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11 июля Почетному гражданину 
Вагайского района, члену Союза жур-
налистов России Петру Васильевичу 
Кутафину исполняется 80  лет. Несмо-
тря на солидный возраст, до сих пор он 
старается доставать из  далекого про-
шлого нашего края имена, события, 
даты.

Уроженец д. Поспеловой Дубровинско-
го района, после окончания Тюменского 
педагогического института непродол-
жительное время ему довелось работать 
инструктором Дубровинского РК ВЛКСМ, 
учителем истории Экстезерской семилет-
ней школы, в течение 10 лет – директором 
Супринской школы, затем инструктором, 
а  через год – заведующим отделом про-
паганды и агитации РК КПСС, секретарем 
райисполкома – управляющим делами 
районной администрации. 

С октября 1959 г. по январь 1962 г., на-
ходясь на срочной военной службе, при-
нят кандидатом в члены КПСС и сдал эк-
замены на офицера запаса.

После выхода на  пенсию в  течение 
10  лет руководил районной ветеранской 
организацией.

В  изучении и  восстановлении исто-
рии Вагайского района, районного центра 
его роль, безусловно, неоспорима. Долгие 
годы Петр Васильевич, методично и кро-
потливо работая в музеях и архивах, соби-
рал и систематизировал документальные 
материалы о  прошлом малой родины, 
стараясь донести эти знания до потомков.

Кроме того, он сыграл весьма суще-
ственную роль в решении и других прин-
ципиально важных для  населения райо-
на вопросов. В  бытность завотделом РК 
КПСС бюро райкома партии ему было 
поручено возглавить совет по  созданию 
в  райцентре историко-краеведческого 
музея. В том, что в настоящее время музей 
обрел достаточный авторитет и  играет 
определенную роль в культурной и идео-
логической жизни района, немалая заслу-
га и юбиляра.

Начало 90-х годов ознаменовано, 

Юбилей

Учитель. Историк. Краевед

Воспитанника тюменского футбола 
Фаниля Сунгатулина признали лучшим 
игроком первенства России среди юно-
шей 2001 года рождения в Москве.

Несколько лет назад юный сибиряк 
переехал в столицу и теперь представля-
ет «Спартак». Именно его коллектив стал 
чемпионом, обыграв в  финале земляков 
из «Локомотива» – 2:1. В поединке за тре-
тье место сошлись две команды из Санкт-
Петербурга. В  серии пенальти дружина 
СДЮСШОР «Зенит» оказалась удачливее 
«Зенита» – 5:3 (основное время – 0:0).

Воспитанники ФК «Тюмень», усту-
пив в  заключительной встрече ФШМ 
из Ростова-на-Дону (1:2), заняли итоговое 
10 место среди лучших команд страны 
этого возраста.

Василий КоньКоВ
ИА «ТюменсКАя лИнИя»

Сибиряка признали лучшим футболистом первенства России

Больничный  
в электронном виде
01.05.2017 г. принят Федеральный за-

кон № 86-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 13 Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» и статьи 59 и 
78 Федерального закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», согласно которому назначение 
и выплата пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам 
осуществляются на основании листка не-
трудоспособности, выданного медицин-
ской организацией в форме документа на 
бумажном носителе или (с письменного 
согласия застрахованного лица) сформи-
рованного и размещенного в информа-
ционной системе страховщика в форме 
электронного документа, подписанного 
с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи меди-
цинским работником и медицинской ор-
ганизацией.

Таким образом, с 1 июля 2017 года с 
письменного согласия пациента листок 
нетрудоспособности будет выдаваться в 
форме электронного документа.

Помощник прокурора 
Вагайского района

м.н. бороВИнсКАя

кроме всего прочего, изменением отно-
шения к  религии. В ведении управдела-
ми администрации района находились и 
эти вопросы. Петр Васильевич выступил 
с инициативой восстановить в район-
ном центре церковь. «Чтобы разобрать-
ся в том, с  чего начинать, мне пришлось 
встретиться с  епископом вновь образо-
ванной Тобольско-Тюменской епархии», – 
рассказывает Петр Васильевич. В резуль-
тате переговоров 22 декабря 1991  года 
была проведена встреча с  верующими, 
на которой был избран приходской совет. 
Восстановление храма потребовало про-
ведения дополнительных консультаций 
с  главой епархии по разным вопросам. 
Пройдет еще  три года до  того момента, 
когда Устав Вагайского прихода Русской 
православной церкви Тобольско-Тюмен-
ской епархии будет зарегистрирован. 
Итогом этой работы стало открытие де-
вятого октября 1999  года православного 
храма в селе Вагай. 

Много внимания уделял Петр Васи-
льевич формированию, совершенствова-
нию в районе форм самоуправления. Свое 
видение решения проблемы введения в 
практику работы института старост он из-
ложил в аргументированной статье «Вер-
ните деревне старосту», опубликованной 
в областной парламентской газете. Буду-
чи на административной должности, он 
инициировал проведение в с. Дубровное 
совещания глав самоуправления, руко-
водителей образовательных учреждений 
по обеспечению наиболее продуктивно-
го взаимодействия в решении вопросов, 
входящих в их компетенцию.

К сожалению, выход на пенсию не по-
зволил юбиляру довести работу по фор-
мированию старостата и привлечению их 
к решению задач местного масштаба до 
логического завершения.

Есть у  Петра Васильевича давняя за-
думка – сделать Вагай частью большо-
го туристического маршрута. «У  людей 
должна быть возможность побывать 
на месте гибели Ермака, ощутить, откуда 

начинается Сибирь», – считает краевед.
Главным же результатом полувековой 

краеведческой деятельности Петра Васи-
льевича являются его книги, написанные 
и  изданные в  разные годы: «Страницы 
истории. Наша малая родина», «На пово-
ротах исторических событий», «Четыре 
века села Вагай».

Высоко оценила его подвижническую 
работу доктор исторических наук, про-
фессор, заведующая одной из  кафедр 
Тюменского госуниверситета Н.  А.  Ба-
люк: «Автором привлечен широкий круг 
уникальных архивных источников конца 
16 – начала 20 веков. По крупицам собра-
на уникальная история, которую должны 
знать живущие рядом дети и  взрослые 
с  тем, чтобы через понимание истории 
обрести настоящее чувство Родины», – 
пишет ученый в рецензии на одну из мо-
нографий Петра Васильевича.

В своих исследованиях он всегда ссы-
лается на  первоисточники: «Справочную 
книгу Тобольской епархии», труды ученых 
– историков Н. А. Абрамова, П. Н. Буцин-
ского, Н. А. Балюк и др.

Юбиляр сотрудничает с  журналами 
«Югра», «Врата Сибири», областными 
и  районной газетами, с  «Православной 
сибирской газетой», в  которых публику-
ются его материалы. В  немногочислен-
ном списке тех, «кто оказал неоценимую 
помощь» в  издании книги «Тюменская 
область. Далекая и близкая» значится имя 
и П. В. Кутафина. В трехтомнике «Большая 
тюменская энциклопедия» опубликованы 
его исследования об истории села Вагай.

Глубокая гражданская ответствен-
ность, чувство времени, которое он ис-
следует, увлеченность, преданность теме 
помогают Петру Васильевичу воссозда-
вать нашу историю. «Он из тех «чудаков», 
– пишет областная парламентская газета, 
– которые, как заметил М. Горький, укра-
шают мир».

Трудовая деятельность юбиляра до-
стойно вознаграждена. Почетный граж-
данин Вагайского района П.  В.  Кутафин 

удостоен медалей «В  ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«За  трудовое отличие», почетных грамот 
губернатора области, областного совета 
ветеранов, Совета Всероссийской органи-
зации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и  правоохранительных органов, 
главы района. Его имя внесено в  Книгу 
почета областной ветеранской организа-
ции.

Уважаемый Петр Васильевич, Ваш 
подвижнический труд связан со спасе-
нием от забвения нашей истории, сохра-
нением памяти о прошлом. Жизненной 
энергии и оптимизма Вам, чтобы Вы име-
ли возможность продолжать благородное 
дело. С юбилеем Вас!

 Ишмухамет ГАйсИн

На снимке: П.В. Кутафин.
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Бывает так: пройдёт день 
– и  забудешь его навсегда или 
встретишь человека – и  даже 
через минуту не  вспомнишь 
его лица. Но  бывает наобо-
рот: память долго-долго, а  ино-
гда всю жизнь возвращает тебя 
в тот или  иной день или  к тому 
или  иному человеку. К  таким 
людям, которых помнят и  будут 
помнить ещё  долго, относится 
Валентина Ивановна Генбаруко-
ва.

10 июня в  нашем селе Ше-
стовое произошло памятное со-
бытие: на здании ФАПа открыли 
мемориальную доску фельдше-
ру Валентине Ивановне, кото-
рая четверть века проработала 
в  нём. На  знаменательное со-
бытие собрались жители села 
и окрестных деревень, приехали 
гости из отдалённых мест – род-
ные, коллеги, просто знакомые.

Всю свою жизнь Валенти-
на Ивановна посвятила служе-
нию людям, охране их здоровья. 
Без малого полвека проработала 
она на  территории Шестовского 
сельского совета: в  Малюгин-
ском фельдшерско-акушерском 
пункте, в  д. Михеево, в  Шестов-
ском фельдшерско-акушерском 
пункте. Она обладала высочай-
шим профессионализмом и  за-

мечательными человеческими 
качествами – исключительной 
душевностью, отзывчивостью, 
доброжелательностью, умением 
сопереживать каждому больно-
му.

За многолетний добросовест-
ный труд в  системе здравоохра-
нения Валентина Ивановна была 
награждена медалями «За  осво-
ение целинных земель», «За  до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями в озна-
менование Победы в Великой 
Отечественной войне. Ей неод-
нократно присваивались звания 
«Ударник коммунистического 
труда», «Лучший по профессии», 
«Победитель социалистического 
соревнования». Валентине Ива-
новне было также присвоено 
звание «Почетный гражданина 
села».

Наша героиня родилась и вы-
росла в большой семье Сусловых. 
В семье уже было 6 детей, когда 
родилась ещё  одна девочка. Её 

память

Достойная дочь России

Изменения, внесенные в  закон «О  минимальном размере оплаты труда», по  которым уровень 
МРОТ увеличивается с 7,5 тыс. до 7 тыс. 800 рублей, вступили в силу в России.

Как заявляла вице-премьер Ольга Голодец, зарплату на уровне МРОТ в России получают 4,9 мил-
лиона человек.

16 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два года показатель 
МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума, который в первом квартале 2017 года со-
ставляет 9 тыс. 909 рублей.

В начале мая Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект 
федерального закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума работающего.

По мнению главы Минтруда Максима Топилина, приближение МРОТ к региональному прожиточ-
ному минимуму необходимо обеспечить к осени 2017 года, сообщает «Лента. ру».

ИА «ТюменсКАя лИнИя»

Минимальный размер оплаты труда в России  
вырос на 300 рублей

назвали Валей. Случилось это 
14 февраля 1931  года. К  началу 
войны Валентине исполнилось 
10  лет. Три старших брата были 
на  фронте, отец – в  трудармии. 
Остались в  деревне дети, жен-
щины да  старики. «Нас, детей, 
заставляли работать. И вот с ран-
ней весны начинали на лошадях 
боронить, после возили навоз. 
Потом начинается покос: где 
копны возишь, а  где гребешь. 
Всё делалось вручную. Далее на-
чинается уборка хлеба: возили 
снопы с  полей в  клади, а  потом 

молотили», – вспоминала не раз 
Валентина Ивановна.

В победном 1945 году Валя за-
кончила Шестовскую семилетку. 
Война закончилась, фронтови-
ки возвращались домой. Жизнь 
в  деревне потихоньку налажи-
валась, хотя жили по-прежнему 
трудно и бедно. Молодой девуш-
ке, чтобы учиться дальше, надо 
было уезжать из дома. Она оста-
лась работать в  колхозе. Но  тут, 
к счастью, открываются трехме-
сячные курсы колхозных медсе-
стер при Ушаковской участковой 
больнице. Проучившись три ме-
сяца, приехала Валентина домой, 
снова работала в колхозе, совме-
щая работу на  полях и  обязан-
ности медсестры. Девушка даже 
побывала на  лесозаготовках 
в  Байкаловском районе в  каче-
стве медсестры.

Осенью 1947  года сбылась 
мечта Валентины: она поступила 
в  Тобольскую фельдшерско-аку-
шерскую школу, где проучилась 
три года. После получения спе-

циальности фельдшера молодого 
специалиста направили в Малю-
гинский фельдшерско-акушер-
ский пункт.

Из воспоминаний Валентины 
Ивановны: «Вот 1 августа вышла 
на  работу в  Малюгиной. Вдвоем 
обслуживали 9 деревень. Часто 
делали подворные обходы, бо-
ролись с педикулезом, чесоткой, 
трахомой. Пришлось в Степанов-
ке жить зиму, чтобы лечить боль-
ных трахомой, т. к. нужно было 
постоянно проводить 
процедуры».

Вот так в  борьбе 
за  здоровье людей мо-
лодая «докторша» доби-
лась любви и  уважения. 
Колхозники говорили: 
«Молодая она, трудно ей 
больно. Но уж больно об-
ходительная». Поэтому 
и Валей-то звали недол-
го. Вскоре все, от старого 
до  малого, стали вели-
чать по  имени-отчеству 
– Валентина Ивановна.

В  деревне Селезне-
вой встретила молодого 
парня Александра Пан-
телеевича Генбарукова, 
вышла замуж, родились 
дети: сын Константин 
и  дочь Светлана. Де-
сять лет проработала 
Валентина Ивановна 
в Малюгинском медпун-
кте, затем перевелась 
в  деревню Михееву, где 
был леспромхоз. Кроме 
Михеевой, под  ее при-
смотром был участок 
Красивое, расположенный через 
два болота. Ездила туда на  ло-
шади верхом, зимой – в  санях. 
Незаметно прошло одиннадцать 
лет ежедневного труда на страже 
здоровья людей. Семья Генбару-
ковых пополнилась, здесь роди-
лась дочь Вера.

В 1971 году семья переезжает 
в  село Шестовое, где Валентина 
Ивановна приступает к  работе 
в Шестовском фельдшерско-аку-
шерском пункте. Здесь она про-
работала до  выхода на  пенсию 
в  1995  году, 24  года. Но  и  после 
выхода на  пенсию эта женщина 
не знала покоя, к ней постоянно 
шли днём и  ночью за  помощью 
и за советом.

Валентина Ивановна неодно-
кратно избиралась депутатом 
сельского совета и  в  Малюги-
ной, и в Михеевой, и в Шестовом. 
Она всегда была словно живой 
звенящий источник, полный 
энергии и  заряжающий ею всех 
в  округе. Талантливый человек 
талантлив во всем, эти слова на-
прямую относятся и к Валентине 
Ивановне как к творческой лич-

ности. Она даже свои увлечения 
поставила на  службу медицине: 
занималась пчеловодством, раз-
биралась в  лекарственных тра-
вах, на  всякий случай у  нее был 
совет житейский, а  не  только 
медицинский. Многим довелось 
испробовать ее чай на  7 травах 
с  медом. А  как  она пела! Знала 
много старинных песен, участво-
вала в  деятельности ансамбля 
«Родничок». А  ещё  Валентина 
Ивановна успевала быть любя-

щей женой, мамой и  самой за-
ботливой бабушкой.

В 2010 году не стало этого за-
мечательного человека. Но  па-
мять о  ней живёт. 10 июня был 
насыщенный день, посвящен-
ный увековечению имени фель-
дшера Валентины Ивановны Ген-
баруковой. Сначала возле здания 
ФАПа состоялся митинг, на  ко-
тором открыли мемориальную 
доску. Организаторами этого 
мероприятия выступили учите-
ля и учащиеся Шестовской сред-
ней школы. Вели митинг учитель 
Александра Петровна Желнина 
и выпускница 2016 года Надежда 
Шишкина. Затем все были при-
глашены в  дом культуры. Здесь 
прошёл час памяти, на  котором 
вспоминали Валентину Иванов-
ну. Ведущими мероприятия вы-
ступили работники клуба Ольга 
Александровна Котлова и Галина 
Александровна Кузакова. Обнов-
лённый состав ансамбля «Родни-
чок» под  руководством Тамары 
Геннадьевны Пальяновой пел 
старинные песни. Не  отставали 
от старожилов и участники вновь 

созданного ансамбля «Надежда» 
под  руководством Галины Васи-
льевны Вяткиной. Добрые слова 
звучали со  сцены. О  Валентине 
Ивановне вспоминали Надежда 
Михайловна Бухалова, Галина 
Васильевна Вяткина и Нина Гри-
горьевна Пальянова.

Завершился день поминаль-
ным столом. Богатый стол был 
накрыт силами детей и  внуков 
Валентины Ивановны и  их  се-
мей. Благодарные односельчане 

также принесли на  стол 
поминальные блюда: 
блины и оладьи, рыбные 
пироги и пирожки с раз-
нообразной начинкой, 
булочки и хворост.

Вообще, мемори-
альная доска Валенти-
не Ивановне – это дело 
рук всех, кто  помнит 
о ней. Был объявлен сбор 
средств – в нём приняли 
участие все, объявили, 
что  надо приготовить 
территорию для митинга 
– снова пришли многие.

Особо хочется от-
метить деятельность 
инициативной группы 
под  руководством На-
дежды Владимировны 
Малюгиной. В нее вошли 
Мансур Сахретдинович 
Азисов, Лидия Васи-
льевна Алексеева, Ирина 
Геннадьевна Кузакова, 
Валентина Викторовна 
Суслова, Александра Ива-
новна Птицына. Большая 
работа была проделана 

внучками нашей героини – Оль-
гой Владимировной Егоровой 
и  Анастасией Александровной 
Журавлёвой. Как на митинге ска-
зала Светлана Александровна 
Матаева: «Ведь кому-то  в  голо-
ву пришла эта мысль – устано-
вить мемориальную доску моей 
маме». Это они заразились такой 
идеей и  довели её до  воплоще-
ния в  жизнь. Огромное им спа-
сибо. В  знак благодарности мы 
все присоединяемся к  низкому 
поклону, которым поблагодари-
ла их, инициаторов благого дела, 
Светлана Александровна.

Человек умирает дважды, 
первый раз – когда перестает 
биться его сердце, а  второй раз 
– в памяти народной. Второй раз 
умереть намного страшнее, вто-
рой раз человек должен жить!

Галина мАлюГИнА

с. Шестовое

На снимках: В.И. Генбарукова; 
мемориальная доска В.И. Генбару-
ковой.
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Первичная ветеранская организация 
дошкольных работников с. Вагай по-
здравляет с днем рождения

КосолАПоВу Клавдию Ильиничну,
КудряшоВу надежду Павловну.
Желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и удачи во всех делах.

Администрация, дума, совет ветера-
нов Первомайского сельского поселения 
поздравляют юбиляров, родившихся в 
июле:

мАлецКую Валентину Павловну – с 
85-летием,

мухАмедьяроВу сахиру Алимовну – 
с 65-летием,

белузу людмилу Павловну – с 65-ле-
тием,

бАКИеВА ханипа хамитовича – с 
60-летием.

на экране телевизОра

Первичная профсоюзная организация 
мАдоу Вагайский д/с «Колосок» сердечно 
поздравляет с днем рождения КосолА-
ПоВу Клавдию Ильиничну!

уважаемая Клавдия Ильинична! В 
этот замечательный день мы хотим 
поздравить Вас с днем рождения! Жела-
ем Вам реализации прекрасных возмож-
ностей жизни, оптимистичных нот в 
любой работе, энтузиазма в идеях и 
планах, чудесного настроения на каж-
дый день и мелодии счастья, которая 
звучала бы с утра до вечера.

пОнедельник, 10 иЮля
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, 
3:25 «Модный приговор».12:15 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Ве-
черние новости».18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
«16+».23:15 «Ночные новости».23:30 «Антарктида. 
Селфи» «12+».0:35 Х / ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» «12+».2:25, 3:05 «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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» «12+».0:50 
Специальный корреспондент. «16+».3:10 Т / с  «НА-
СЛЕДНИКИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+».13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+».23:40 Т / с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» «16+».1:25 «Темная сторона» «16+».2:05 «Суд 
присяжных: главное дело» «16+».3:30 «Лолита» 
«16+».4:20 Т / с  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В  ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
«16+».

стс
6:00 М / с  «Забавные истории» «6+».6:15 М / ф 

«Семейка монстров» «6+».8:05 М / с «Да здравствует 
король Джулиан!» «6+».8:30 М / с  «Семейка Крудс. 
Начало» «6+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «День-
ги за  неделю» «16+».9:30, 22:50 «Шоу «Уральских 
пельменей» Нано-концерт, на!» «16+».10:15 Х / ф 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
«12+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Ре-
портер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».17:00 
«ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 
19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».20:00 Т / с  «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» «12+».0:10 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «СУПЕР-
МАКС» «16+».1:30 Х / ф «МЕДВЕЖАТНИК» «16+».

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

«Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была такая исто-
рия» «12+».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, 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 ПАЦА-
НЫ» «16+».19:00 «Тюмень спортивная» «6+».21:00, 
22:00 «Однажды в  России» «16+».0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» «16+».4:00, 4:55 «Пе-
резагрузка» «16+».5:55 «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»: «Кто  придумал анти-
мир?» «16+».12:00, 16:05 «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 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:40 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» «16+».22:00 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» «16+».0:30 Т / с  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
«18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский 
характер» «12+».3:45 «Частности» «16+».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 «ТЕНЬ У ПИРСА».9:40 

Х / ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 
0:00 События. 11:50 «Постскриптум».12:55 «В  цен-
тре событий» с  Анной Прохоровой «16+».13:55 
«Осторожно, мошенники! Зарплатный беспредел» 
«16+».14:50 Город новостей. 15:10 Городское со-
брание «12+».15:55 «10 самых… Странные заработ-
ки звёзд» «16+».16:30 «Естественный отбор».17:25 
Т / с  «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» «12+».20:05 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:35 «По  гам-
бургскому счёту» «16+».23:05 Без  обмана. «Мифы 
о  «молочке» «16+».0:30 Х / ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
«12+».4:15 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не  пла-
чут» «12+».5:10 «Мода с риском для жизни» «12+».

втОрник, 11 иЮля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:35 «Модный приговор».12:15 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Ве-
черние новости».18:40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» «16+».23:15 «Ночные новости».23:30 Между-
народный музыкальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» Гала-концерт «12+».1:35 «Найл-
Роджерс, секреты хитмейкера» «16+».2:40, 3:05 «На-
едине со всеми» «16+».

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

8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:59 «Родина».9:25 «Круглый стол» с  ГИБДД. 
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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» «12+».0:50 
Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+».2:35 Т / с «НА-
СЛЕДНИКИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+».13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 
Т / с  «ГЛУХАРЬ» «16+».23:40 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».1:20 «Квартирный вопрос» «0+».2:15 «Суд при-
сяжных: главное дело» «18+».3:30 «Лолита» «16+».4:20 
Т / с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» «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+».7:30 М / с  «Три кота» 
«0+».7:40 М / с «Драконы и всадники Олуха» «6+».8:05 
М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+».9:00 «Точ-
нее» «16+».9:30, 23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
50 «друзей СОКОЛоушена» «16+».10:10 Х / ф «МИЛ-
ЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» «12+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Тюмен-
ский характер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Была такая исто-
рия» «12+».15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».17:00 
«ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 
19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».20:00 Т / с  «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
«12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «СУПЕРМАКС» 
«16+».1:30 Х / ф «ЗЕВС И РОКСАННА» «6+».

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

ная» «6+».8:00 «На острове детства» 6+».8:10 «Была 
такая история» «12+».8:15, 14:00 «Тюменский ха-
рактер» «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 «Од-
нажды в России» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ЧЕСТНАЯ ИГРА» «16+».2:45, 3:45 «Перезагрузка» 
«16+».4:45 «Ешь и  худей!» «12+».5:15 «Дурнушек. 
net» «16+».6:15 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»: «Есть  ли 
жизнь во Вселенной?» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 2:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ» «16+».21:50 «Водить по-русски» «16+».23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».0:30 Т / с  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» «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».8:05 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «ОТ  ЗАРИ ДО  ЗАРИ» «12+».10:40 «Евгений 
Киндинов. Продолжение романса» «12+».11:30, 
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой 
герой. Стас Пьеха» «12+».14:50 Город новостей. 
15:10 «Хроники московского быта. Многомужни-
цы» «12+».16:00 «10 самых… Звёздные транжиры» 
«16+».16:35 «Естественный отбор».17:30 Т / с  «ОЙ, 
МА-МОЧ-КИ!» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:35 «Осторожно, мошенни-
ки! Диагноз на  миллион» «16+».23:05 «Прощание. 
Дед Хасан» «16+».0:30 Х / ф «ТЕНЬ У ПИРСА».2:20 Х / ф 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» «12+».

среда, 12 иЮля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:05 «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 Т / с  «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
«16+».23:15 «Ночные новости».23:30 «Гонка на  вы-
мирание» «16+».0:30 «Орсон Уэллс: Свет и  тени» 
«16+».1:40, 3:05 Х / ф «ОМБРЕ» «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 Поповым. 
«12+».21:00 Т / с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» «12+».0:50 
Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+».3:20 Т / с «НА-
СЛЕДНИКИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+».13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 
Т / с  «ГЛУХАРЬ» «16+».23:40 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».1:20 «Дачный ответ» «0+».2:15 «Суд присяж-
ных: главное дело» «18+».3:30 «Лолита» «16+».4:20 
Т / с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» «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+».7:30 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. Защитники Олуха» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 23:05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Журчат рубли» «16+».10:00 Х / ф 
«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» «12+».12:00 Т / с  «МАМОЧ-
КИ» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».17:00 «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».20:00 
Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «КЛИК. 
С  ПУЛЬТОМ ПО  ЖИЗНИ» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:00 Т / с  «СУПЕРМАКС» «16+».1:30 Х / ф «ПАУ-
ТИНА ШАРЛОТТЫ» «0+».

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

«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 Т / с  «ДЕФФЧОН-
КИ» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».11:30 «Битва экстрасен-
сов» «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+».14:25 «Была та-
кая история» «12+».21:00, 22:00 «Однажды в  Рос-
сии» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» «16+».3:05, 4:05 «Перезагрузка» 
«16+».5:05 «Ешь и  худей!» «12+».5:35 «Дурнушек. 
net» «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 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Новый 
ледниковый период» «16+».12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сделано в Сибири» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:40 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» «16+».22:30 «Всем 
по  котику» «16+».23:25 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+».0:30 Т / с  «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Задело» «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+».8:45 

Х / ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».10:35 «Жанна Боло-
това. Девушка с  характером» «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. Ар-
тём Михалков» «12+».14:50 Город новостей. 15:10 
«Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» «12+».16:00 «10 самых… Плодовитые звёзды» 
«16+».16:30 «Естественный отбор».17:30 Т / с  «ОЙ, 
МА-МОЧ-КИ!» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «Линия защиты. Битва 
с экстрасенсами» «16+».23:05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» «16+».0:30 Х / ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».2:20 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:15 «Засекречен-
ная любовь. Служебный брак» «12+».5:10 Без обма-
на. «Мифы о «молочке» «16+».

четверг, 13 иЮля
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, 
3:20 «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  «КРАСНЫЕ ГОРЫ» «16+».23:15 
«Ночные новости».23:30 «На ночь глядя» «16+».0:30 
«Уоррен Битти: Голливудские амбиции» «16+».1:35, 
3:05 Х / ф «НЯНЬ» «18+».

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» «12+».0:50 
Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+».3:20 Т / с «НА-
СЛЕДНИКИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+».13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Т / с  «ГЛУХАРЬ» «16+».23:40 Т / с  «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+».1:20 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» «16+».2:15 «Суд присяжных: главное дело» 
«16+».3:30 «Лолита» «16+».4:20 Т / с  «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» «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+».7:30 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. Защитники Олуха» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 23:10 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Корпорация морсов. Часть 
II» «16+».9:55 Х / ф «КЛИК. С  ПУЛЬТОМ ПО  ЖИЗ-
НИ» «12+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сельская среда» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».15:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00 «ВОРОНИ-
НЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 
Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».20:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
«16+».21:00 Х / ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с «СУПЕРМАКС» «16+».1:30 Х / ф 
«ОДЕРЖИМАЯ» «18+».

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

«6+».7:40, 14:25 «Была такая история» «12+».7:45 «Сде-
лано 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, 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+».21:00, 22:00 «Однажды в  России» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 Х / ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» «16+».2:35 
«ТНТ-Club» «16+».2:40, 3:40 «Перезагрузка» «16+».4:40 
«Ешь и худей!» «12+».5:10 «Дурнушек. net» «16+».6:10 
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, 
16:05 «Информационная программа 112» 
«16+».12:00, 3:30 «Хэштег» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ОТ  КОЛЫБЕЛИ ДО  МОГИЛЫ» «16+».22:00 
«Смотреть всем!» «16+».23:25 «Загадки человече-
ства с  Олегом Шишкиным» «16+».0:30 Т / с  «СПАР-
ТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» «18+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «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+».8:45 

Х / ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» «6+».10:30 «Василий 
Ливанов. Я умею держать удар» «12+».11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:35 «Мой герой. 
Раиса Рязанова» «12+».14:50 Город новостей. 15:10 
«Хроники московского быта. Борьба с привилегия-
ми» «12+».16:00 «10 самых… Брачующиеся звёзды» 
«16+».16:30 «Естественный отбор».17:30 Т / с  «ОЙ, 
МА-МОЧ-КИ!» «12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:35 «Обложка. Большая 
красота» «16+».23:05 «Закулисные войны в театре» 
«12+».0:30 Х / ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» «12+».2:20 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:15 «РоберОс-
сейн. Жестокий романтик» «12+».5:10 Без  обмана. 
«Новости сладкого рынка» «16+».

прОдам козлят от дойной козы, воз-
раст 6 мес. Телефон 89088722150.

в  магазин-супермаркет «низкОЦен» 
требуется СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА. 
Т.: 8-913-972-10–85, 8-800-250-76-50 (или об-
ращаться напрямую в магазин).

ремОнт холодильников на дому.  
 Телефон 89526734573.

прОдается тракторная косилка в хо-
рошем состоянии, цена 18 т.р.

Телефон 89026206017.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Гарантия. Куплю холодиль-
ник, стиральную машину в нерабочем со-
стоянии. Тел.: 89044935183, 89199523555.

от всей души, с поклоном и любовью
мы вам желаем долгих-долгих лет,
большого счастья, крепкого здоровья,
хороших дел и трудовых побед!
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бурение скваЖин курганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.

Администрация, дума, совет ветера-
нов Первомайского поселения выража-
ют соболезнования родным и близким 
по поводу смерти

пермитинОй 
елизаветы алексеевны,

ветерана труда.
Скорбим вместе с вами.

прОдается или сдается 1-комнат-
ная квартира, 2 этаж, п. Заречный.

Телефон 89526774906.

прОдаЮтся кролики 2 мес., «серый 
великан».

Телефон 89224740821.

прОдам угловую мягкую мебель, б/у.
Телефон 89044735334.

прОдаЮтся железобетонные кольца 
и крышки, диаметр: 1000, 1500, 2000. 

Телефон 89323231379.

прОдаЮтся бетонные пасынки, 10 м, 
емкость под септик.

Телефон 89088673993.

прОдается вагон-«бытовка», размер 
2,40х2,50х10 м, цена 70 т.р. Звонить по тел. 
89829329975.

прОдам УАЗ-469 1993 года, цена 65 т.р.
Телефон 89504823060.

прОдается коза дойная, 3 года (суяг-
ная), козочка, 1 год. 

Телефон 89129915115.

прОдается земельный участок 3000 
кв. м с домом, есть газ, скважина (недорого).

Телефон 89923064928.

прОдам трехкомнатную квартиру в 
двухквартирном доме, площадь 50 м2, ме-
блированная, газовое отопление, благо-
устроенная. Асфальт до ворот. Земельный 
участок 23 сотки. Плодово-ягодные насаж-
дения плодоносят. 1 млн 550 тысяч рублей, 
торг. 

Телефон 89222627957.

прОдается земельный участок в с. Ва-
гай. Телефон 89026236403.

срОчнО требуется кладовщик (учет-
чик), з/п договорная, работа в Вагайском 
районе, с. Куларовское. E-mail: deeva_t_v@
rif-invest.ru, тел. 8(3452) 46-94-47.

в  муп «ремжилстройсервис» на  по-
стоянную работу требуЮтся водители ка-
тегорий В, С.

Обращаться: с. Вагай ул. Прорабская, 8, 
тел.: 2-35–15, 2-35-20.

чистка мягкой мебели, ковров, поду-
шек. Телефон 89829373426.

на экране телевизОра
вОскресенье, 16 иЮля

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

«16+».8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:20 «Часо-
вой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:10 «Непутевые 
заметки».10:30 «Честное слово» с  Юрием Николае-
вым. 11:10 «Пока все дома».12:15 «Теория заговора» 
«16+».13:10 «Дачники».

16:50 Концерт Стаса Михайлова. 18:50 «Клуб 
Веселых и  Находчивых» Летний кубок в  Сочи 
«16+».21:00 Воскресное «Время» Информацион-
но-аналитическая программа. 22:30 Х / ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» «16+».0:50 Х / ф «ЛЕДИ В ЦЕ-
МЕНТЕ» «16+».2:40 «Модный приговор».3:40 «Наеди-
не со всеми» «16+».

рОссия
4:55 Х / ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 

«12+».7:00 «Мульт-Утро» «Маша и  Медведь».7:30 
«Сам себе режиссёр».8:20, 3:15 «Смехопанора-
ма».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто к одному».10:20 
«Вести. Регион-Тюмень. События недели».10:45 «Жи-
вая деревня».10:55 «Вести. Погода. Прогноз на  не-
делю».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Смеяться разреша-
ется».13:00, 14:20 Т / с «ИСТИНА В ВИНЕ» «12+».20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».0:30 «Война и мир Алексан-
дра I. Император. Человек на троне» «12+».1:35 Х / ф 
«ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «12+».

нтв
5:10 Т / с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».5:50 «Ты супер!» 

«6+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 Лоте-
рея «Счастливое утро» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 
«Первая передача» «16+».11:00 «Чудо техники» 
«12+».11:50 «Дачный ответ» «0+».13:00 «Поедем, по-
едим!» «0+».14:00 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+».19:25 «Ты не  поверишь» 
«16+».20:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».23:45 
«Экстрасенсы против детективов» «16+».1:10 
Т / с «ППС» «16+».2:40 «Квартирный вопрос» «0+».3:30 
«Лолита» «16+».4:20 Т / с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» «16+».

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

«0+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:00 М / с  «Да  здрав-
ствует король Джулиан!» «6+».8:30 «Накануне. Итоги» 
«16+».9:00 М / ф «Как  приручить дракона. Легенды» 
«6+».9:25 М / ф «Сезон охоты» «12+».11:00 М / ф «Сезон 
охоты-2» «12+».12:25 М / ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» «6+».14:00 Х / ф «ТУРИСТ» «16+».16:00 «Част-
ности» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Назад в  булошную! 
Часть II» «12+».16:55 Х / ф «БЕЛОСНЕЖКА И  ОХОТ-
НИК» «16+».19:20 М / ф «Дом» «6+».21:00 Х / ф «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» «12+».23:00 Х / ф «АДРЕ-
НАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» «18+».0:40 Х / ф 
«ХАННА» «16+».

тнт
7:00 «ТНТ. Mix» «16+» 47 с. 7:30 «ТНТ. Mix» «16+» 

48 с. 8:00 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».8:30 «Тюмен-
ский характер» 12+».8:45 «Репортер» 12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:00 «Перезагрузка» «16+» 261 с. 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00 Т / с  «ОСТРОВ» «16+».14:30 Х / ф 
«БЛЭЙД-2» «16+».16:50 Х / ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 «Ре-
портер» «12+».19:30 «ТНТ. Best» «16+».20:00 «Где ло-
гика?» «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 «ПИ-
ПЕЦ-2» «18+».3:00, 4:00 «Перезагрузка» «16+».5:00 
«Ешь и худей!» «12+».5:30 «Дурнушек. net» «16+».6:30 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с  Игорем Про-

копенко» «16+».8:30 Х / ф «БЕЗ  ЛИЦА» «16+».11:10 
Х / ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» «16+».13:30 Т / с  «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» «16+».23:30 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Тараканы» «16+».1:00 «Воен-
ная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «За-
дело» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Х / ф «ФОРТ РОСС» «6+».7:35 «Фактор жиз-

ни» «12+».8:05 Х / ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» «12+».9:50 
«Анне Вески. Не  оставляйте женщину одну…» 
«12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30, 14:30, 
0:05 События. 11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» «12+».13:50 «Смех с доставкой на дом» 
«12+».14:45 «Свадьба и развод. Александр Абдулов 
и  Ирина Алфёрова» «16+».15:35 «Прощание. Трус, 
Балбес и  Бывалый» «16+».16:25 Х / ф «ТРИ ДОРОГИ» 
«12+».20:20 Х / ф «КАПКАН ДЛЯ  ЗВЕЗДЫ» «12+».0:20 
Х / ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» «12+».3:15 «Хро-
ники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
«12+».4:00 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

пятниЦа, 14 иЮля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:00 «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 
«Сегодня вечером» «16+».23:30 Суперкубок России 
по футболу-2017. «Спартак» – «Локомотив» Прямой 
эфир. 1:30 Х / ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 
«16+».3:15 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 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 «Аншлаг и  Компания» «16+».23:30 
Торжественная церемония открытия ХХVI Между-
народного фестиваля «Славянский базар в  Витеб-
ске».1:30 Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+».3:05 
Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+».13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 
Т / с  «ГЛУХАРЬ» «16+».23:40 «Реклама. Секретные 
материалы» «12+».0:30 «Мы и  наука. Наука и  мы» 
«12+».1:15 «Точка невозврата» «16+».2:10 «Суд 
присяжных: главное дело» «16+».3:30 «Лолита» 
«16+».4:20 Т / с  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В  ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
«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+».7:30 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. Защитники Олуха» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+».9:50 Х / ф «ВСЁ ИЛИ  НИЧЕГО» 
«16+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».15:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00 «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Назад в  булошную! Часть 
I» «16+».20:00 «Шоу «Уральских пельменей» Назад 
в булошную! Часть II» «12+».21:00 Х / ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И  УЖАСНЫЙ» «12+».23:30 «ТСН. Итоги» «16+».0:00 
Х / ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» «12+».

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

детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая история» 
«12+».7:45 «Тюменский характер» «12+».8:00, 14:00, 
19:00 «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 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
«16+».20:00 «Импровизация» «16+» 29 с. 21:00 «Ко-
медиКлаб» Дайджест» «16+».22:00 «Не спать!» «16+» 
2 с. 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 
Х / ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» «16+».3:35, 4:35 «Пере-
загрузка» «16+».6:00 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «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, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:00 «За-
дело» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 3:45 
«Тюменский характер» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ОТКОЛЫБЕЛИ ДО  МОГИЛЫ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Кто  побе-
дит в  мировой войне? 5 самых мощных армий 
мира» Документальный спецпроект «16+».21:50 
«Смотреть всем!» «16+».23:00 Х / ф «БЕЗ  ЛИЦА» 
«16+».1:40 Х / ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Репортер» «12+».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».8:05 Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и  три мушкетера» «12+».8:40 Х / ф 
«ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» «12+».11:30, 14:30, 
22:00 События. 11:50 Х / ф «ФОРТ РОСС» «6+».13:50 
«Мой герой. Надежда Чепрага.» «12+».14:50 Го-
род новостей. 15:15 «Обложка. Большая красота» 
«16+».15:50 Х / ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» «12+».17:50 Х / ф 
«О  ЧЁМ  МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» «12+».19:30 «В  цен-
тре событий» с  Анной Прохоровой «16+».20:40 
«Право голоса» «16+».22:30 «Приют комедиан-
тов» «12+».0:25 Х / ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» «12+».2:15 
Т / с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» «12+».5:50 «Петровка, 
38».6:05 «Смех с доставкой на дом» «12+».

суббОта, 15 иЮля
первый

5:40, 6:10 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 10:00, 
12:00, 15:00 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 «Григорий Лепс. По  наклонной вверх» 
«12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеальный ре-
монт».13:15 «Вокруг смеха».15:15 «Точь-в-точь» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:20 «Максим-
Максим» «16+».19:25 «Кто  хочет стать миллио-
нером? «21:00 «Время».21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».23:00 Х / ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» «16+».0:50 Х / ф 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» «16+».2:55 Х / ф 
«ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» «16+».4:40 
«Модный приговор».

рОссия
5:10 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» «12+».7:10 

«Живые истории».8:00, 11:30 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:20 «Законный интерес».8:40 «Прямая ли-
ния».9:20 «Сто к  одному».10:10 «Пятеро на  одно-
го».11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:50, 14:30 Т / с «ТОЧКА 
КИПЕНИЯ» «12+».20:50 Х / ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» «12+».0:50 «Танцуют все! «2:50 Т / с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» «12+».

нтв
5:10 Т / с  «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».5:50 «Ты су-

пер!» «6+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 
«Устами младенца» «0+».9:00 «Готовим с  Алексе-
ем Зиминым» «0+».9:25 «Умный дом» «0+».10:20 
«Главная дорога» «16+».10:55 «Еда живая и  мерт-
вая» «12+».11:50 «Квартирный вопрос» «0+».12:55 
«Двойные стандарты. Тут вам не  там!» «16+».14:00 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».16:20 «Од-
нажды…» «16+».17:00 «Секрет на миллион» Борис 
Моисеев «16+».19:25 «Ты не поверишь» «16+».20:00 
Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».23:45 «Экстра-
сенсы против детективов» «16+».1:05 Т / с  «ППС» 
«16+».2:35 «Призраки дома Романовых» «16+».3:30 
«Лолита» «16+».4:20 Т / с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:55 М / с «Семейка 

Крудс. Начало» «6+».7:20 М / с  «Драконы. Защитни-
ки Олуха» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:00, 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+».11:30 М / ф «Как  приручить дракона. Леген-
ды» «6+».12:10 М / с «Забавные истории» «6+».12:25 
М / ф «Мегамозг» «0+».14:10 Х / ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «16+».16:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».16:30 Х / ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И  УЖАСНЫЙ» 
«12+».19:00 Х / ф «ТУРИСТ» «16+».21:00 Х / ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И  ОХОТНИК» «16+».23:25 Х / ф «АДРЕНА-
ЛИН» «18+».1:05 Х / ф «МИЛЫЕ КОСТИ» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Том и  Джерри: Мотор!» «12+».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, 13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «ОСТРОВ» 
«16+».15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 
22:00 Т / с  «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
«16+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«БЭТМЕН: НАЧАЛО» «12+».3:35, 4:35 «Перезагрузка» 
«16+».6:00 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «16+».

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

рем Прокопенко» «16+».7:40 Т / с  «АГЕНТ КАРТЕР» 
«16+».10:00 «Минтранс» «16+».10:45 «Самая полез-
ная программа» «16+».11:40 «Ремонт по-честному» 
«16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с  Иго-
рем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Новости» 
«16+».19:00 «Засекреченные списки. Месяц ката-
строф: чем  грозит август 2017-го» Документаль-
ный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» «16+».23:20 Х / ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
«18+».2:15 Х / ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» «16+».3:00 
«Хэштег» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хроно-
граф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:35 Марш-бросок «12+».7:05 Х / ф «О ЧЁМ МОЛ-

ЧАТ ДЕВУШКИ» «12+».8:50 Православная энцикло-
педия «6+».9:20 Х / ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».10:50, 
11:45 Х / ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» «12+».11:30, 14:30 
События. 13:10, 14:45 Х / ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» «12+».17:10 Х / ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
«12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право голо-
са» «16+».1:20 «По  гамбургскому счёту» «16+».1:55 
«Хроники московского быта. Многомужницы» 
«12+».2:45 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями» «12+».3:35 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» «12+».5:25 «Петровка, 38».

пОнедельник, 10 иЮля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 23:55 «6 ка-
дров» «16+».8:00 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».11:00 «Давай разведемся!» «16+».14:00 «Тест 
на  отцовство» «16+».15:00 Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Деньги за  неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».20:50 Т / с  «БАЛАБОЛ» «16+».22:55 «Лаборато-
рия любви» «16+».0:30 Х / ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» «16+».4:15 Т / с «КУКУШКА» «16+».

втОрник, 11 иЮля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 23:55 «6 кадров» «16+».8:00 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».11:00 «Давай разве-
демся!» «16+».14:00 «Тест на отцовство» «16+».15:00 
Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:50 Т / с  «БАЛА-
БОЛ» «16+».22:55 «Лаборатория любви» «16+».0:30 
Т / с  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» «16+».4:05 Т / с  «КУКУШКА» 
«16+».

среда, 12 иЮля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:55, 5:20 «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. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская сре-
да» «12+».20:50 Т / с  «БАЛАБОЛ» «16+».22:55 «Лабо-
ратория любви» «16+».0:30 Х / ф «СВОЯ ПРАВДА» 
«16+».4:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 13 иЮля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 23:55 «6 кадров» «16+».7:55 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».10:55 «Давай разве-
демся!» «16+».13:55 «Тест на отцовство» «16+».14:55 
Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» «16+».15:55 
Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Репортер» 
«12+».20:50 Т / с  «БАЛАБОЛ» «16+».22:55 «Лаборато-
рия любви» «16+».0:30 Т / с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» «16+».4:40 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 14 иЮля
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:45, 5:00 «6 кадров» «16+».7:45 
Т / с  «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «НЕ-
ПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» «16+».19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».22:45 «Лаборатория любви» «16+».0:30 
Х / ф «СИДЕЛКА» «16+».2:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

суббОта, 15 иЮля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30, 23:55, 4:45 «6 кадров» 
«16+».8:25 Т / с  «В  ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ  НОВОГО 
ГОДА» «16+».10:15 Т / с «ВКУС УБИЙСТВА» «16+».14:00 
Т / с  «ПЯТЬ ШАГОВ ПО  ОБЛАКАМ» «16+».18:00, 0:00 
«Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Т / с  «ШКОЛА ДЛЯ  ТОЛСТУШЕК» «16+».22:55 «Замуж 
за рубеж» «16+».0:30 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».

вОскресенье, 16 иЮля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30 Х / ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ., ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» «16+».8:55 Т / с «НОВО-
ГОДНИЙ БРАК» «16+».10:45 Т / с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА  МИЛЛИОНЕРА» «16+».14:20 Т / с  «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги за  не-
делю» «16+».19:00 Т / с  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
«16+».22:35 «Замуж за рубеж» «16+».23:35, 4:55 «6 ка-
дров» «16+».0:30 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».

домашний

требуЮтся рабочие по благоустрой-
ству территории в г. Тюмень. Обращаться: 
8-922-489-48-31.
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р е Ш е н и е
21 июня 2017 г.    с. Вагай    № 210

О внесении изменений и дополнений
в устав вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального района Дума 
Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый постановлением Думы 
от  10.06.2005 № 12 с  внесенными изменениями и  дополнениями, утвержденными поста-
новлением Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утверж-
денными решениями Думы от  14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от  29.11.2007 № 253, 
от 26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 
№ 153, от  19.10.2010 № 161, от  05.10.2011 № 208, от  20.06.2012 № 263, от  30.11.2012 № 14, 
от 27.11.2013 № 64, от 04.06.2014 № 82, 03.12.2014 № 93, от 12.08.2015 № 118, от 17.09.2015 
№ 120, от 07.09.2016 № 160, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
– в пункте 13 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заме-

нить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья».

1.2. В статьи 13 Устава:
– Пункт 1 части 3 изложить в  редакции следующего содержания: «1) проект Устава 

муниципального района, а  также проект муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального 
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, устава или  законов Тюменской области 
в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

1.3. В статье 21 Устава:
– часть 5.1. изложить в редакции следующего содержания: «6. Председатель районной 

Думы должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и  иных лиц их  доходам», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

– в  части 8 после слов «досрочного прекращения полномочий председателя рай-
онной Думы» дополнить словами «, либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности».

1.4. В статье 26 Устава:
– часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае обращения Губерна-

тора Тюменской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

районной Думы днем появления основания для  досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в районную Думу данного заявления.».

1.5. В статье 27 Устава:
– часть 4 изложить в редакции следующего содержания: «4. Общее число членов кон-

курсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы района устанавливается в ко-
личестве 8 человек.

Одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается районной Думой, одна чет-
вертая – Думой Первовагайского сельского поселения, а половина – Губернатором Тюмен-
ской области.».

1.6. В статье 30 Устава:
– часть 2 изложить в редакции следующего содержания: «2. Глава района должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».;

– часть 3 дополнить частью 3.2 следующего содержания: «3.2 В случае досрочного пре-
кращения полномочий Главы района либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от  должности его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы района, 
а в случае его отсутствия один из заместителей, определяемый решением Думы.».

1.7. В статье 62 Устава:
– часть 3 изложить в  редакции следующего содержания: «Проект муниципально-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса районной Думой подлежит офи-
циальному опубликованию.

После опубликования не более чем через 15 дней проект муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района выносится 
на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или  законов Тю-
менской области в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 
государственной регистрации.

Председатель думы В. л. шИлоВсКИх

изменения в устав района зарегистрированы управлением министерства юсти-
ции российской Федерации по тюменской области 30.06.2017 г. № 05-11 / 119пр.

Эти слова из  известной пес-
ни знают все выпускники школ, 
но  чем  дальше от  нас школьные 
годы, тем  они пронзительнее 
и трогательнее отзываются в на-
ших сердцах. Вот и  мне, одному 
из выпускников Птицкой средней 
школы, на  страницах районной 
газеты хотелось  бы поделиться 
своими впечатлениями о  вечере 
встречи выпускников, состояв-
шемся 29 апреля этого года.

Память уносит теперь уже 
в  далекие семидесятые годы. 
В  1969-ом, когда я  поступил 
учиться в  первый класс, школа 
была восьмилетней и  располага-
лась в  трех зданиях, два из  них 
были двухэтажными. Дома, есте-
ственно, в  деревянном испол-
нении, ветхие, окна небольшие, 
отопление печное, а  в  классах 
стояли учебные парты, которые 
по меркам сегодняшнего дня яв-
ляются музейными экспонатами. 
Но в наших воспоминаниях шко-
ла все равно останется самой луч-
шей, потому что  в  ней работали 
прекрасные педагоги и  техниче-
ские работники, прилагавшие не-
имоверные усилия для  создания 
не  просто нормальных условий 
для обучения, но и атмосферы до-
бра и взаимопонимания.

В  1970  году директором 
Птицкой восьмилетней школы 
назначили Гайсина Ишмухамета 
Ханановича, много сделавшего 
для  сплочения педагогического 
коллектива, в  который влились 
молодые и  перспективные пе-
дагоги Злобина Валентина Ми-
хайловна, Сырчина Вера Иванов-
на, Земцова Галина Федоровна, 
Фролова Валентина Васильевна, 
Рыбакова Людмила Васильевна, 
Долганов Валентин Николае-

вич. Вместе с  опытными учите-
лями – Симоновым Григорием 
Михайловичем, Просвиркиной 
Валентиной Михайловной, Зло-
биной Марией Федоровной, Ше-
шуковой Ниной Васильевной, 
Ослиной Матреной Федоровной, 
Мирязовой Маргаритой Алек-

сандровной, Киселевой Евгени-
ей Евдокимовной – для сельских 
мальчишек и девчонок они были 
примером для подражания.

Не  зря говорят, что  совмест-
ная деятельность сплачивает 
и  сближает взрослых и  детей. 
А это у нас было на каждом шагу: 
классно-урочные и  общешколь-
ные мероприятия, заготовка 
дров для школы, помощь совхозу 
«Фрунзенский» в  уборке карто-
феля, турнепса, зерновых куль-
тур, подготовка и  проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий, военно-спортивных игр…

В  1976  году в  с. Птицкое по-
строили новое типовое школь-
ное здание. Это стало для  нас 

значимым событием – для  того 
времени это был значительный 
шаг вперед. Теперь школа раз-
мещалась под  одной крышей: 
просторные классы, спортивный 
зал, мастерская. Директором 
назначен Веревкин Владимир 
Алексеевич. В школу пришли ра-

ботать Генбарукова Александра 
Ивановна, Бредихина Валентина 
Васильевна, Злобина Надежда 
Константиновна и другие учите-
ля. Учащиеся после уроков полу-
чили возможность заниматься 
в спортзале. В зимнее время нам 
нравилось кататься на  лыжах, 
играть в хоккей, а коньки на бо-
тинках и  клюшки школа приоб-
ретала за счет денег, полученных 
от  реализации сельскохозяй-
ственной продукции. В д. Крюки 
располагался наш лагерь труда 
и отдыха. Вырученных денег хва-
тало и на обеспечение учащихся 
бесплатными завтраками.

В старших классах мы сдавали 
выпускные экзамены, а  для  это-

го требовалась, разумеется, 
очень серьезная подготовка. Тог-
да ни  о  каких репетиторах мы 
и представления не имели, а кон-
сультации с  нами учителя про-
водили после уроков за счет сво-
его личного времени. Об  оплате 
за  дополнительную работу, ко-

нечно же, не могло быть и речи.
Большой вклад в  развитие 

школы и укрепление материаль-
но-технической ее базы внесли 
директора школы Ниязов Влади-
мир Егорович и Бауткин Михаил 
Александрович.

Низкий поклон всем нашим 
педагогам за  доброе отношение 
к  нам, бескорыстный и  самоот-
верженный труд.

Встреча выпускников со-
стоялась. Многие из  нас стали 
мамами, папами, бабушками 
и  дедушками. Педагогический 
коллектив Птицкой средней 
школы подготовил замечатель-
ную программу, в  ходе которой 
была представлена презентация 

по  истории школы с  довоенных 
времен по  настоящее время. 
Из  нее мы узнали много ново-
го и  интересного, а  концертные 
номера, исполненные ярко, ар-
тистично, вдохновенно, никого 
не оставили равнодушным.

Коллектив, возглавляемый 
Кузнецовой Ольгой Юрьевной, 
бесспорно, сумел сохранить луч-
шие традиции нашей школы. 
Казалось, мы попали в  атмос-
феру школьного детства и снова 
увидели наших учителей, с  во-
одушевлением выступающих 
на  праздничном вечере в  сель-
ском клубе. Любовь педагогов 
школы к  своим воспитанникам 
и  в  наши дни настолько оче-
видна, что  это прослеживается 
буквально во  всем: и  в  добро-
желательном их  отношении 
к  каждому школьнику, и  в  чи-
стых, уютных кабинетах, красиво 
оформленных коридорах и  ухо-
женной территории школы.

Огромное спасибо коллективу 
Птицкой средней школы за  пре-
красно организованный и талант-
ливо проведенный вечер встречи 
выпускников, за  то, что  учителя 
дали нам возможность «погру-
зиться» в  беззаботную атмосфе-
ру детства, бескорыстной друж-
бы и  взаимопомощи. Как  тут 
не  вспомнить слова из другой 
песни : «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!»

 роберт мИрязоВ, 
выпускник Птицкой средней 

школы 1979 года,  
ныне  заместитель начальника 

мКу «управление по ГоЧс 
г. Тобольска»

На снимке: педколлектив и вы-
пускники Птицкой средней шко-
лы.

с прошлым связующая нить

Когда уйдешь со школьного двора…
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Телефон 89324860685.

требуется водитель на тягач 
и на манипулятор.

Телефон 89088673993.

8 июля исполняется 65 лет дорогому, любимо-
му мужу, отцу и деду шИшКИну Владимиру Васи-
льевичу. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, 
оставаться таким же добрым, веселым, энергич-
ным на долгие годы.

мы очень любим тебя всей душой,
спешим с юбилеем поздравить!
для нас ты, папуля, всегда молодой,
другим тебя сложно представить.
Ты весел и бодр и по моде одет,
По жизни идешь с нами в ногу!
на скучное «здрасте…» ответишь «Привет!»
И планов задумано много!
И твой юбилей – лишь ступенька в пути
По лестнице дат и событий!
Желаем и дальше по жизни идти
И сделать немало открытий!
Живи всей душой, не болей, не грусти,
А мы будет очень стараться
беречь, помогать и тебя не сердить,
Чтоб ты молодым оставался!

Жена ТАТьянА, дети еВГенИй, 
сВеТлАнА, зять еВГенИй, сноха еКАТерИнА, 

внуки ПолИнА, Андрей, мАКсИм, КсюшА

слухОвые аппараты
можете приобрести от 3000 до 20000 руб. 11 июля с 9 до 10 ч. 

по адресу: аптека № 29, Фармация, ул. ленина, 23.
принесите старый слуховой аппарат и получите доп. скидку 

от 500 руб.
скидки: детям - 20%, пенсионерам - 10%
аксессуары, гарантия. товар сертифицирован. св-во 

306552826400080, выд. 07.10.2011
справки по тел.: 89620574144, 89136249798.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специ-

алиста.

14 июля (в пятницу) прОдаЖа: куры-несушки, 
куры-молодки, гуси, утки, бройлеры, цесарки, петухи.

в вагае - с 14.00 - 15.00 час., у ТЦ «Южный»
Конт. тел.: 8-912-255-53-58.
ДОСТАВКА В БЛИЖАЙШИЕ ДЕРЕВНИ.
СПЕШИТЕ, СЕЗОН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

8 июля сырЧИны борис николаевич и Вера 
Ивановна отмечают сапфировую свадьбу. 45 лет 
тому назад в такой же летний денек они заключи-
ли брак. В каждодневных трудах, разнообразных 
заботах время пролетело незаметно. Повзросле-
ли прекрасные дочери, подрастают неугомонные 
внуки, но чувства нежные друг к другу не растеря-
ны, а только еще больше окрепли, и ваша пара вы-
зывает у всех нас только восхищенье.

Поздравляем ваш крепкий и красивый союз с 
такой неповторимой датой!

45 совместных лет
Жизнь уже отсчитала.
Что же, в прошлом все? о, нет!
45 – начало.
да, начало новых дел
В области познанья.
быть примером – ваш удел
доброты и знаний.
Поздравляем мудрых вас!
счастья вам, здоровья!
И горенья ясных глаз,
И свиданья с новью!

зареченский ветеранский клуб 
«нАдеЖдА»

Поздравляем нашего дорогого папочку, дедуш-
ку бАймурАТоВА шарифуллу шабихулловича!

сегодня, папочка, твой день рождения -
шестьдесят пятый юбилей!
Тебя поздравим мы стихотворением
от внуков и, конечно, от детей!
Ты - самый бескорыстный, добрый,
отзывчивый и мудрый человек!
на помощь каждому прийти готовый,
Тебе желаем, папочка, прожить аж целый век!
сначала ты трудился тут в совхозе,
Потом в совете, а потом совхоз, лесхоз!
Везде тебя ценили, уважали,
А ты старался столько, сколько мог!
И отчий дом для нас для всех построил
Тут, в Карагае, где такая благодать!
нам праздники счастливые устроил,
душою, папочка, тебе желаем отдыхать!
Каникулы для юли и Айрата,
Как в сказке, получаются теперь.
Всем внукам ты желаешь счастья,
А мы как рады дедушке, поверь!
о мамочке заботишься ты нашей,
ее не забываешь никогда.
с тобой, папулечка, нам ничего не страшно,
была проблема – стала ерунда!
Тебя мы очень-очень любим,
хотя об этом редко говорим.
И мы тебе желаем много счастья,
люби, дедулечка, и будь любим!
Чтоб исполнялись все твои желанья
И обходила стороной беда,
Чтобы глаза твои не уставали,
А сердце было бодреньким всегда!
Пускай улыбка на губах играет,
Пусть песни птицы во дворе поют,
Тебя твои родные поздравляют,
Папулечкой, дедулечкой зовут!
с юбилеем, наш дорогой, любимый, золотой 

человек!
ЖенА, деТИ, ВнуКИ и ВнуЧКИ

Поздравляем дорогого сына, брата, зятя, 
дядю ГолошубИнА Виктора Геннадьевича с юби-
леем, который он отмечает 8 июля. от всей 
души желаем крепкого здоровья и успехов в жиз-
ни!

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 наилучшими пожеланиями,
 ПАПА, мАмА, семья бАбИКоВых

дорогого нашего папу, дедушку сАлИКоВА рифхата Иль-
чисовича поздравляем с юбилеем!

Желаем с теплотой, любовью
от всей души Вам в 60  
Великолепного здоровья
И чтоб светился счастьем взгляд!
Пусть жизнь, как прежде, щедро дарит
Все, чем прекрасен этот свет,
И впереди вас ожидает
большое счастье долгих лет!

доЧь, зяТь, ВнуКИ и ВнуЧКА

от всей души поздравляем нашего дорогого, 
любимого сына, племянника ГАнИеВА Айвара рах-
матулловича с окончанием педагогического ин-
ститута!

Желаем успешного начала деятельности на 
педагогическом поприще, умных учеников, дру-
желюбных коллег, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни. будь таким же целеустремленным, на-
стойчивым, упорным в достижении поставлен-
ных целей.

сегодня и всегда желаем тебе счастья.
Пусть хранит судьба от горя и ненастья,
от злейшего врага и мелочного друга,
от злого языка и тяжкого недуга.
И дай тебе Аллах, коль это в его власти,
здоровья, радости и счастья.

с наилучшими пожеланиями, мАмА, ПАПА, 
сИВКоВы (г. Ишим), ГАнИеВы (г. Тюмень), 

КузАКбИрдИеВы (г. Тобольск), 
многочисленная родня нАсИбуллИных,

 семьи смИрноВых, сулеймАноВых

прОдается дом в п. Зареч-
ный. Телефон 89220789793.


