – Днем медицин-
ского работника! Выражаю вам искреннюю признательность 
за вашу ежедневную, круглосуточную, не знающую праздников 
и выходных дней работу, борьбу за самое ценное в жизни каж-
дого человека – здоровье. Благодарю вас за вашу заботу и уча-
стие, которые вы дарите пациентам в тяжелые минуты болезни.

В. л. АФАнАСьеВ,
главный врач ГБУЗ Тюменской области 

«Областная больница № 9» (с. Вагай)
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Вот  и  окончился  очередной 
учебный год, самое время подво-
дить итоги. Таким итогом для МАУ 
ДО  «Вагайский  центр  спорта 
и  творчества»  традиционно  ста-

новится  отчетный  концерт,  где 
воспитанники  учреждения  пока-
зывают,  каких  высот  они  достиг-
ли  за  столь короткий  срок, также 
отмечаются  лучшие  из  лучших, 
те, чьи достижения были отмече-
ны на конкурсах и соревнованиях 
разных уровней.

Девятнадцатого мая традици-
онный  отчетный  концерт  Вагай-
ского центра спорта и творчества 
состоялся  во  Дворце  культуры 
села  Вагай.  Открыл  мероприятие 
главный  специ-
алист по культуре 
администрации 
Вагайского  му-
ниципального 
района А. В. Сно-
пов.  Он  пожелал 
воспитанникам 
центра  новых 
достижений 
на  их  поприще, 
а  родителям  – 
помогать  своим 
детям в их нелег-
ком  пути.  После 
чего  порадовали 
зрителей  своим 
выступлени-
ем  самые  маленькие  участники 
праздничной программы –  спор-
тивно‑танцевальная  группа  «Не-
поседы»  (д / с  «Колосок»)  под  ру-
ководством  Н.  А.  Мингалевой  с 
ярким танцем «Россия».

Далее слово для поздравления 
было  предоставлено  директору 
Вагайского центра спорта и твор-
чества  В.  П.  Мингалеву.  Он  под-
черкнул,  что  в  этот  раз  впервые 
проходит  концерт  уже  объеди-
ненной  организации,  и  пожелал 
детям не забывать занятия спор-
том,  творчеством, 
музыкой  в  летний 
период,  а  выпуск-
никам  –  продолжать 
начатое дело и дости-
гать  более  значимых 
высот.  В  завершение 
выступления  Виктор 
Павлович вручил бла-
годарственные  пись-
ма  руководителям 
учреждений  района, 
сотрудничающим  с 
центром – М. В. Каш-
тановой,  директору 
д / с «Колосок», Р. Р. Та-
улетбаеву,  директору 
Вагайской  средней 
общеобразователь-
ной школы, Ю.  В. Иг-
натьевой,  директору  МАУ  «Цен-
трализованная  библиотечная 
система», И. И. Гайсину, главному 
редактору  АНО  «ИИЦ  «Сельский 
труженик». А также индивидуаль-
ным предпринимателям Светлане 
Александровне и Алексею Лазаре-
вичу Однодворцевым, Н. А. Мель-
никовой.  Виктор Павлович  отме-
тил: «Благодаря вашей поддержке, 

пониманию мы сможем и дальше 
воспитывать  молодежь,  полную 
сил  и  устремлений  к  творчеству, 
занятиям спортом».

Затем  началось  награждение 

воспитанников  и  педагогов  цен-
тра,  которое  чередовалось  с  вы-
ступлениями  ребят,  и  родители 
в  очередной  раз  смогли  убедить-
ся  в  профессионализме  детей  и 
их  наставников.  Каждый  номер 
встречали  и  провожали  бурными 
аплодисментами и криками «бра-
во».  Приятные  эмоции  зрителям 
дарили  коллективы  Н.  А.  Минга-
левой  (с.  Вагай)  –  лауреаты  тре-
тьей  степени  международного 
конкурса  «Золотые купола»  спор-

тивно‑танцевальная группа «Рак-
сес», дипломанты первой степени 
этого  же  конкурса  –  спортивно‑
танцевальная  группа  «Танюша»; 
танцевальные  группы  под  ру-
ководством  С.  А.  Плесовских  (с. 
Черное) – «Кристалл», дипломант 
второй  степени  всероссийского 
фестиваля  «Танцующая  радуга», 
и  «Силуэт»,  дипломант  третьей 
степени этого же конкурса. В слад-
козвучном вихре живого исполне-
ния искупали зрителей учащиеся 
музыкального  направления,  вос-

питанники С. Р. Чанбаевой (с. Ва-
гай),  у  которых  в  этом  году  тоже 
было немало достижений. К при-
меру, квинтет гитаристов в соста-
ве  Александра  Кускова,  Ильи  Ба-
шарова, Романа Марганова, Дарьи 
Просвиркиной и Азата Абдуллина 
– 8 лет обучения по классу гитара, 
стали  дипломантами  1  степени 
регионального  конкурса  «Живой 

звук»  (г.  Тобольск),  обладателями 
гран‑при  зонального  фестиваля‑
конкурса  «Ишимская  мозайка», 
лауреатами  3  степени  областно-
го  конкурса‑фестиваля  им.  Ма-
монтова,  лауреатами  3  степени 
всероссийского  конкурса  испол-
нителей  им.  А.  Алябьева,  и  были 
занесены  в  базу  данных  одарен-
ных и талантливых детей Тюмен-
ской  области.  Педагоги  этих  на-
правлений также были отмечены 
грамотами и статуэтками.

Кстати,  среди  выступающих 
было  много  и  выпускников.  На-
пример,  группу  «Раксес»  в  этом 
году  покидают  Элина  Гайсина, 
Марина Беспалова, Лена Квасова, 
Даша Просвиркина. Девочки мно-
го  лет  радовали  зрителей  своим 
творчеством, Наталья Алексеевна 
поблагодарила их за труд и поже-
лала  всего  самого  доброго.  Они, 
в  свою  очередь,  в  своем  ответ-
ном слове поблагодарили тренера 
за  все  годы  обучения,  присоеди-
нились  к  их  словам  и  родители. 
Этот  «акт  прощания»  стал  очень 
трогательным и ярким моментом 
концерта.

Грамотами  и  статуэтками 
за  высокие  результаты,  добросо-
вестный труд, ответственное отно-
шение к делу и активное участие 
в  жизни  учреждения  наградили 

инструкторов  Ва-
гайского  центра 
спорта  и  творче-
ства Г. Д. Рябинину 
–  Первовагайское 
сельское  поселе-
ние,  И.  Т.  Алимо-
ва  –  Бегишевское 
сельское  поселе-
ние,  Н.  И.  Сафар-
метову  –  Птицкое 
сельское  поселе-
ние, В. М. Григоро-
ва  –  Первовагай-
ское  сельское 
поселение, Л. З. На-
сибулину  –  Тукуз-
ское  сельское  по-

селение.
После  прошло  награждение 

учащихся  спортивного  направле-
ния по лыжным  гонкам и их пе-
дагогов А. Б. Карелина и А. Б. Щер-
бины.  Затем  грамоты  получили 
учащиеся  и  выпускники  секции 
«специализированный»  футбол, 
а также их тренер С. И. Гринь, от-
метили  грамотами  учащихся 
и  армейского  рукопашного  боя 
и их тренера Б. С. Кима.

На  протяжении  четырех  лет 
команда  «Вагай  –  Баскет»,  тре-

нером  которой  является  Сергей 
Иванович  Ламинский,  показыва-
ет  высокие  спортивные  резуль-
таты.  В  этом  году  они  стали  по-
бедителями  районной  школьной 
баскетбольной  лиги,  районной 
спартакиады  учащихся  обще-
образовательных  организаций 
среди  школ  Вагайского  района, 
областного  дивизиона  школьной 

баскетбольной  лиги,  зонального 
и  финального  этапов  20‑й  Спар-
такиады учащихся общеобразова-
тельных организаций Тюменской 
области.  Учащихся  этого  направ-
ления  также  одарили  бурными 

аплодисментами и вручили им за-
служенные грамоты.

Отметили  и  учащихся  по  па-
уэрлифтингу,  а  также  их  педаго-
гов М. А. Чусовитина и В. Г. Орло-
ва.  К  сожалению,  на  церемонию 
награждения  не  смог  приехать 
один из ведущих тренеров по па-
уэрлифтингу Виктор Геннадьевич 
Орлов,  так  как  вместе  со  своими 

воспитанниками  он  находился 
на соревнованиях по легкой атле-
тике 20‑й Спартакиады общеобра-
зовательных учреждений Тюмен-

ской области в городе 
Тобольске.  Его  вос-
питанники –  неодно-
кратные  победители 
областных  и  город-
ских  соревнований 
по  легкой  атлетике, 
пауэрлифтингу,  ги-
ревому спорту в этом 
учебном году, а также 
являются  постоян-
ными  участниками 
областной  Спартаки-
ады  учащихся  обще-
образовательных  уч-
реждений Тюменской 
области  по  легкой 
атлетике  и  гиревому 
спорту.  Ученик  тре-
тьего  класса  Данил 

Орлов  стал  участником  фина-
ла  всероссийских  соревнований 
по легкой атлетике, который про-
ходил в городе Казани и выполнил 
норматив  третьего  юношеского 
разряда.

Поднялись  на  сцену  выпуск-
ники  и  ученики  кадетских  клас-
сов «Русичи», «Эскадрон»  (тренер 
С. М. Зайнуллин), «Сокол» (тренер 

Ю. А. Зарипов).
Отметили  выпускников  спор-

тивного направления по волейбо-
лу, ребята – призеры и победители 
районных соревнований и актив-
ные  участники  областных  сорев-

нований,  их  педагогом  является 
И. Н. Банников.

Чествовали  выпускников  во-
лейбольной  секции Черноковско-
го  сельского  поселения  Алексея 
Силкина,  Валерию  Гусеву,  Илью 
Дзюбан, Артёма Федорова. Ребята 
не  один  год  отдали  учебно‑тре-
нировочному  процессу  и  сегод-
ня  они  –  победители  первенства 

Тюменской  области,  победители 
открытых  областных  соревнова-
ний, неоднократные призеры об-
ластной  Спартакиады  учащихся 
общеобразовательных  организа-
ций, победители Тюменской дет-
ской волейбольной лиги. Мудрым 
тренером‑наставником много лет 
возглавлял волейбол у нас  в рай-
оне  Михаил  Алексеевич  Фостик, 
его знали как целеустремленного 
и  грамотного  педагога,  его  пре-
емницей сейчас является Марина 
Витальевна Богданова.

В  завершение  прошла  цере-
мония награждения воспитанниц 
Валентины Петровны Таскаевой – 
художественно‑эстетическое  на-
правление,  кружок  «Ателье  мод», 
где  дети  с  большим  увлечением 
занимаются прикладным творче-
ством.

Уходят выпускники, но на сме-
ну им приходит новое поколение, 
которое уже готово, как и их стар-
шие  товарищи,  защищать  честь 
района  на  различных  уровнях 
конкурсной  и  соревновательной 
деятельности.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора 
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на экране телевизОра

п О с т а н О в л е н и е
09 июня 2017 г.   с. Вагай   № 42

О внесении изменений в постановление
от 01.09.2016 № 92

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 01.09.2016 
№ 92 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд Вагайского муниципального района» внести следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 2 постановления исключить.
1.3. Пункты 3, 4 считать пунктами 2, 3 соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети «Интернет».

Глава района Р. Ф. СунГАтуЛИн

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района

пОнеДельник, 19 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 Контрольная закупка. 9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Модный 
приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженим-
ся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «МАЖОР-2» 
«16+».23:25 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
«16+».23:55 «Познер» «16+».0:55 «Ночные ново-
сти».1:10, 3:05 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 
«16+».3:45 «Наедине со всеми» «16+».

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. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» «16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с  «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» «12+».23:15 Спе-
циальный корреспондент. «16+».1:45 Т / с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» «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 Т / с  «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ  ПРАВИЛ» «16+».23:35 «Итоги 
дня».0:05 «Поздняков» «16+».0:15 Т / с  «ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» «16+».3:10 «Темная сторона» «16+».4:05 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:10 М / ф «Гадкий 

Я-2» «6+».8:05 М / с  «Да  здравствует король Джу-
лиан!» «6+».8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+».9:00 «Тюменский характер» «12+».9:15 «День-
ги за  неделю» «16+».9:30, 23:15 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+».9:45 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» «12+».13:00, 14:00 Т / с «КУХ-
НЯ» «16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накану-
не» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Я  горжусь» «6+».15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» «16+».21:00 Х / ф «БРОСОК КОБРЫ» «16+».23:30 
«Кино в деталях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».1:30 Х / ф «СЕМЬЯНИН» 
«12+».

тнт
7:00, 7:30 «Про  декор» «12+».8:00, 14:00 

«Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Я  горжусь» 
«6+».8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:30 «Битва экстрасенсов» «16+».13:00, 
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 
«ComedyWoman» «16+».19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+».21:00, 22:00 «КомедиКлаб» «16+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 
Х / ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» «12+».3:00, 4:00 
«Перезагрузка» «16+».4:55 «Сделано со  вкусом» 
«16+».6:00 «Ешь и  худей!» «12+».6:25 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Астрономы древних 
миров» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 
4:00 «Деньги за  неделю» «16+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:30 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» «16+».22:20 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» «16+».0:30 Т / с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
«18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский 
характер» «12+».3:45 «Репортер» «12+».4:15 «На-
кануне» «16+».4:20 «Музыка» 16+».4:35 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» «12+».9:50 Х / ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
«12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 
«Постскриптум».12:55 «В  центре событий» с  Ан-
ной Прохоровой «16+».13:55 «Линия защиты. Уви-
деть Киев и  умереть» «16+».14:50 Город новостей. 
15:15 Городское собрание «12+».16:00 Тайны на-
шего кино. «Служебный роман» «12+».16:35 «Есте-
ственный отбор».17:40 Т / с  «САМАРА» «16+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Бложьи люди» «16+».23:05 Без  обмана. «Консер-
вы против пресервов» «16+».0:30 Х / ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» «12+».4:10 Х / ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
«12+».

втОрник, 20 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 Контрольная закупка. 9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Мод-
ный приговор. 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай 
поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40 
Прямой информационный канал «Первая Студия» 
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 «Фильм Оливера Стоуна «Путин» Часть 
первая. 22:40 Т / с «МАЖОР-2» «16+».23:40 «Вечерний 
Ургант» в Санкт-Петербурге «16+».0:15 «Ночные но-
вости».0:30 Х / ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» «18+». 2:35, 3:05 
Х / ф «СУП» «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-Тюмень». 8:59 
«Россия начинается с меня» Юрий Неелов, сенатор 
России. 9:55 «О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 Т / с  «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» «16+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» «12+».23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» «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 Т / с  «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».2:55 «Квартирный во-
прос» «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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+».9:45 Х / ф «БРОСОК КОБРЫ» 
«16+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «16+».13:30 «Тюменский характер» 
«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 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
«16+».23:00 «Шоу «Уральских пельменей» Из  гря-
зи в  стразы» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».1:30 Х / ф «КАРАТЕЛЬ» 
«18+».

тнт
7:00 «Про  декор» «12+».7:30 «Тюмень спор-

тивная» «6+».8:00 «На  острове детства» «6+».8:10 
«Я  горжусь» «6+».8:15, 14:00 «Тюменский характер» 
«12+».8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «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, 20:00 «ComedyWoman» «16+».14:15 
«Репортер» «12+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 
«Новости спорта» «6+».21:00, 22:00 «КомедиКлаб» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 Х / ф «УИЛЛАРД» «16+».3:00, 
4:00 «Перезагрузка» «16+».5:00 «Сделано со вкусом» 
«16+».6:00 «Ешь и  худей!» «12+».6:30 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Древнекитайская Русь» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репортер» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» «16+».22:00 «Водить 
по-русски» «16+».23:25 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+».0:30 Т / с  «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Объективно» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Му-
зыка» «16+».4:25 «Хронограф» 12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «БАЛАМУТ» «12+».10:25 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» «12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 Со-
бытия. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
«12+».13:40 «Мой герой. Галина Беляева» «12+».14:50 
Город новостей. 15:15 Без обмана. «Консервы против 
пресервов» «16+».16:05 Тайны нашего кино. «За ви-
триной универмага» «12+».16:35 «Естественный 
отбор».17:35 Т / с  «САМАРА» «16+».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Осторожно, 
мошенники! Виртуальные торгаши» «16+».23:05 
«Прощание. Евгений Примаков» «16+».0:30 «Пра-
во знать!» Ток-шоу «16+».2:05 Х / ф «НАД  ТИССОЙ» 
«12+».3:45 «Признания нелегала» «12+».4:40 «Об-
ложка. Кличко: политический нокаут» «16+».5:10 
«Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».

среДа, 21 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:20 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 но-
вости».18:40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 «Фильм Оливера Сто-
уна «Путин» Часть вторая. 22:40 Т / с  «МАЖОР-2» 
«16+».23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
«16+».0:15 «Ночные новости».0:30 Х / ф «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ» «18+».2:45, 3:05 Х / ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ 
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» «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. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» «16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Попо-
вым. «12+».21:00 Т / с  «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» «12+».23:15 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 
Т / с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ВЕРНУТЬ НА  ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 
«Суд присяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00 Место встречи 
«16+».16:30 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Т / с «МАЙ-
ОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» «16+».23:35 «Итоги 
дня».0:05 Т / с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».1:00 «Ме-
сто встречи» «16+».2:55 «Дачный ответ» «0+».4:05 
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, 0:20 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».10:00 Х / ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» «16+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 
14:00 Т / с «КУХНЯ» «16+».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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» «16+».22:55 «Шоу «Уральских пельменей» 
Зэ Бэд» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК» «16+».1:30 Х / ф «АДМИРАЛЪ» «16+».

тнт
7:00 «Про  декор» «12+».7:30 «Будьте здоровы» 

«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
14:25 «Я  горжусь» «6+».8:30 Т / с  «ДЕФФЧОН-
КИ» «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, 
20:00 «ComedyWoman» «16+».19:25 «Новости спор-
та» «6+».21:00, 22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 
«12+».3:15, 4:15 «Перезагрузка» «16+».5:15 «Сдела-
но со вкусом» «16+».6:15 «Ешь и худей!» «12+».6:45 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Посла-
ние погибшей Атлантиды» «16+».12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сделано в Сибири» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:40 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» «16+».22:20 «Всем по  ко-
тику» «16+».23:25 «Загадки человечества с  Оле-
гом Шишкиным» «16+».0:30 Т / с  «СПАРТАК: КРОВЬ 
И  ПЕСОК» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «За-
дело» «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 «РУССКОЕ ПОЛЕ» «12+».10:30 «Римма и Леонид 
Марковы. На  весах судьбы» «12+».11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. 
Егор Кончаловский» «12+».14:50 Город новостей. 
15:15 «Прощание. Евгений Примаков» «16+».16:05 
Тайны нашего кино. «Большая перемена» 
«12+».16:40 «Естественный отбор».17:40 Т / с  «СА-
МАРА» «16+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право го-
лоса» «16+».22:30 Линия защиты «16+».23:05 «Хро-
ники московского быта. Молодая жена» «12+».0:30 
Х / ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» «16+».4:05 «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубровку» «12+».5:10 «Мой герой» 
Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».

четверг, 22 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:25 Контрольная закупка. 9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Модный 
приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженимся!» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:40 Прямой ин-
формационный канал «Первая Студия» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 «Фильм 
Оливера Стоуна «Путин» Часть третья и  четвер-
тая. 23:45 «Вечерний Ургант» в  Санкт-Петербурге 
«16+».0:20 «Ночные новости».0:35 На  ночь глядя 
«16+».1:30, 3:05 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ-
НА» «18+».3:30 «Наедине со всеми» «16+».

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. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» «16+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» «12+».23:15 «Поеди-
нок» «Программа Владимира Соловьёва» «12+».1:10 
Торжественное открытие 39-го Московского между-
народного кинофестиваля. 2:25 Х / ф «СОРОКАПЯТ-
КА» «12+».4:25 «Города воинской славы. Кронштадт» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ВЕРНУТЬ НА  ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

«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. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 Место встречи «16+».16:30 
Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Т / с  «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ТЕНЬЮ» «16+».1:00 «Место встре-
чи» «16+».2:55 «Кто  «прошляпил» начало войны» 
«16+».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 «Шоу «Уральских пельменей» 
Зэ Бэд» «16+».10:00 Х / ф «16 КВАРТАЛОВ» «12+».12:00 
Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Я  гор-
жусь» «6+».15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 
19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф 
«13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» «16+».22:45 
«Шоу «Уральских пельменей» Агенты 0, 7» «16+».0:10 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+». 1:30 
Х / ф «ТУМАН» «16+».

тнт
7:00, 8:30 «Про  декор» «12+».7:30 «На  острове 

детства» «6+».7:40 «Я  горжусь» 6+».7:45 «Сделано 
в  Сибири» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 
«Битва экстрасенсов» «16+».13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 
19:30, 20:00, 21:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» «16+».14:25 «Я горжусь» «6+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ЖУТКО ГРОМКО И  ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
«16+».3:30 «ТНТ-Club» «16+».3:35, 4:35 «Переза-
грузка» «16+».5:35 «Сделано со  вкусом» «16+».6:40 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объек-
тивно» «16+».12:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» «16+».16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».19:30 «Главная тема» «16+».20:00 Х / ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» «16+».22:20 «Смотреть всем!» «16+».23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».0:30 Т / с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «Нака-
нуне» 16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 Х / ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

«12+».10:05 «У  Вечного огня» «12+».10:40 «Анатолий 
Папанов. Так хочется пожить» «12+».11:30, 14:30, 19:30, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Наталья Варлей» 
«12+».14:50 Город новостей. 15:15 «Хроники москов-
ского быта. Молодая жена» «12+».16:05 Тайны нашего 
кино. «…А зори здесь тихие» «12+».16:35 «Естествен-
ный отбор».17:35 Т / с «САМАРА» «16+».20:00 «Петров-
ка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Подземный 
полк» «16+».23:05 «Польские красавицы. Кино с  ак-
центом» «12+».0:30 Х / ф «ОХЛАМОН» «16+».2:25 Х / ф 
«МОЛОДОЙ МОРС» «12+».4:15 «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер» «12+».5:10 «Мой герой» 
Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».
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пОнеДельник, 19 июня
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 «До-

машние блюда с Джейми Оливером» «16+».7:00 «Се-
берйолдызлары» «12+».7:15 «Тюменский характер» 
«12+».7:30, 4:50 «6 кадров» «16+».7:45 «По  делам не-
совершеннолетних» «16+».10:45 «Давай разведемся!» 
«16+».13:45 «Тест на отцовство» «16+».14:45 Т / с «БЫВ-
ШАЯ ЖЕНА» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».20:55 
Т / с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…» «16+».23:00 Т / с «ПРО-
ВОДНИЦА» «16+».0:30 Т / с  «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА» «16+».4:00 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

втОрник, 20 июня
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джейм-

си у  себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30 «6 кадров» «16+».7:45 «По  делам несо-
вершеннолетних» «16+».10:45 «Давай разведемся!» 
«16+».13:45 «Тест на отцовство» «16+».14:45 Т / с «БЫВ-
ШАЯ ЖЕНА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 «Будьте здоровы» Прямой 

эфир. 20:55 Т / с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…» «16+».23:00 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Т / с  «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» «16+».4:40 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среДа, 21 июня
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у  себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:00 «6 кадров» «16+».7:45 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:45 «Да-
вай разведемся!» «16+».13:45 «Тест на  отцовство» 
«16+».14:45 Т / с «БЫВШАЯ ЖЕНА» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 «Ре-
портер» «12+».19:15 «Сельская среда» «12+».20:55 
Т / с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…» «16+».23:00 Т / с «ПРО-
ВОДНИЦА» «16+».0:30 Т / с  «САША+ДАША+ГЛАША» 
«16+».4:10 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 22 июня
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у  себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:00 «6 кадров» «16+».7:45 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:45 «Да-
вай разведемся!» «16+».13:45 «Тест на  отцовство» 
«16+».14:45 Т / с  «БЫВШАЯ ЖЕНА» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Новострой-
ка» «12+».20:55 Т / с  «И  ВСЁ-ТАКИ Я  ЛЮБЛЮ…» 
«16+».23:00 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф 
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» «16+».2:25 Х / ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» «16+».4:10 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 23 июня
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:45, 5:05 «6 кадров» «16+».7:55 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:55 
Т / с  «ВЕРЮ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ДВА ИВАНА» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».22:45 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «ЗА  БОРТОМ» 
«16+».2:45 Х / ф «В  МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» «16+».4:15 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

суббОта, 24 июня
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у  себя дома» «16+».7:00 «Сделано в  Си-
бири» «12+».7:30, 23:20, 5:25 «6 кадров» «16+».8:20 
Х / ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» «16+».10:15 Т / с  «БИЛЕТ 
НА  ДВОИХ» «16+».14:10 Т / с  «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» 
«12+».19:00 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».0:30 Х / ф «ВЕЧЕР-
НЯЯ СКАЗКА» «16+».2:25 Х / ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
«16+».4:35 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

вОскресенье, 25 июня
6:30, 5:30 «Джеймси у  себя дома» «16+».7:00, 

18:00 «Тюменский характер» «12+».7:15, 18:15 
«Репортер» «12+».7:30, 23:20, 4:55 «6 кадров» 
«16+».7:55 Х / ф «ЗА БОРТОМ» «16+».10:10 Т / с «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» «16+».14:15 Т / с  «ДВА ИВАНА» 
«16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги за не-
делю» «16+».19:00 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».0:00 «За-
дело» «16+».0:30 Х / ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» «16+».2:25 
Х / ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
«16+».4:05 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

бурение скваЖин курганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.
в магазине «свеЖее мясО» (ул. Зеле-

ная, 14) - скиДки: свинина - 235 руб., говя-
дина - 230 руб.

ритуальные ОграДки. Памятники: 
гранит, мрамор. Фотоовалы. 

Телефон 89829359913.

куплю железо. прОДам мясо с до-
ставкой. Телефон 89923038612.

на экране телевизОра

песОк. щебень. 
Телефон 89324860685.

прОДаю земельный участок 0,25 га.
Телефон 89199546531.

чистка ковров, мягкой мебели, поду-
шек.  Телефоны: 89963967134, 89829373426.

прОДаются дойные козы, козлята.
Телефон 89028507349.

вОскресенье, 25 июня
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Ералаш. 6:50 
Х / ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» «12+».8:25 «Часовой» 
«12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Ураза-Байрам» 
Трансляция из  Уфимской соборной мечети. 10:55 
«Непутевые заметки».11:25 Фазенда. 12:15 «Идеаль-
ный ремонт».13:15 «Теория заговора» «16+».14:10 
«Маршалы Победы» «16+».16:20 «Берлин 41-го. 
Долетали сильнейшие» «12+».17:45 «Аффтаржжот» 
«16+».18:50 «Концерт Максима Галкина».21:00 Вос-
кресное «Время» Информационно-аналитическая 
программа. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 «Тайные 
общества. Маски конспираторов» «12+».0:40 Х / ф 
«ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» «16+».2:25 Х / ф «ПРИЯТНАЯ 
ПОЕЗДКА» «16+».4:25 Контрольная закупка.

рОссия
5:00 Х / ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» «12+».6:55 

«Мульт-Утро» «Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе 
режиссёр».8:20 «Утренняя почта».9:00 «Смеять-
ся разрешается».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень. События недели».11:45 «Живая 
деревня».11:55 «Вести. Погода. Прогноз на  неде-
лю».12:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Cоборной мечети. 12:55 «Сто 
к одному».14:20 Х / ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» «12+».18:00 
«Концерт номер один» Денис Мацуев, «Синяя Пти-
ца» и  друзья в  Кремлёвском дворце. 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+».0:30 «Под  кодовым именем 
«Анита».1:30 Х / ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».3:35 
«Смехопанорама».

нтв
5:10, 1:00 Х / ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В  ГАГРАХ» 

«0+».7:00 «Центральное телевидение» «16+».8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое 
утро» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая переда-
ча» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный 
ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10, 
2:45 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 «Но-
вые русские сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не  поверишь» «16+».21:10 «Звезды со-
шлись» «16+».23:00 Х / ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ…» 
«16+».3:10 «Родители чудовищ» «16+».4:05 Т / с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / ф «Кунг-Фу Панда. Невероятные тай-

ны» «6+».6:50 М / с  «Смешарики» «0+».7:00, 8:05 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+».7:50 
М / с «Три кота» «0+».8:30 «Задело» «16+».9:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» С  милым рай и  в  бути-
ке» «16+».10:30, 1:55 «Взвешенные люди» Третий 
сезон «12+».12:25 Х / ф «ДЮПЛЕКС» «12+».14:05 
Х / ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».16:00 «Частно-
сти» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».16:50 Х / ф 
«ТРИ ИКС» «16+».19:10 М / ф «AngryBirds в  кино» 
«6+».21:00 Х / ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
«16+».23:00 Х / ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+».8:00 Т / с  «ДЕФФ-

ЧОНКИ» «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+».12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «САШАТАНЯ» 
«16+».15:00 Х / ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» «18+».17:00 
Х / ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» «16+».19:15 «Репор-
тер» «12+».19:30 «ТНТ. Best» «16+».20:00 «Где логи-
ка?» «16+».21:00 «Однажды в  России» «16+».22:00 
«StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ДОМ У  ОЗЕРА» «16+».3:00, 4:00 «Перезагрузка» 
«16+».4:55 «Сделано со  вкусом» «16+».6:00 «Ешь 
и худей!» «12+».6:30 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+».8:45 Х / ф «ПОМПЕИ» «12+».10:40 
Х / ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» «16+».12:30 Т / с  «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» «16+».23:00 «Добров в  эфире» Инфор-
мационно-аналитическая программа «16+».0:00 
«Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. 1:30 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 
«Объективно» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 
«Хронограф» «12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «ИЩИТЕ МАМУ» «16+».7:45 «Фактор 

жизни» «12+».8:15 «Алла Демидова. Сбылось – 
не сбылось» «12+».9:05 Х / ф «ОХЛАМОН» «16+».10:55 
«Барышня и  кулинар» «12+».11:30, 0:25 События. 
11:45 Х / ф «ДЕЛО БЫЛО В  ПЕНЬКОВЕ» «12+».13:45 
«Смех с доставкой на дом» «12+».14:30 Московская 
неделя. 15:00 Х / ф «ДВОЕ» «16+».16:50 Х / ф «КОММУ-
НАЛКА» «12+».20:40 Х / ф «ВЗГЛЯД ИЗ  ПРОШЛОГО» 
«12+».0:40 «Петровка, 38».0:50 Х / ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».»12+».2:40 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:35 «Подземный 
полк» «16+».5:05 «Мой муж – режиссёр» «12+».

пятниЦа, 23 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:30 Контрольная закупка. 9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:30 
Модный приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «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 
«Победитель».23:10 «Вечерний Ургант» в  Санкт-
Петербурге «16+».23:55 Т / с «ФАРГО» «18+».1:00 Х / ф 
«ДЖОН И МЭРИ» «16+».2:50 Х / ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ» «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 Т / с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» «16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:20 «Вести. Уральский меридиан».17:40 
«Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. 
«12+».21:00 «Юморина» «16+».23:20 Х / ф «МОЙ 
БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» «12+».1:25 Х / ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ВЕРНУТЬ НА  ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

«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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00 Место встречи «16+».16:30 
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».18:30 «ЧП. Расследование» 
«16+».19:40 Х / ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» «16+».23:30 НТВ-Видение. «Ми-
ровая закулиса. Повелители погоды» «Фильм Вади-
ма Глускера» «16+».0:30 «Мы и  наука. Наука и  мы» 
«12+».1:30 «Место встречи» «16+».3:30 «Поедем, по-
едим!» «0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:30, 8:30 М / с «Се-

мейка 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 «Шоу «Уральских пельменей» 
Агенты 0, 7» «16+».10:15 Х / ф «13-Й РАЙОН. КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» «16+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».13:30 «Ново-
стройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».15:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00 Т / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».19:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» С  милым рай и  в  бутике» 
«16+».21:00 Х / ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
«16+».23:00 «ТСН. Итоги» «16+».23:30 Х / ф «ВЫПУСК-
НОЙ» «18+».1:20 Х / ф «ГАМБИТ» «12+».

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

детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая история» 
«12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спор-
та» «6+».8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «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+».20:00 «Импровизация» «16+».21:00 «Комеди-
Клаб» Дайджест» «16+».22:00, 22:30 Т / с «БОРОДАЧ» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 
Х / ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» «16+».3:50, 
4:50 «Перезагрузка» «16+».6:00 Т / с  «ВЕРОНИКА 
МАРС» «16+».

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

с  Вами» «12+».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 «Но-
востройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» «16+».16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».17:00 «ТайныЧап-
ман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 «Мир на  счетчике: когда новый кри-
зис?» Документальный спецпроект «16+».22:00 
«Смотреть всем!» «16+».23:00 Х / ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
«16+».0:40 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 
«Накануне» 16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

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

ТАЯ НОЧЬ».9:45, 11:50, 15:05 Т / с  «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» «12+».11:30, 14:30, 22:00 События. 
14:50 Город новостей. 17:40 Х / ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
«16+».19:30 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой «16+».20:40 «Право голоса» «16+».22:30 «Приют 
комедиантов» «12+».0:25 «Алла Демидова. Сбылось 
– не сбылось» «12+».1:15 Т / с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» «12+».4:45 «Петровка, 38».5:00 «Осторожно, мо-
шенники! Виртуальные торгаши» «16+».5:35 «Ольга 
Остроумова. Любовь земная» «12+».

суббОта, 24 июня
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Наедине со все-
ми» «16+».7:00 Х / ф «ВИЙ» «12+».8:30 М / с  «Смеша-
рики. Новые приключения».8:50 М / с «Смешарики. 
ПИН-код».9:00 «Играй, гармонь любимая! «9:45 
«Слово пастыря».10:15 К  юбилею актрисы. «Ната-
лья Варлей. «Свадьбы не  будет!» «12+».11:20 Смак 
«12+».12:15 «Идеальный ремонт».13:15 «На  10  лет 
моложе» «16+».14:00 «Вокруг смеха».15:45 «Это 
касается каждого» «16+».16:50 «Кто  хочет стать 
миллионером? «18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Точь-в-точь» «16+».21:00 «Время».21:20 «Сегодня 
вечером» «16+».23:00 Х / ф «ВКУС ЧУДЕС» «16+».0:50 
Х / ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» «12+».3:15 Х / ф «ГРОМ 
И МОЛНИЯ» «16+».5:00 «Модный приговор».

рОссия
5:20 Х / ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» «12+».7:10 «Живые 

истории».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 
«Родина».8:45 «Прямая линия».9:20 «Сто к  одно-
му».10:10 «Пятеро на  одного».11:00, 14:00 Вести. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».14:20 Х / ф «ОТ-
ЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» «12+».18:00 «Субботний 
вечер».20:00 «Вести в  субботу».21:00 Х / ф «ЛЮ-
БОВЬ ГОВОРИТ» «12+».0:50 Х / ф «СУДЬБА МАРИИ» 
«12+».2:50 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» Юля Волкова «16+».19:00 «Централь-
ное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 
«Ты супер!» До и после… «6+».22:30 Х / ф «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» «12+».0:20 Х / ф «ДИКА-
РИ» «16+».2:30 «Желаю тебе» Юбилейный концерт 
Игоря Саруханова «12+».4:15 Т / с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«16+».

стс
6:00 Х / ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР» 

«6+».7:25 М / с «Драконы и всадники Олуха» «6+».7:50 
М / с «Три кота» «0+».8:05, 9:00 М / с «Да здравствует 
король Джулиан!» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 
«Музыка» «16+».9:30 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 
«Успеть за  24 часа» «16+».11:25 М / ф «Кунг-Фу 
Панда. Невероятные тайны» «6+».12:15 М / ф «Бел-
ка и  Стрелка. Звездные собаки» «0+».14:05 Х / ф 
«МАЙОР ПЕЙН» «0+».16:00 «Задело» «16+».16:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».17:05 Х / ф 
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» «16+».19:05 Х / ф 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».21:00 Х / ф «ТРИ ИКС» 
«16+».23:20 Х / ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» «12+».1:40 Х / ф 
«МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» «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 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».20:00 Х / ф 
«ШАЛЬНАЯ КАРТА» «16+».22:00 «Большойstand-up 
Павла Воли-2016» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» «12+».2:35, 3:35 «Переза-
грузка» «16+».4:35 «Сделано со вкусом» «16+».5:40 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с  «ВЕРОНИКА 
МАРС» «16+».

рентв
6:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

«16+».6:20, 17:00 «Территория заблуждений 
с  Игорем Прокопенко» «16+».8:00 Х / ф «ТЁРНЕР 
И  ХУЧ» «12+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Ре-
монт по-честному» «16+».11:20 «Самая полезная 
программа» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 
«Новости» «16+».19:00 «Засекреченные списки. 10 
свидетельств существования инопланетян» До-
кументальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» «16+».22:50 Х / ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» «16+».0:50 Х / ф «ПОМПЕИ» «12+».2:50 
Х / ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» «16+».3:00 «Объективно» 
«16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

ТВЦ
6:15 Марш-бросок «12+».6:55 Х / ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС».8:40 Православная энциклопе-
дия «6+».9:05 «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов» «12+».9:55 Х / ф «СЕМЬ НЯНЕК».»12+».11:30, 
14:30, 23:40 События. 11:45 Х / ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ».13:45, 14:45 Х / ф «КАК  ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА  МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
«12+».17:25 Х / ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» «16+».21:00 
«Постскриптум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу 
«16+».23:55 «Право голоса» «16+».3:05 «Бложьи 
люди» «16+».3:40 Х / ф «МОЛОДОЙ МОРС» «12+».5:20 
Линия защиты «16+».

Домашний

утерянный аттестат на имя Борисовой 
Марии Николаевны, выданный Черноков-
ской средней общеобразовательной шко-
лой, считать неДействительным.

прОДам дом в с. Вагай, 54,6 м2, с зе-
мельным участком. В доме есть газ, вода. 
Цена договорная, все вопросы по телефону 
89829176536.

прОДается автомобиль «Форд Фокус» 
2007 г., цена 280 т.р., торг. 

Телефон 89026227901.

куплю свежемороженные ягоды еже-
вики. Телефон 89123888473.

17 июня отмечает свой юбилей 
КучАмБеРдИеВ Сабирчан Рахимча-
нович. мы от всей души поздравляем 
его, желаем огромного здоровья, сча-
стья и удачи!

Пусть юбилей прекрасным, 
                                        светлым будет
И радостное дарит настроение,
Пусть окружают Вас родные люди
Вниманием, заботой, уважением!
Пусть этот добрый праздник
                                                        украшают
мгновения любви, тепла, уюта,
И все, что сердце счастьем 
                                                         наполняет,
Вам жизнь приносит 
                                            каждую минуту!

С пожеланиями, женА, 
дети КучАмБеРдИеВы
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В п. Курья живет самый люби-
мый, родной человек – наш отец 
Глухих Федор Федорович. Родил-
ся он 16 июня 1927 г. в маленькой 
деревушке Рыбное Дубровинско-
го сельсовета в многодетной се-
мье.  Как  и  все,  наш  отец  ходил 
в  школу‑семилетку.  Когда  нача-
лась  Великая Отечественная  во-
йна, нашему отцу было всего 14 
лет.  Он  наравне  со  взрослыми 
работал в колхозе, пахал  землю, 
на  лошадях  возил  зерно,  таскал 
тяжелые  мешки  на  своих  хруп-
ких, не совсем окрепших плечах, 
ездил  в  лес,  помогал  заготавли-
вать  дрова.  Потом  нашего  отца 
призвали в армию. Он отслужил 
7 лет, вернулся домой, пошел ра-
ботать в леспромхоз в п. Курье.

В  1952  году  встретил  свою 
вторую  половинку  –  нашу  маму 
Пономареву  Веру  Федосьевну. 
Они  вместе прожили  58 лет,  вы-
растили  шестерых  детей:  троих 
дочерей,  троих  сыновей.  Наш 
отец  проработал  в  леспромхозе 
на  тракторе  33  года.  Был  брига-
диром  в  своей  бригаде.  В  50  лет 
ушел  на  льготную  пенсию,  но 
продолжал работать. Общий тру-
довой стаж у него более 40 лет, все 
на одном месте, в леспромхозе.

Он  труженик  тыла,  ветеран 
труда,  передовик  производства. 
Имеет грамоты и знаки «Ударник 
социалистического труда», «Удар-
ник коммунистического труда».

Сейчас  у  него  12  внуков,  13 
правнуков. Мы все очень любим 

нашего папу, дедушку.
В  этот  замечательный  день 

поздравляем  нашего  папу  с 
90‑летием,  желаем  ему  бодрого 
духа, крепкого сибирского здоро-
вья – это самое главное для него.

Прекрасный возраст – 90
Его прожить не так-то про-

сто.
В кругу семьи, в кругу друзей,
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года. 
Пусть радость, 
                  счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Любящие тебя, наш папа 
и дедушка, твои детИ, 

ВнуКИ, ПРАВнуКИ

Мои года – мое богатство

Долгожители

Воспоминания  участников 
Великой  Отечественной  войны 
–  это  настоящая,  не  придуман-
ная история судеб и страны в ту 
страшную пору. Не услышав этих 
маленьких  рассказов,  не  узна-
ешь  и  историю  своего  поселка, 
города,  страны.  А  ведь  в  нашем 
Вагайском  районе  живут  люди, 
которые  не  понаслышке  знают 
о войне, которые защищали нашу 
страну от врагов в эти страшные 
и голодные дни. Именно поэтому 
мне хочется рассказать об одном 
прекрасном  человеке,  ветера-
не  войны  Федоре  Федоровиче 
Глухих,  которому  исполнилось 
90 лет.

Биография  у  юбиляра  скла-
дывалась непросто. Родился Фе-
дор Федорович в деревне Рыбное 
16 июня 1927 года. До войны ему 
пришлось  учиться  в  начальных 
школах в деревнях Зенково, Рыб-
ное и Первых Салах. Окончив се-
милетку,  он  решил  продолжить 
свое  образование  и  выучился 
на  тракториста  и  крановщика 
в  Заводоуковске.  К  сожалению, 
в 1941 году в его жизни произо-
шла большая трагедия, в Ленин-
граде  умер  его  отец,  Федор  Ро-
манович  Глухих.  Потерял Федор 
и  своего  брата  Николая.  Как  бы 
сложно  ему  ни  было,  но  жизнь 
продолжалась. В дальнейшем его 
ожидало  еще много  трудностей, 
разочарований и счастливых мо-
ментов.

23  ноября  1944  года  Федо-
ра  призвали  в  армию.  И  понес-
ла  судьба  молодого  парнишку 
по  дорогам  войны.  Воевать  до-
велось  на  северо‑западном  на-
правлении –  Гатчина,  Луга.  Все-
го  Федор  Федорович  отслужил 
7  лет.  А  вернувшись  домой  в 
октябре  1951  года,  вскоре  начал 

спокойную,  семейную  жизнь. 
Всю  жизнь  он  проработал  в  ле-
спромхозе  в  поселке  Курья. 
За  свой  ратный  и  мирный  труд 
награжден  юбилейными  меда-
лями  «60  лет  Победы  в  ВОВ», 
«65 лет Победы в ВОВ», «100 лет 
со  дня  рождения  В.  И.  Ленина» 
и  четырьмя  значками  «Победи-
тель  соцсоревнований».  После 
того  как  здоровье  ветерана  не-
много ухудшилось, заботу о нем 
взяли  на  себя  родные.  Сейчас 
Федор  Федорович  живет  вместе 
с  дочерью  Татьяной  в  поселке 
Курья.  Остальные  дети  разъеха-
лись по разным городам и селам: 
Надежда  –  в  Вагай,  Валентина 
– в Дубровное, Александр – в За-
водоуковск,  Юрий  –  в  Туртас, 
Николай  –  в  Тобольск.  Федор 
Федорович имеет 12 внуков и 13 
правнуков, которые тоже прояв-
ляют заботу о своем дедушке.

Анна ОВчИннИКОВА

Фото из семейного архива

Девять десятков еще не предел

13 мая на стадионе Вагайской 
средней  школы  проходили  рай-
онные  соревнования  по  легкой 
атлетике  среди  общеобразова-
тельных учреждений Вагайского 
района. В спортивном меропри-
ятии приняло участие несколько 
школ из  11  сельских поселений: 
Первомайского,  Черноковского, 
Птицкого,  Шестовского,  Тукуз-
ского,  Казанского,  Вагайского, 
Зереченского,  Юрминского,  Ду-
бровинского  и  Шишкинского. 
Все  спортсмены  прибыли  в  Ва-
гай  для  того,  чтобы  поучаство-
вать и проверить себя в тех видах 
спорта, в которых они имеют от-
личные  навыки  и  умения.  В  ос-
новном это и была вся програм-
ма соревнований – бег на 100 м, 
200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 
эстафета,  прыжки  в  длину, 
прыжки  в  высоту,  метание  гра-

наты и метание мяча.
Торжественное  открытие 

в  этот  раз  было  особенно  кра-
сочным, волнующим и принесло 
зрителям  и  участникам  много 
радостных  впечат-
лений.  Несомненно, 
запомнилось  постро-
ение  команд,  на  ко-
тором  состоялось 
короткое  выступле-
ние‑напутствие  педа-
гога  дополнительного 
образования М. А.  Чу-
совитина.  Он  попри-
ветствовал юных спор-
тсменов,  их  тренеров 
и пожелал всем новых 
достижений  и  свер-
шений.  После  чего 
начались  спортивные 
баталии.  С  самого 
утра можно было оку-
нуться  в  спортивную 
атмосферу  и  посмо-
треть, на какое рассто-
яние  улетают  гранаты 
и  мячи,  с  какой  ско-
ростью  бегают юноши 
и  девушки  и  как  уме-
ло  участники  прыга-
ют  в  длину  и  высоту.  В  целом, 
конечно,  картина  соревнований 
по  легкой  атлетике  для  школь-
ников  получилась  масштабной 
и  впечатляющей.  Все,  кто  при-
был на них, могли полностью от-
даться  спортивному  состязанию 
и  поболеть  за  своих  знакомых, 
одноклассников и друзей.

В  результате  пройденных 
спортивных  испытаний  при-
зовые  места  распределились 
следующим образом: на дистан-
ции 100 м среди юношей первое 
место  занял Денис Южаков  (Ва-
гай),  второе  –  Кирилл  Мальков 

(Заречный),  третье  –  Валерий 
Гусев  (Черное).  Среди  девушек 
на  этой  же  дистанции  облада-
тельницей  первого  места  стала 
Василя  Абдрахимова  (Дубров-
ное), второго – Лиана Давлетчи-

на (Дубровное) и третьего – Оль-
га Гусева (Черное); на дистанции 
200 м среди юношей первым ока-
зался  снова  Денис  Южаков  (Ва-
гай),  вторым  –  Д.  Гуменюк  (Ва-

гай)  и  третьим –  Валерий  Гусев 
(Черное). Среди девушек первое 
место заняла Лаура Кузакбирди-
ева (Тукуз), второе – Диана Остя-
кова  (Вагай), третье – А. Махму-
дова (Вагай); на дистанции 400 м 
среди юношей первое место  за-
нял Азат Абдуллин  (Вагай),  вто-
рое  место  –  Рафиз  Ахметчанов 
(Казанское),  третье –  Александр 
Пальянов  (Шишкино). Среди де-
вушек первое место у Анастасии 
Долгих (Вагай), на втором – Вик-
тория Шкода (Шишкино), на тре-
тьем  –  Лилия  Саетова  (Зареч-
ный);  на дистанции  800 м  среди 

юношей  первое  место  –  Рафиз 
Ахметчанов  (Казанское),  второе 
– Максим Анисимов (Вагай), тре-
тье – Алмаз Хайрутдинов (Тукуз). 
Среди девушек первое место за-
няла  Алина  Гарипова  (Вагай), 
второе  –  Елизавета  Желнина 
(Шестовое),  третье  –  Виктория 
Туманова  (Черное);  на  дистан-
ции 1500 м среди юношей первое 
место  занял  Сергей  Кудин  (Ва-
гай),  второе  –  Рамазан  Шихов 
(Казанское),  третье  –  Никита 
Пауст  (Птицкое). Среди девушек 
первое место – Наталья Морозо-
ва  (Вагай),  второе  –  Алсу  Кабу-
лова  (Тукуз),  третье  –  Виктория 
Туманова (Черное).

По  спортивной  дисципли-
не метание мяча  среди девушек 
первое место заняла Азалия Кап-
шанова  (Юрмы),  второе  место 
– Наталья Морозова (Вагай), тре-
тье  –  Рузиля  Фаттакова  (Тукуз). 
По дисциплине метание гранаты 
среди  юношей  первое  место  – 
Ролан Уразов (Казанское), второе 
место  –  Григорий  Желнин  (Ше-
стовое),  третье  –  Валерий  Гусев 
(Черное).

В  прыжках  в  высо-
ту  среди  девушек  по-
бедительницей  ста-
ла  Д.  Просвиркина 
(Вагай),  на  втором  ме-
сте  –  Ю.  Цинн  (Вагай) 
и на третьем – Ю. Мин-
галева (Птицкое). Среди 
юношей  первое  место 
занял  Д.  Южаков  (Ва-
гай), второе место – Ки-
рилл  Мальков  (Зареч-
ный)  и  третье  –  Семен 
Малюгин (Шишкино).

На дистанции 3000 м 
среди  юношей  первое 
место  –  Ролан  Уразов 
(Казанское),  второе 
место  –  Евгений  Пе-
черкин  (Вагай),  третье 
место – Артем Федоров 
(Черное). В дисциплине 
прыжки  в  длину  среди 
юношей  первое  место 
–  Азат  Абдуллин,  вто-
рое  –  Семен  Малюгин 

(Шишкино),  третье  –  Григорий 
Желнин (Шестовое). Среди деву-
шек первое место – Василия Аб-
драхимова  (Дубровное),  второе 
– Азалия Гайсина (Юрмы), третье 
– Варвара Арканова (Дубровное).

Все  победители  соревно-
ваний  были  награждены  гра-
мотами,  денежными  призами 
и  прекрасным  настроением 
на оставшуюся часть дня.

Анна ОВчИннИКОВА

Фото автора

Районные соревнования по легкой атлетике  
среди учащихся общеобразовательных 

организаций Вагайского района

спорт

юбилей
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Поздравляем люби-
мого, единственного 
зятя, мужа и  папочку 
тРИФОнОВА николая 
с  днем рождения, кото-
рый он отмечает 16 
июня.

желаем счастья
                            и добра,
Любви, семейного
               благополучия,
От жизни брать все
           только лучшее:
улыбок много, 
      море вдохновения,
Во всех делах – 
         успехов и везения,
В карьере – вверх 
                             стабильно продвижения,
А в дружбе – верности тебе и уважения.
В семье – гармонии, поддержки, понимания.
чтоб исполнялись все заветные желания!

С любовью, тВОя Семья

нОвОе пОступление 
летнегО тОвара: брюки, блу-
зы, платья, шорты. Приглашаем 
за покупками. ТЦ «Южный», пав. 
26, «Стрекоза».

ПИСьмО В ГАзету
Хочу выразить благодарность водителю авто-

буса по маршруту Вагай – Тукуз Шамратову Савиру 
за его отзывчивость и вежливое отношение к пас-
сажирам.

Светлана КАШШАПОВА

прОДается дом в Вагае. Кир-
пичный, 89 м2, участок 25 соток. 
Отопление, эл-во, газ, дрова, ка-
питальн. гараж, теплица. Ограда 
(брусчатка), большая территория. 
2,5 млн р.

Телефон 89123894590.

бурение скваЖин пОД 
вОДу. Фильтровая колонна 160 
мм. Гарантия на работы. Цена от 
1700 рублей за 1 м. 8(904) 494-
75-35.

срОчнО прОДается земель-
ный участок, возможен обмен на 
квартиру в с. Вагай.  Телефоны: 
89827875248, 89829892838.

От всей души поздравляем ИСАнБАеВА Сала-
хетдина мифтаховича с 65-летием!

улыбнись веселей -
Это твой юбилей.
Поздравляем тебя, обнимаем,
много радостных дней
И спокойных ночей,
долгой жизни, здоровья желаем!

С уважением, ВАБИеВы, 
ИмАнГуЛОВы, зАйнутдИнОВы

19 июня исполняется 65 лет мужу, отцу, де-
душке ИСАнБАеВу Салахетдину мифтаховичу. 
От всей души поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым пре-

красным,
Пусть всегда на пути твоем счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

С пожеланиями, женА, детИ, ВнуКИ

дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
ИСмАтуЛЛИнА наиля Ариповича поздравляем с 
60-летним юбилеем!

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
тебе за доброту твою и ласку!
тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
нас согревая, освещает дом!

С любовью, жена мАВЛИХА, 
сыновья ФАРИд и ФАИЛ, дочери ЛИЛИя 

и ОКСАнА, снохи ГуЛьнАРА и РеГИнА, 
внуки дАнИЭЛь, ЭЛьдАР, зАуР, ИЛьян, 

АРтуР, внучка СОФИя

Любимую мамочку и бабушку АСАдуЛЛИну 
марсинур марсельевну поздравляем с 55-летним 
юбилеем!

мама, ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять!
В твои 55 мы искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять.
за дружбу в семье - это редкое чудо,
за нас, за тебя и за твой юбилей,
за то, что ты помнила вечно и всюду,
что нет тебя лучше на целой земле!

дочери ГуЛьнАз и ГуЛьнАРА, 
зятья ФАРИд и САИР, 

внук дАнИЭЛь, внучка СОФИя

прОДам однокомнатную квартиру в кир-
пичном доме в п. Заречный. Цена 900 т.р., торг.

Телефон 89120779542.

бурение скваЖин. акваплюс++. В 
любом удобном для вас месте+гарантия+насос 
и шланг в подарок. 

Телефон 89125771644.

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

Телефон 89199276514.
прОДам дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

бурение вОДяных скваЖин.  Телефон 89088661736.

ремОнт холодильников на дому.  
Телефон 89526734573.

требуется работник на автомойку по 
ул. Крупская, 15а, пол: жен., муж.

Телефон 89523485191.

ремОнт холодильников, стиральных ма-
шин на дому. Выезд в район.  

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

кабинет узи, с. Вагай.
Телефон 89829458721.


