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ГАУ ТО  ЦЗН Вагайского района со-
общает вам о том, что в период с 1 июня 
по  31 августа 2017  года запланировано 
проведение ежегодной профориентаци-
онной акции «Летний лагерь – террито-
рия профориентации».

Главная задача акции – проведение 
Центрами занятости населения на терри-
тории всех муниципальных образований 
профориентационной работы со  школь-
никами, отдыхающими в  загородных 
и  пришкольных лагерях, летних оздоро-
вительных площадках

Вагайским центром занятости запла-
нированы такие мероприятия, как игра 
«Мир профессий», экскурсия на предпри-
ятие, мастер-класс в рамках проекта «Ка-
лендарь профессий», профдиагностика 
детей-инвалидов, информационный час 
«Атлас профессий». Данными меропри-
ятия запланировано охватить большин-
ство летних лагерей и  площадок Вагай-
ского района.

По  всем интересующим вопросам вы 
можете обратиться по  адресу: с. Вагай, 
ул. Мира, д. 20, или по телефону 8 (34539) 
22981 (ведущий инспектор Чусовитина 
Мария Викторовна).

Людмила БАБИКОВА

«Летний лагерь –  
территория 

профориентации»

Уважаемые земляки!
День нападения немецко-фашист-

ских захватчиков на  нашу страну 
– скорбная и  трагическая дата. Мы 
помним, сколько бед принесла во-
йна. Миллионы погибших и  умерших 
от ран, замученных в концлагерях. Раз-
рушенные города, сожженные дерев-
ни. Дети, ставшие сиротами, лишен-
ные детства. Страх и боль в их глазах… 
Этого никогда не должно повториться.

Дата начала войны – это еще и при-
мер народного единения, это прояв-
ление патриотизма от мала до велика. 
Советский народ победил. Ценой не-
имоверных усилий, огромных потерь 
и жертв он сломил жестокого против-
ника, принес победу всему миру.

Сегодня долг россиян хранить па-
мять о  мужестве и  стойкости защит-
ников Отечества, передавать ее буду-
щим поколениям. Они должны знать, 
кто подарил России свободу и незави-
симость, возможность жить и трудить-
ся под мирным небом.

Благодарные за  великую победу 
жители Тюменской области заботятся 
о  заслуженных ветеранах, окружают 
их  душевной теплотой и  вниманием, 
прославляют народный подвиг трудом 
и достижениями на благо родного ре-
гиона и всей России.

Вечная память всем, кто  отдал 
жизнь за Родину! Вечная слава победи-
телям!

Губернатор Тюменской области 
В. В. ЯкУшеВ

22 июня –  
День памяти и скорби

17  лет назад для  социальных работ-
ников Российской Федерации был офи-
циально учрежден профессиональный 
праздник, который стал свидетельством 
признания значимости труда тех, кто ра-
ботал и работает в сфере социальной за-
щиты населения. Как  уже всем известно, 
празднование дня социального работ-
ника стало доброй традицией и  знаком 
признательности достойного внимания 
к  людям. Главное 
содержание всей 
этой деятельности 
– забота о  людях. 
Социальные ра-
ботники не просто 
выполняют свои 
обязанности, они 
дарят свою добро-
ту и милосердие.

8 июня МАУ 
«Комплексный 
Центр социально-
го обслуживания 
населения Ва-
гайского района» 
на  базе отделения 
«Милосердие» 
провели большое 
мероприятие «Со-
циальный город». 
Несмотря на  про-
хладную и  пас-
мурную погоду, 
оно проходило 
на  улице. Здесь 
можно было более 
подробно узнать 
о  работе отделе-
ний МАУ «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления Вагайского 
района», поучаствовать в мастер-классах, 
которые проводили работники социаль-
ных отделений.

Открыл мероприятие коллектив Ва-
гайского Дворца культуры. Под  бурные 
аплодисменты на  крыльце отделения 
«Милосердие» появился вокальный ан-
самбль «Виктория». Исполняя песню 
«Я верю, я знаю мечте моей сбыться», они 
заворожили всех своих зрителей и  соз-
дали более праздничную обстановку, 
от которой хотелось пуститься в пляс и за-
петь вместе с ними. После первых минут 
празднования слово для  поздравления 
и награждения было предоставлено заме-
стителю главы района по социальным во-
просам А. А.  Сафрыгину. «История соци-
альной службы уходит далеко в  историю 
России. Еще 8 июня 1701 года император 
Петр I издал закон о  создании богадель-
ний для  больных людей, установленной 

нормой которых являлось 10 больных че-
ловек на одного здорового. Такая система 
социального обслуживания существова-
ла до 1917 года. После социалистической 
революции функции  социальной службы 
были переложены на  другие структуры. 
До  80-х годов практически ее и  не  было, 
но  в  1992  году вводятся такие направ-
ления в  образовательных учреждениях, 
как  социальный работник, социальный 

психолог, социальный педагог и т. д. Не все 
люди, которые приходят в эту сферу, оста-
ются в ней, так как социальный работник 
– нелегкая, но  очень нужная и  в  высшей 
степени благородная профессия. Вы пре-
красно справляетесь с  поставленной пе-
ред вами задачей – вовремя подать руку 
помощи тем, кто в ней нуждается, показы-
вая свое сочувствие, сострадание и мило-
сердие», – отметил в  своем выступлении 
Александр Анатольевич. После чего бла-
годарственными письмами были награж-
дены лучшие в сфере социальной защиты 
населения: В.  Н.  Федорова – социальный 
работник отделения «Милосердие», 
Е. В. Ишимцева – участковый специалист 
по социальной работе Первомайского по-
селения, Л. В. Шамратова, М. А. Корикова 
– директор МАУ «Комплексный Центр со-
циального обслуживания населения Ва-
гайского района», С. З. Сунгатулина – за-

меститель директора, К.  Ш.  Хисматулина 
и И. В. Кушкабиева.

Далее Наталья Клинкова и Лилия Му-
хаметрахимова подарили всем своим 
поклонникам музыкальные номера, ис-
полнив песни «Хуторянка», «Капелькою 
неба» и  «На  теплоходе музыка играет». 
Настроение было у  всех приподнятое 
от  тепла и  радости встречи с  дорогими 
коллегами, старыми знакомыми, от  до-

брых слов, подар-
ков и  сюрпризов, 
так как  следующая 
поздравительная 
речь прозвучала 
от  начальника от-
дела социальной 
защиты Вагайского 
района, С. П. Охали-
ной и руководителя 
исполнительного 
комитета местно-
го отделения пар-
тии «Единая Рос-
сия» И.  Я.  Мисько. 
На  этот раз Игорь 
Ярославович вру-
чил партийный 
билет Л.  В.  Шамра-
товой и  наградил 
почетными гра-
мотами Ю.  В.  Брик 
и А. В. Галашову.

На этом гран-
диозное меропри-
ятие не заверши-
лось, так как слово 
для  поздравления 
было предоставле-
но директору ком-
плексного центра 
М. А.  Кориковой. 
За  добросовест-
ный труд и  в  связи 

с Днем социального работника благодар-
ственными письмами были награждены 
Г. Р. Хакимова, Л. Н. Акишева, И. В. Чусо-
витина, М.  В.  Сухова, А.  И.  Ниатбакиева. 
За  вклад в  развитие сферы социального 
обслуживания, целеустремленность, твор-
чество и  мастерство также были отмече-
ны О. Л. Шаргина и Л. А. Красноперова.

В  завершение поздравила своих быв-
ших коллег ветеран труда С.  Х.  Надеина. 
На  этом торжественная часть закончи-
лась. Гости разошлись с улыбкой на лице, 
а коллектив центра социального обслужи-
вания продолжил мероприятие, заряжа-
ясь веселым и праздничным настроением 
от участия в спортивной эстафете.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

Социальные работники отметили  
свой профессиональный праздник

Уважаемые читатели!
иДет пОДписка на райОннУю газетУ «сельский трУженик» на втОрОе пОлУгОДие 2017 гОДа.
пОДписная стОимОсть:  на 6 месяЦев – 520 рУблей 02 кОп.,  на 3 месяЦа –  260 рУблей 01 кОп.,  

на ОДин месяЦ – 86 рУблей 67 кОп. 
пОДписаться на райОнкУ мОжнО вО всех пОчтОвых ОтДелениях райОна.
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Эта красиво оформленная 
книга с  замечательным поэти-
ческим названием «Вдоль белых 
березовых вех…» появилась 
у  меня, впрочем, как  и  других 
любителей поэзии и  почитате-
лей таланта нашей землячки 
Людмилы Веревкиной, более 
двух лет назад и сразу же заняла 
на  книжной полке подобающее 
ей место, рядом с  томами ма-
ститых отечественных поэтов. 
Да иначе и быть не могло. С ав-
тором меня связывали многие 
годы знакомства и  общения. 
Я не только уважал ее, но и ценил 
ее мастерство. И поэтому в быт-
ность мою сотрудником редак-
ции районной газеты в моем ка-
бинете над  письменным столом 
висел портрет этой женщины.

С  Людмилой Ивановной по-
знакомился еще в середине 60-х 
годов прошлого века, сперва за-
очно, через ее стихотворения, 
которые приходилось готовить 
к  печати по  долгу службы, а  за-
тем и  лично. Помню, в  жар-
кий летний день она зашла 
по  каким-то  делам в  редакцию. 
Знавшие ее работники сразу  же 
завели разговор. Он был на раз-
ные темы, но  то  и  дело касался 
ее творчества. В  ярком цвета-
стом платье, с широкой улыбкой 
на  лице, сидя у  стола, она рас-
сказывала о своей работе в рай-
объединении «Сельхозтехни-
ка», где исполняла должность 
инструментальщика. Работа 
была не  женская, но  ее, види-
мо, не  тяготила. Говорила о  ней 
весело, с  юмором, даже прочла 
какие-то  строки собственного 
сочинения. Открытость, общи-
тельность мне понравились, до-
говорились о  контактах. Одна-
ко Людмила Ивановна больше 
к  нам не  заходила. Свои стихи 
пересылала по почте.

В последующие годы я встре-
чался с  ней часто. Бывая по  за-
данию редакции на  предпри-
ятии, обязательно заглядывал 
в цех, где она трудилась. Заводи-
ли речь о  творчестве, о  поэзии. 
Она всегда была готова прочесть 
что-нибудь из  своих новых тво-
рений.

Меня и некоторых моих кол-
лег удивляло, как  эта женщина, 
с утра до вечера выполняя свою 
работу, находясь в шумном цехе 

к 80-летию людмилы веревкиной

Такая задумана Богом

12 июня прошло торже-
ственное открытие первого об-
ластного военно-патриотиче-
ского фестиваля «Юнармейцы 
Сибири». Поучаствовать в  фе-
стивале приехало 40 юнармей-
цев, в том числе и из Вагайско-
го района. В течение двух дней 
они состязались в военно-спор-
тивной игре «Дорога победите-
лей», а руководители делегаций 
приняли участие в  заседании 
«круглого стола». За все это вре-
мя юнармейцы также посорев-
новались в стрельбе, в разборке 
в  сборке автомата, прошли те-
стирование по  основам воен-
ной службы, сдали нормы ГТО, 
представили творческую ви-
зитку своей команды и приняли участие в мастер-классах. Мы выражаем большую благодарность дирек-
тору Дубровинской школы Евлановой Светлане Геннадьевне за предоставленный транспорт и водителю 
Долгушину Сергею Анатольевичу.

Ирина ПОПОВА,
начальник штаба кадетского класса «РУСИЧИ»

патриотическое воспитание

Состоялся фестиваль «Юнармейцы Сибири»

среди тракторов, моторов, рабо-
тающих станков и  механизмов, 
постоянно общаясь с  людьми, 
в основном механизаторами-ре-
монтниками, успевала сочинять 
стихи, делать заготовки к своим 
произведениям.

Следует сказать, что  и  дома 
она всегда была занята. С му-
жем, Иваном Дмитриеви-
чем, вела подсобное хозяй-
ство, растила и воспитывала 
детей. Но и там занималась 
сочинительством.

Теперь известно, 
что  за  свои 63  года жизни, 
которую нельзя назвать лег-
кой, Л. И. Веревкина сумела 
написать около полутысячи 
стихотворений, более 400 
из  них найдены, собраны 
и  опубликованы в  сборни-
ке, изданном почти через 
полтора десятка лет после 
ее смерти. До  этого боль-
шинство из  них печаталось 
в районке, в областных газе-
тах, даже на страницах бело-
русского журнала «Неман», 
выходящего в Минске, горо-
де ее детства.

Сборник произведе-
ний Людмилы Ивановны, 
о  котором она наверняка 
мечтала, как мечтали и мы, жур-
налисты, помогавшие ей публи-
ковать стихотворения, и  чита-
тели, полюбившие их, оказался 
востребованным. Им пользуются 
при  проведении различных ли-
тературных мероприятий в шко-
лах, библиотеках. Ее талантом 
наслаждаются и  дети, и  взрос-
лые.

Я  тоже нередко, особенно 
в часы бессонницы, беру эту кни-
гу и  уже в  который раз перечи-
тываю ее прекрасные, професси-
онально написанные вещи, хотя 
многие стихи и  строфы знаю 
наизусть. И  каждый раз нахожу 
в  них что-то  новое, незамечен-
ное ранее при беглом прочтении. 
Бывает, словно заново ощуща-
ешь ее стремление поделиться 
своими сокровенными мыслями, 
поведать о  чувствах, о  которых 
не могла или не решалась сказать 
собеседнику при  встрече про-
сто так, походя, видимо, опаса-
ясь, что тот не сможет ее понять 
до конца, пропустит мимо ушей. 
А  вот, мол, читатель поймет 

и  задумается. И  действительно, 
как будто входишь в ее внутрен-
ний мир, узнаешь ее устремления 
и сомнения, ее думы и желания. 
Об этом можно много и долго го-
ворить. Но сейчас я не собираюсь 
анализировать ее творчество, ее 
мастерство. Это сделано в  пре-

дисловии к книге. Только напом-
ню, что поэзия Л. И. Веревкиной, 
как бы это ни звучало обыденно 
и даже обидно, – деревенская ли-
рика. Отсюда и тематика произ-
ведений.

В десятках, сотнях ее стихот-
ворений воспета природа на-
шего замечательного края, кра-
сивые леса, просторные поля, 
зеленые луга, тихие речки, белые 
снега, холодные дожди, просе-
лочные дороги и, конечно, ми-
лые ее сердцу деревеньки с  де-
ревянными домами, высокими 
крылечками, длинными забо-
рами, уютными улочками. Мно-
гие посвящены людям, простым 
сельским жителям, которых она 
хорошо знала, с  которыми дру-
жила и видела их героями.

Однако лирика – это не толь-
ко картины природы, это, пре-
жде всего, – чувства автора, рож-
денные при  виде окружающего 
мира, его мысли.

Так вот, открываю книгу 
и  наугад выбираю стихотворе-
ние под  заголовком «Сказка». 

Взгляд натыкается на  строчку: 
«В  заметеленной деревне светят 
окна полукругом…». Начинаю 
размышлять – почему «полукру-
гом»? Оказывается, все просто. 
На огромном пространстве боль-
шинство сибирских сел и  дере-
вень возникли у озер, рек, речек, 

и их главные улицы неволь-
но повторяют изгибы берега 
– дугу. Потому-то  и  «светят 
окна полукругом». Читаю 
дальше. Дохожу до строчек:

Спят сугробы, 
                         как медведи.
Дед Мороз сидит 
                           в колодце.
На печи Емеля едет.
В кузне палица куется…
И сразу хочется взглянуть 

из  теплой квартиры в  за-
мерзшее окно и  убедиться, 
спят ли сугробы и смирно ли 
сидит сказочник Дед Мороз 
в колодце. Он, красноносый, 
то  ли прячется от  кого-то, 
то  ли сам себя заморозил. 
Ну как  тут не  поверишь, 
что там, где «Лес молчит, зи-
мой объятый, на российские 
окраины едет витязь боро-
датый…»?

Есть у Людмилы Иванов-
ны произведения на  раз-

личные темы. Одни посвящены 
временам года («Апрельские 
сны», «Месяц май» …), другие – 
временам суток («Как ясен день», 
«Деревенский вечер» …), третьи 
– различным событиям. Но  мое 
внимание почему-то  привлек-
ли стихотворения про  зиму, на-
пример, как  эта «Сказка». Ведь, 
кажется, что  в  этом холодном 
времени замечательного? Меж-
ду тем  их  в  сборнике великое 
множество. И я заинтересовался 
«зимней» тематикой в  ее твор-
честве.

На  первый взгляд, объясне-
ние тому, что из-под пера поэта 
вышло столько «зимних» стихов, 
самое простое. Скажем, весна 
– быстротечна, лето и  осень на-
полнены трудом, и  их  прелестя-
ми некогда любоваться, писать 
про них. А вот зима… Она длин-
ная, а дел у иных людей немно-
го. Наслаждайся ее красотами, 
ее дыханием, отдыхай и  пиши! 
И верно, в одном стихотворении 
(«Зимняя песня») автор воскли-
цает: «Давай, Зима, стихи насо-
чиняем». Но выясняется, что же-
лание писать не  произвольное, 
а  по  «внутреннему заказу»: 
«Очарована я мелодией снежных 
полей» – читаем в другом стихот-
ворении, где она замечает: «Мое 
счастье со мной – и вольна с ним, 
и им тоже скована». Но как и по-
чему «скована» – сразу не объяс-
няет. И только в следующем сти-
хотворении откровенничает:

Снегурочкою стану в снегу –
И зиму постигну до донца.
Но верить никак не могу
В холодное зимнее солнце…
Вот, оказывается, что  сковы-

вает автора (или  лирического 
героя) при  ощущении счастья 
от  зимних мелодий – «холодное 
зимнее солнце». Это, как  не-
трудно догадаться, поэтический 
образ, образ человека, которого 
она любит, но  не  может пове-
рить ему. Именно об этом пишет 
Людмила Ивановна в  коротень-
ком, но  полном эмоций стихот-
ворении «Как  ошибалась». Есть 
строчки про  это и  в других сти-
хотворениях. И  тут нет ничего 
удивительного.

Замечено, что женщины – по-

эты нередко жалуются на жизнь, 
на судьбу, на невезение в любви, 
на  одиночество. Как  говорится, 
у кого что болит, тот про то и го-
ворит. Не  было запретных 
тем  у  Людмилы Ивановны. Пи-
сала про  любовь, про  взаимоот-
ношения мужчины и  женщины 
и, конечно, про  одиночество. 
Да, жаловалась на  то, что  она 
«среди простора будто былин-
ка». Сетовала на  то, что… «оди-
ночества хуже вдвоем, может, 
ничто не  бывает». Но  эта мысль 
настолько запрятана в ткань сти-
ха, что  непонятно, говорит  ли 
это она о  себе или  это просто 
жизненные наблюдения («Канут 
в потемки февральские дни»).

Свою жизнь Людмила Ива-
новна не идеализировала. В сти-
хотворении с  говорящим на-
званием «Я  сейчас неправедно 
живу» подтверждает: «Я  сейчас 
неправедно живу, хоть живу, 
по сути, безгреховно».

Читатели наверняка заме-
тили, что  о  чем  бы и  с  каки-
ми бы чувствами Л. И. Веревкина 
ни  писала свои произведения, 
в  них почти не  ощущается бе-
зысходности в  жизни автора, 
тупиковой ситуации, паниче-
ского настроения, зато есть вера 
в хорошее будущее. Она уверяла: 
«Я лучше многих радость знаю».

Судя по  стихотворениям 
Людмилы Ивановны, она не осо-
бо боялась превратностей судь-
бы, разных подвохов в  жизни, 
потому что знала:

Если счастье рядышком
                                      со мной,
То где‑то ползает 
                              злосчастье…
И  в  рамках «зимней тема-

тики» творчества Людмилы 
Ивановны ее строка: «И  знаю я, 
не  навсегда морозное оцепене-
ние». Оно пройдет, должно прой-
ти, потому что…

Жить лишь холодом в мире
                                       нельзя.
Жить одиноко не надо.
От  природы добрая, чуткая, 

отзывчивая, Людмила Ивановна 
мечтала такими же видеть людей 
вокруг себя. И каждому из нас со-
ветовала: «Не делай зла. Не кля-
ни ты в злости этот свет…».

В природе какой бы длинной, 
холодной, но  для  кого-то  люби-
мой, ни  была зима, она закан-
чивается, ей на  смену прихо-
дит весна. «И  шар мой крутится 
земной, а снег все тает. Снег все 
тает…», – писала по этому пово-
ду Людмила Ивановна и воскли-
цала с надеждой:

Оставлю боль и сожаления,
Хочу смеяться, не страдать…
Такой оптимисткой и запом-

нилась мне эта простая и в то же 
время не  простая русская жен-
щина, щедро наделенная лите-
ратурным талантом.

Сама она не  раз задумыва-
лась над  тем, откуда у  нее этот 
поэтический дар, если из  ее 
родственников им не  обладал 
никто. В  стихотворении «Хоте-
ла, как в книжке», посвященном 
прекрасному человеческому 
чувству – любви, есть примеча-
тельные строки, подсказываю-
щие, откуда ее талант:

Себя постигаешь, 
                       какая ты есть,
Какая задумана Богом…
Так что талант ее – от Бога.

Яков ЧИСтЯКОВ, 
член Союза 

журналистов России
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НИ-2» «16+».23:45 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» «16+».1:30 Х / ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
«12+».

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, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
«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 
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» «16+».3:00, 4:00 «Перезагруз-
ка» «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»: «Похищение души» 
«16+».12:00, 15:55 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репор-
тер» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«ЛУЗЕРЫ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:40 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» «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 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове детства» 
«6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».10:35 «Людмила 
Касаткина. Укрощение строптивой» «12+».11:30, 
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. 
Мария Миронова» «12+».14:50 Город новостей. 
15:10 «Хроники московского быта. Безумная роль» 
«16+».16:00 Тайны нашего кино. «Тени исчезают 
в полдень» «12+».16:35 «Естественный отбор».17:30 
Т / с  «КРИК СОВЫ» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «Осторожно, мошен-
ники! Зарплатный беспредел» «16+».23:05 «Про-
щание. Александр Белявский» «16+».0:30 «Право 
знать!» Ток-шоу «16+».2:05 Х / ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
«12+».3:35 «Мужчина и женщина. Почувствуйте раз-
ницу» «16+».5:10 Без обмана. «Да будет свет!» «16+».

среДа, 28 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-2» «16+».23:40 «Ночные 
новости».23:55 «На  ночь глядя» «16+».0:50 Х / ф 
«РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» «12+».2:45, 3:05 Х / ф 
«ХРОНИКА» «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 Ми-
нут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением По-
повым. «12+».21:00 Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ПРОШЛЫМ» 
«12+».23:20 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т / с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 
«12+».3:45 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 
«Суд присяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00, 1:00 «Место встре-
чи» «16+».16:30 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 «Итоги 
дня».0:00 Т / с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».2:55 «Дач-
ный ответ» «0+».4:05 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:30 М / с «Семейка 

Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 
М / с «Драконы и всадники Олуха» «6+».8:30 М / с «Се-
мейка Крудс. Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 
Х / ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» «16+».12:00 Т / с  «МАМОЧ-
КИ» «16+».13:00 Т / с  «Кухня» «16+».13:30 «Сделано 
в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».14:00 
Т / с  «Кухня» «16+».15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».20:00 
Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» «12+».23:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» Красота спасет мымр» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».1:30 
Х / ф «ПРИЗРАК ДомА НА ХОЛМЕ» «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 «Была такая история» 12+».8:30 Т / с  «ДЕФФ-
ЧОНКИ» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».11:30 «Битва экстрасенсов» 
«16+».13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «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 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» «12+».3:20, 4:20 
«Перезагрузка» «16+».5:20 «Сделано со  вкусом» 
«16+».6:20 «Ешь и худей!» «12+».

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»: «Вся правда 
о Марсе» «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 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30, 2:30 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» «16+».22:00 «Всем 
по  котику» «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 
«Задело» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На острове 
детства» «6+».

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

Х / ф «ДЕЛО БЫЛО В  ПЕНЬКОВЕ» «12+».10:30 «Вя-
чеслав Тихонов. До  последнего мгновения» 
«12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 
Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 
«Мой герой. Алёна Хмельницкая» «12+».14:50 Го-
род новостей. 15:10 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» «12+».16:00 Тайны нашего кино. 
«Неоконченная пьеса для механического пианино» 
«12+».16:35 «Естественный отбор».17:30 Т / с  «КРИК 
СОВЫ» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:30 Линия защиты «16+».23:05 
«Дикие деньги. БадриПатаркацишвили» «16+».0:30 
Х / ф «ДВОЕ» «16+».2:20 Х / ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
«12+».4:50 Без обмана. «Мечта хозяйки» «16+».

четверг, 29 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 «Да-
вай 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-2» «16+».23:40 «Ночные 
новости».23:55 «На ночь глядя» «16+».0:50, 3:05 Х / ф 
«МАРГАРЕТ» «16+».3:50 «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 Ми-
нут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением По-
повым. «12+».21:00 Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ПРОШЛЫМ» 
«12+».23:20 «Поединок» Программа Владимира 
Соловьёва «12+».1:20 Торжественное закрытие 
39-го Московского международного кинофести-
валя. 2:30 Т / с  «НА  СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 
«12+».3:30 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 
«Суд присяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00, 1:00 «Место встре-
чи» «16+».16:30 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 «Итоги 
дня».0:00 Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ТЕНЬЮ» «16+».3:00 «Су-
дебный детектив» «16+».4:05 Т / с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:30 М / с «Семейка 

Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 
М / с «Драконы и всадники Олуха» «6+».8:30 М / с «Се-
мейка Крудс. Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:50 Х / ф 
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» «12+».12:00 Т / с  «МА-
МОЧКИ» «16+».13:00 Т / с «Кухня» «16+».13:30 «Сель-
ская среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».14:00 
Т / с  «Кухня» «16+».15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».20:00 
Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» «12+».23:10 «Шоу «Уральских 
пельменей» Весь апрель – никому» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».1:30 
Х / ф «СОУЧАСТНИК» «16+».

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

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая исто-
рия» «12+».7:45 «Сделано в  Сибири» «12+».8:00 
«Shopping-гид») «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» 
«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, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
«16+».14:00, 19:00 «Shopping-гид» «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 
«МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» «16+».2:50 «ТНТ-Club» 
«16+».2:55, 3:50 «Перезагрузка» «16+».4:50 «Сдела-
но со вкусом» «16+».5:50 «Ешь и худей!» «12+».6:20 
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, 3:30 «Хэш-
тег» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» «16+».16:00 
«Информационная программа 112» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» «16+».22:10 «Смотреть всем!» «16+».23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».0:30 «Спартак: Боги арены» Сериал «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «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».8:05 «Доктор И…» 

«16+».8:40 Х / ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».10:35 «Вален-
тина Теличкина. Начать с  нуля» «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. 
Андрей Соколов» «12+».14:50 Город новостей. 
15:10 «Хроники московского быта. Власть и воры» 
«12+».16:00 Тайны нашего кино. «Собака на  сене» 
«12+».16:35 «Естественный отбор».17:30 Т / с  «КРИК 
СОВЫ» «12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:35 «Обложка. Пётр и  его стакан» 
«16+».23:05 «Королевы красоты. Проклятие коро-
ны» «12+».0:30 Х / ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».3:10 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».5:00 Без обмана. «Бес-
покойной ночи!» «16+».
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на экране телевизОра
вОскресенье, 2 июля

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «КУРАЖ» 

«16+».8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:20 «Ча-
совой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Не-
путевые заметки».10:35 «Пока все дома».11:25 
«Фазенда».12:15 «Идеальный ремонт».13:10 «Те-
ория заговора» «16+».14:00 «Никита Хрущев. 
Голос из  прошлого» «16+».18:25 «Аффтаржжот» 
«16+».19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное «Вре-
мя» Информационно-аналитическая програм-
ма. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Х / ф «ПРОМЕТЕЙ» 
«16+».2:00 Х / ф «МЫ НЕ  ЖЕНАТЫ» «12+».3:35 «На-
едине со всеми» «16+».4:30 «Контрольная закупка».

рОссия
5:00 Х / ф «КАК  РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 

«12+».7:00 «Мульт-Утро» «Маша и  Медведь».7:30 
«Сам себе режиссёр».8:20 «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  неде-
лю».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Смеяться разреша-
ется».13:10 «Семейный альбом» «12+».14:20 Х / ф 
«ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» «12+».16:20 Х / ф 
«СВОДНАЯ СЕСТРА» «12+».20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».0:00 «Дежурный по стране» Михаил Жванец-
кий. 0:55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» «12+».1:55 
Х / ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» «12+».

нтв
4:55 «Их  нравы» «0+».5:30, 2:25 Х / ф «МЫ 

ИЗ  ДЖАЗА» «16+».7:00 «Центральное телевиде-
ние» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 Лоте-
рея «Счастливое утро» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 
«Первая передача» «16+».11:00 «Чудо техники» 
«12+».11:55 «Дачный ответ» «0+».13:00, 3:55 «По-
едем, поедим!» «0+».13:50 «Ты супер!» «6+».16:20 
«Следствие вели…» «16+».18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не  поверишь» «16+».21:00 Х / ф «ОДЕССИТ» 
«16+».0:50 «Экстрасенсы против детективов» 
«16+».4:20 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».7:00 М / с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» «6+».7:50 М / с  «Три кота» 
«0+».8:05 М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» 
«6+».8:30 «Задело» «16+».9:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» Мужхитеры! Часть I» «12+».9:55 Х / ф 
«ЗНАКОМСТВО С  ФАКЕРАМИ» «12+».12:10 Х / ф 
«ЗНАКОМСТВО С  ФАКЕРАМИ-2» «16+».14:05 Х / ф 
«СОЛТ» «16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «День-
ги за  неделю» «16+».16:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Мужхитеры! Часть II» «12+».16:55 Х / ф «ПА-
ДЕНИЕ ОЛИМПА» «16+».19:10 М / ф «Семейка Крудс» 
«6+».21:00 Х / ф «ВОЙНА МирОВ» «16+».23:15 Х / ф 
«БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК  ОТЕЦ» «12+».1:20 
Х / ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» «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+».11:00, 
3:00, 4:00 «Перезагрузка» «16+».12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».16:50 Х / ф «47 РОНИНОВ» 
«12+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «ТНТ. Best» 
«16+».20:00 «Где логика?» «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 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» «12+».5:00 
«Сделано со вкусом» «16+».6:05 М / ф «Том и Джер-
ри: Гигантское приключение» «12+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+».9:50 Х / ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
«16+».10:50 Х / ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» «16+».13:00 
Т / с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» «16+».23:00 «Добров в эфи-
ре» Информационно-аналитическая программа 
«16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Приле-
пина. Найк Борзов «16+».1:30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

твЦ
5:15 Х / ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».7:40 «Фактор 

жизни» «12+».8:10 «Вертинские. Наследство Коро-
ля» «12+».9:00 Х / ф «МЫ С  ВАМИ ГДЕ-ТО  ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30, 0:10 
События. 11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» «12+».13:40 «Смех с доставкой на дом» 
«12+».14:30 Московская неделя. 15:00 «Свадьба 
и  развод. Наташа Королёва и  Игорь Николаев» 
«16+».15:50 «Прощание. Джуна» «16+».16:40 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» «12+».20:20 Х / ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» «16+».0:25 Х / ф «ГОСТЬ» БОЕВИК «16+».2:20 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:15 Х / ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ДЮЙМ».

пятниЦа, 30 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:10 
«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 
«Жди меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Чело-
век и закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Победитель».23:10 «Мастроянни, идеальный 
итальянец» «16+».0:15 Х / ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
«16+».2:20 Х / ф «НЕВЕРНЫЙ» «12+».

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-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «ПЫЛЬНАЯ 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 Скабее-
вой и Евгением Поповым. «12+».21:00 Т / с «ПОГОНЯ 
ЗА  ПРОШЛЫМ» «12+».0:20 Х / ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» «12+».2:15 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 
«Суд присяжных» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 1:30 «Место встречи» 
«16+».16:30 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».18:30 «ЧП. Рас-
следование» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ТЕНЬЮ» 
«16+».0:30 «Мы и  наука. Наука и  мы» «12+».3:30 
«Первая кровь» «16+».4:00 Т / с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:30 М / с «Семейка 

Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 
М / с «Драконы и всадники Олуха» «6+».8:30 М / с «Се-
мейка Крудс. Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:45 Х / ф 
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» «12+».12:00 Т / с «МА-
МОЧКИ» «16+».13:00 Т / с «Кухня» «16+».13:30 «Ново-
стройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».14:00 Т / с  «Кухня» «12+».15:00 Т / с  «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» Мужхитеры!» «12+».21:00 Х / ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» «16+».23:30 «ТСН. Итоги» «16+».0:00 Х / ф 
«Дом БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» «16+».1:55 Х / ф «Луч-
шее ПРЕДЛОЖЕНИЕ» «16+».

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, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».20:00 «Им-
провизация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» 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 «МАЛЕНЬ-
КАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» «16+».3:35, 4:30 «Переза-
грузка» «16+».5:25 Т / с  «САША+ МАША» «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 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» «16+».16:05 «Информа-
ционная программа 112» «16+».17:00 «ТайныЧап-
ман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 «Холодное лето 17-го. Кто  портит 
погоду в  России?» Документальный спецпроект 
«16+».21:00 «Золотая лихорадка» Документальный 
спецпроект «16+».23:00 Х / ф «ПОБЕГ ИЗ  ШОУШЕН-
КА» «16+».1:40 Х / ф «ОХОТНИКИ НА  ГАНГСТЕРОВ» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новострой-
ка» «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».8:00 Тайны нашего кино. 

«Ворошиловский стрелок» «12+».8:20 Х / ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» «12+».11:30, 14:30, 22:00 События. 11:50 
Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 
«Мой герой. Сергей Мазаев» «12+».14:50 Го-
род новостей. 15:15 Х / ф «НЕ  ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
«16+».17:25 Т / с «КРИК СОВЫ» «12+».19:30 «В центре 
событий» с Анной Прохоровой «16+».20:40 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Жена. История любви» Алёна 
Свиридова «16+».0:00 «Вертинские. Наследство 
Короля» «12+».0:55 «Петровка, 38».1:10 Т / с  «ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» «12+».4:45 «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк» «12+».5:20 Без обмана. «Удар 
по печени» «16+».

сУббОта, 1 июля
первый

5:40, 6:10, 5:05 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:40 Х / ф «КУРАЖ» «16+».8:45 
М / с  «Смешарики. Новые приключения».9:00 
«Играй, гармонь любимая! «9:45 «Слово пасты-
ря».10:15 «Александра Яковлева. Жизнь с  чистого 
листа» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:15 «Вокруг смеха».16:30, 18:15 «Точь-
в-точь» «16+».18:00 «Вечерние новости».19:50 
«Кто  хочет стать миллионером? «21:00 «Вре-
мя».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 Х / ф 
«ДРУГАЯ БОВАРИ» «16+».0:50 Х / ф «ДРУЖИННИКИ» 
«16+».2:45 Х / ф «БЕЗ СЛЕДА» «12+».

рОссия
5:15 Х / ф «КАК  РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 

«12+».7:10 «Живые истории».8:00, 11:30 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».8:20 «Активное здоровье».8:30 «За-
конный интерес».8:45 «Прямая линия».9:20 «Сто 
к  одному».10:10 «Пятеро на  одного».11:00, 14:00 
Вести. 11:50, 14:30 Т / с  «ТОЛЬКО ТЫ» «12+».20:00 
«Вести в  субботу».21:00 Х / ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
«12+».0:50 Х / ф «КРАСОТКА» «12+».2:50 Т / с  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3» «12+».

нтв
4:55 «Их  нравы» «0+».6:15 «Звезды сошлись» 

«16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 «Устами мла-
денца» «0+».9:00 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
«0+».9:25 «Умный дом» «0+».10:20 «Главная доро-
га» «16+».11:00 «Еда живая и мертвая» «12+».11:55 
«Квартирный вопрос» «0+».13:00 «Двойные стан-
дарты. Тут вам не  там!» «16+».13:50 «Ты супер!» 
«6+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на  миллион» Светлана Пермякова «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с  Вадимом Такмене-
вым. 20:05 «Ты не поверишь» «16+».21:00 Х / ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» «16+».0:50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» «16+».2:20 «Тодес. Юбилейный концерт» 
«12+».4:10 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / ф «Замбезия» «0+».7:25 М / с  «Драко-

ны и  всадники Олуха» «6+».7:50 М / с  «Три кота» 
«0+».8:05 М / с  «Да  здравствует король Джули-
ан!» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музыка» 
«16+».9:00 М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» 
«6+».9:30 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 «Успеть за 24 
часа» «16+».11:25 Х / ф «ЗНАКОМСТВО С  РОДИТЕ-
ЛЯМИ» «0+».13:30 Х / ф «ЗНАКОМСТВО С  ФАКЕРА-
МИ» «12+».15:45 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».16:00 «Задело» «16+».16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+».16:35 Х / ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
«16+».19:05 Х / ф «СОЛТ» «16+».21:00 Х / ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» «16+».23:15 Х / ф «Дом БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2» «16+».1:10 Х / ф «ЗНАКОМСТВО С  РОДИ-
ТЕЛЯМИ» «0+».

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 
«47 РОНИНОВ» «12+».22:10 «Концерт «Стас Старо-
войтов. StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «С  НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» «12+».2:40, 3:40 
«Перезагрузка» «16+».4:40 «Сделано со  вкусом» 
«16+».5:45 Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с  «ВЕ-
РОНИКА МАРС» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Иго-

рем Прокопенко» «16+».7:45 Х / ф «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛОН» «16+».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. 7 
смертных грехов, которые правят миром» Доку-
ментальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» «16+».23:00 Х / ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» «16+».1:00 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ» «12+».3:00 «Объ-
ективно» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хроно-
граф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 Марш-бросок «12+».6:30 Х / ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ДЮЙМ».8:20 Православная энциклопедия 
«6+».8:50 Х / ф «НЕ  ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» «16+».10:55, 
11:45 Х / ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» «12+».11:30, 
14:30 События. 13:00, 14:45 Х / ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
«12+».17:05 Х / ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ  ВРАЧ» «12+».21:00 
«Постскриптум».22:10 «Право голоса» «16+».1:20 
«Смерть с  запахом герани» «16+».1:55 Х / ф «ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».3:50 Линия защиты 
«16+».4:20 «Пётр Столыпин. Выстрел в  антракте» 
«12+».

пОнеДельник, 26 июня
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джеймси у  себя дома» «16+». 7:00 «Себерйол-
дызлары» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 7:30, 
23:55, 5:20 «6 кадров» «16+». 8:00 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+». 11:00 «Давай разведем-
ся!» «16+». 14:00 «Тест на  отцовство» «16+». 15:00 
Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ» «16+». 18:00, 20:00 Т / с  «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «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+».22:55 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф 
«БИЛЕТ НА ДВОИХ» «16+».4:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» 
«16+».

втОрник, 27 июня
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:50, 5:10 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцовство» 
«16+».15:00 Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 «Будь-
те здоровы» Прямой эфир. 20:55 Т / с  «И  ВСЁ-ТАКИ 
Я  ЛЮБЛЮ…» «16+».22:50 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» 
«16+».0:30 Х / ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» «16+».4:20 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среДа, 28 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, 23:55 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцовство» 
«16+».15:00 Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ» «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+».22:55 Т / с «ПРО-
ВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
«16+».4:35 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 29 июня
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:50, 5:15 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 
«Давай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцов-
ство» «16+».15:00 Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ» «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+».22:50 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф 
«КРЁСТНАЯ» «16+».3:55 Х / ф «ВЕЧЕРА НА  ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» «16+».

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

5:35 «Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:50, 0:00, 5:10, 6:25 «6 ка-
дров» «16+».7:50 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».10:50 Т / с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».22:50 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» 
«16+».0:30 Х / ф «СУДЬБА ПО  ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
«16+».4:20 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

сУббОта, 1 июля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».7:30, 23:35, 4:50 «6 кадров» «16+».8:30 Х / ф 
«ВЕЧЕРА НА  ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» «16+».9:50 
Х / ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» «16+».13:50 Т / с  «ПОД-
РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».18:00, 0:00 
«Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Х / ф 
«ЕЩЁ  ОДИН ШАНС» «16+».22:35 «Замуж за  рубеж» 
«16+».0:30 Т / с «1001 НОЧЬ» «12+».

вОскресенье, 2 июля
6:30, 5:30 «Джеймси у  себя дома» «16+».7:00, 

18:00 «Тюменский характер» «12+».7:15, 18:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 5:00 «6 кадров» «16+».8:35 
Х / ф «ПРИЕЗЖАЯ» «16+».10:35 Х / ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» «16+».14:10 Т / с  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 
«16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги за не-
делю» «16+».19:00 Х / ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» «16+».23:00 
«Замуж за  рубеж» «16+».0:00 «Задело» «16+».0:30 
Т / с «1001 НОЧЬ» «12+».

Домашний
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р е Ш е н и е
21 июня 2017 г.    с. Вагай    № 211

О назначении выборов депутатов Думы вагайского 
муниципального района четвертого созыва

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона «Об  основных гарантиях избирательных 
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; п. 5 ст. 6, ст. 108 Избира-
тельного кодекса (Закона) Тюменской области; п. 2 ст. 22 Устава Вагайского муниципально-
го района, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва на 10 сентября 2017 г.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Вагай-
ского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский труженик» .
Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСКИх

реШение
21 июня 2017 г.       № 75

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы 
первовагайского сельского поселения вагайского муниципального района 

по одномандатным избирательным округам № 1 и № 3
В  связи с  досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Первовагайского 

сельского поселения Вагайского муниципального района по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 Грек Елены Юрьевны и по одномандатному избирательному округу № 3 
Гайсиной Снежаны Владимировны в  соответствии с  решениями Думы Первовагайского 
сельского поселения № 29 от 21.03.2017 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Грек Е. Ю.» и № 30 от 21.03.2017 «О досрочном прекращении полномочий депутата Гайси-
ной С. В.», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 
116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия муни-
ципального образования Первовагайское сельское поселение Вагайского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Первовагайского сельского по-
селения Вагайского муниципального района по одномандатным избирательным округам 
№ 1 и № 3 на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
Председатель избирательной комиссии Н. В. тАШИРОВА

Секретарь избирательной комиссии С. т. САфРыгИНА

реШение
21 июня 2017 г.        № 49

О назначении дополнительных выборов 
депутатов Думы аксурского сельского поселения вагайского муниципального 

района по одномандатным избирательным округам № 4 и № 5
В  связи с  досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Аксурского сель-

ского поселения Вагайского муниципального района по  одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Алиевой Земфиры Каймановны и  по  одномандатному избирательному 
округу № 5 Ниязова Рибхата Рабисовича, в  соответствии с  решениями Думы Аксурского 
сельского поселения № 4 от 10.04.2017 «О досрочном прекращении полномочий депута-
та Алиевой  З.  К.» и  № 5 от  10.04.2017 «О  досрочном прекращении полномочий депутата 
Ниязова Р. Р.», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 
статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия 
муниципального образования Аксурское сельское поселение Вагайского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Аксурского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района по одномандатным избирательным округам № 4 
и № 5 на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
Председатель избирательной комиссии А.Ш. КУтУКОВА

  Секретарь избирательной комиссии А. НИгмАтУЛЛИНА

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, пер. Лесной, 14, ориентировочной 
площадью 2339 кв. м., под строительство индивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Шабры, ул. Водников, 5а, ориентировочной 
площадью 1016 кв. м., под строительство индивидуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 9, ориентировочной пло-
щадью 1790 кв. м., под строительство индивидуального жилого дома;

4.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Дорожная, 3, ориентировочной 
площадью 1500 кв. м., под строительство индивидуального жилого дома;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 4, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв. м., под строительство индивидуального жилого дома;

6. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 16, ориентировочной пло-
щадью 1728 кв. м., под строительство индивидуального жилого дома.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

извещение О прОвеДении ОткрытОгО аУкЦиОна № 5а-2017
на правО заключения ДОгОвОра аренДы мУниЦипальнОгО имУщества 

вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна

1. Организатор аукциона
Наименование: управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных 

отношений администрации Вагайского муниципального района.
Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

кабинет № 110, тел. 8 (34539) 23-1-89.
Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

Адрес электронной почты: http: / vagay90@mail.ru
Контактное лицо: Орлова Наталья Анатольевна, Ламбина Елена Александровна.
2. место, дата и время проведения аукциона:
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, 24 июля 2017 г. 

в 10-00 ч., (время местное).
Регистрация участников для участия в аукционе производится с 09-40ч. до 09-50ч. (по ука-

занному адресу).
3.  Описание и  технические характеристики муниципального имущества, права 

на которое передаются по договору аренды, срок действия договора, начальная (ми-
нимальная) цена аукциона (лота), требования к техническому состоянию муниципаль-
ного имущества на момент окончания срока договора аренды

№   наименование характеристика   местоположение               величина
п / п имущества имущества  имущества                 рыночной 
                        стоимости 
                                                месячной 
                        арендной 
                       платы, руб. 
                с нДс, опреде-
                    ленная отче-
             том № 04.17-033 
               от 13.04.2017 г.
1. Сооружение  Воздушная линия   Тюменская область, 1 634,00
(инженерная   электропередач,   Вагайский район, 
подготовка   напряжением 0,4 кВ с. Вагай, ул. Улья-
площадки № 10  на железобетонных  новская, ул. Хлебная,

для жилищного  опорах.    ул. Овражная, пер.
строительства  Назначение:  Энергетиков, ул. 
в с. Вагай –элек- сооружения электро- Сибирская, ул. 
троснабжение) энергетики, протя- Вербная, ул. Вагай-
   женность 3 337 м.  ская, ул. Дорожная – эп. 
2. Сеть электро- Кабельная линия 10  Тюменская область, 556,50
снабжения  кВ-260 м., воздушная  Вагайский район,
   линия, напряжением  с. Вагай, ул. Подгор-
   10 кВ-1100 м. на желе- ная, ул. Зеленая – эп.
   зобетонных опорах, две 
   трансформаторные 
   подстанции 10 / 0,4 кВ 
   по 400 кВА, общая про-
   тяженность 1 360 м.  
3. Сооружение  Воздушная линия   Тюменская область, 1 796,67
(инженерная   электропередач, нап- Вагайский район, 
подготовка площадки  ряжением 0,4 кВ на  деревня Ульяновка,
№ 9 для жилищного  железобетонных   улица Ульяновская,
строительства в  опорах. Назначение:  улица Хлебная,
д. Ульяновка – элек- сооружения электро- улица Овражная-эп
троснабжение) энергетики, протяжен-
   ность 3 885 м.   
4. Трансформаторная  ТВ 10 / 0,4кВ с трансфор  Тюменская область,  384,67
подстанция № 38 матором 250 кВА.  Вагайский район, 
      с. Вагай (территория 
      ОАО «Вагай пассажир-
      автотранс») 
Начальная (минимальная) цена договора: размер арендной платы в месяц, без НДС – 3 704 

рубля 95 копеек. Величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона 5 %) – 185 
рублей 25 копеек

Срок договора аренды муниципального имущества – с  момента передачи имущества 
по акту приема – передачи сроком на 11 месяцев.

Целевое назначение муниципального имущества – обеспечение электроснабжения Ва-
гайского муниципального района.

Имущество должно быть возвращено Арендодателю в том состоянии, в котором оно было 
передано, с учетом нормального износа и произведенных Арендатором неотделимых улуч-
шений Имущества.

4. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муниципального иму-

щества предоставляется бесплатно в письменной форме на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, по адре-
су: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110 (поне-
дельник-пятница с 08-00 ч. до 12-00 ч., с. 13-00 ч. до 16-00 ч.)

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему аукционной докумен-
тации посредством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществляется в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу, указанному 
в заявлении. Документация об аукционе на право заключения договоров аренды в отноше-
нии муниципального имущества размещена на  официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет – www / torgi.gov.ru., официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области www.admtyumen.ru / раздел «Имущество, земельные ресурсы».

5. порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации Вагайского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110 (поне-
дельник-пятница – с 08-00 до 16-00).

Дата и время начала подачи заявок: с 20.06.2017 г. (с 08-00 до 16-00 – время местное). По-
следний день принятия заявок: 18.07.2017 г. (с 08-00 до 16-00 – время местное).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
6. Дата, время и место принятия решения о признании претендента (претендентов) 

участником (участниками) аукциона. 20.07.2017 г., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 
кабинет № 110, в 10-00 ч. по местному времени.

7. требования о внесении задатка и размер задатка:
Не предусмотрено.
8. срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 11 июля 2017 года. 
Извещение об  отказе от  проведения аукциона размещается на  официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующее уведомление всем заявителям.

9. требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а  также места происхож-
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующий на заключение договора.

10. срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором
Организатор аукциона вправе принять решение о  внесении изменений в  извещение 

о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия решения такие изменения размеща-
ются Организатором аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявки 
на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офи-
циальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
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25 июня от-
мечает свой день 
рождения КЛИмОВА 
Людмила Анато-
льевна. мы от  всей 
души поздравляем 
ее и желаем всего са-
мого наилучшего.

Пусть минуты 
все будут счастли-
выми,

Нежных слов 
и улыбок полны,

Жизнь эмоции 
дарит красивые,

И  пленит аро-
мат новизны!

Комплиментов, 
цветов, восхище-
ния,

Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

муж СеРгей, дочь АНЯ, сын ИЛьЯ, мАмА, 
брат СеРгей, сноха ЛеНА, ПЛемЯННИКИ

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

Телефон 89125771644.

кабинет Узи, с. Вагай. Телефон 89829458721.

бУрение вОДяных скважин.  
Телефон 89088661736.

песОк. щебень.  Телефон 89324860685.

чистка ковров, мягкой мебели, подушек.  
Телефоны: 89963967134, 89829373426.

прОДаются дойные козы, 
козлята.

Телефон 89028507349.

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

Телефон 89026227901.

ритУальные ОграДки. Памятники: гра-
нит, мрамор. Фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

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

Телефон 89123894590.

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

Телефон 89120779542.

ремОнт холодильников на 
дому.  

 Телефон 89526734573.

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

прОДам земельный участок в с. Вагай, 15 соток. 
Телефон 89827861158.

в мУп жкх «вагай» требУ-
ется на постоянную работу меди-
цинская сестра по предрейсовому 
медицинскому осмотру водите-
лей. Заработная плата – при собе-
седовании. 

Контактный телефон 2-26-59.

сДам жилье благоустроенное на длительный 
срок семье. Телефон 89504820605.

прОДам тракторные грабли зубчатые, 6 м, дви-
гатель А-41. Телефон 89829727338.

кУплю орех, шишки. 
Телефон 89526769764.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира, 48 кв. м в г. 
Тобольск, ул. Ленина.

Телефон 89504934968.

прОДажа: куры-несушки, 
куры-молодки разных пород, 
гуси, утки, цесарки, бройлеры, 
индоутки, муларды, петухи.

30 июня (в пятницу): 
с. вагай - 14.00 - 15.00 ч., у ТЦ 

«Южный»
2 июля (в воскресенье):
с. Дубровное - 11.00 - 12.00 

ч., в центре;
п. заречный 

- 14.00 - 15.00 ч., в 
центре.

конт. телефон 
8-982-103-06-20.

Администрация, дума и совет первичной ве-
теранской организации Карагайского сельского 
поселения поздравляют пенсионеров-юбиляров и 
именинников, родившихся в июне:

АБДУЛЛИНУ мадину Бикбулатовну – с 60-ле-
тием,

АйНУЛЛИНУ мухарям Кадыровну,
АйтБАеВУ Нуртиту Сабировну,
АЛИмОВУ Насиму Абусагитовну,
АмИНОВУ Разию хисамутдиновну,
БАКИеВУ Сулхичамал Калимулловну,
ПетРОВУ Асию Абудалиповну,
САИтОВУ Санию Валиулловну,
САйтУЛЛИНУ Нурсию хакимовну,
хАЛИЛюЛИНУ майфу Уразовну,
хАмИДУЛЛИНУ халию Айтмухаметовну.

Пусть годы, а лицо не стареет,
Пусть внуки расту, а душа молодеет,
Пусть счастьем и смехом наполнится дом,
За все вам, дорогие, низкий поклон!

прОДается 1-комнатная квартира, 2 этаж в кир-
пичном доме в п. Заречный. Телефон 89519810340.

прОДается недостроенный дом в с. Вагай, уча-
сток 25 соток, в собственности, цена 1300000 руб, 
торг. Телефон 89829072285.

Дорогую жену, маму, тещу и бабушку АймА-
ЛИтДИНОВУ Расиму Рашидовну, проживающей в 
селе Касьяново, поздравляем с днем рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас
Что видим и слышим тебя каждый час
За добрую душу и теплое слово
За то, что не видели в жизни плохого
Спасибо тебе. наш родной человек
Желаем здоровья на долгий твой век!

С пожеланиями, твой муж БАСИР, 
зять АНВАР, дочери ЗУЛьфИЯ, ЛАРИСА, 

внук АйДАР и внучка ЛейСАН

в магазине «московская ярмарка» (ул. Ленина, 
10) пОстУпление нОвых тОварОв: летняя одеж-
да и обувь для всех. Большой выбор!

прОДается дом (есть газ, вода, отопление).
Телефон 89504994560.

прОДаются поросята. прОДается УАЗ 2004 
г.в. Телефон 89088673993.

требУется водитель на тягач. Тел. 89088673993.

прОДается участок земли - 7 соток (в собствен-
ности) под ИЖС в черте с. Вагай. Телефон 89123912721.

прОДам 3-комнатную квартиру в 2-квартирном 
доме. 62,2 м2, газ, вода, канализация. Земля в соб-
ственности, хоз. постройки. Цена 1700000 руб., торг.

Телефон 89523495231.

прОДам 2-комнатную квартиру в центре Вагая, 
вода, отопление, гараж, баня, после ремонта, земель-
ный участок. Телефон 89504995445.

прОДается земельный участок 23 сотки, на 
участке недостроенный гараж размером 4х8, цена 
450 т.р. Телефон 89829234626.

прОДаются железобетонные кольца и крышки, 
диаметр: 1000, 1500, 2000. Телефон 89323231379.

прОДается 3-комнатная квартира 46,6 кв. м в 
двухквартирном деревянном доме в с. Вагай, гараж, 
баня, огород. Цена 1300000 руб., без торга.

Телефон 9088566550.


