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валя семейного туризма «Вагайские просторы». Первыми 
выступили организаторы и идейные вдохновители Иль-
дар Гайсин, Руфат Рамазанов, Александр Однодворцев. 
Они поприветствовали всех присутствующих, поблаго-
дарили их за то, что смогли приехать в этом году на фе-
стиваль, а также поздравили с Всероссийским праздни-
ком – днем «Семьи, любви и верности».

Далее слово предоставили депутату областной думы 
Ольге Владимировне Швецовой. Она отметила органи-
заторов фестиваля почетными грамотами и памятными 
сувенирами, восхитилась красотой местной природы, 
а  также погодой, которая была в  тот день очень благо-
приятной.

Слова приветствия сказали главный специалист 
по  культуре Вагайского района А.  В.  Снопов и  руково-
дитель Вагайского местного отделения партии «Единая 
Россия» И. Я. Мисько.

Сергей Сергеевич Линкевич, представитель Тюмен-
ского регионального отделения «Опора России», сказал: 
«Форумов, мероприятий, сабантуев именно семейного 
характера, где можно провести время, отдохнуть с семьей 
критично мало не только в районах, но и в городской сре-
де. Сегодняшнее мероприятие показывает нам, насколько 

они актуальны и полезны для семей. Когда этот фестиваль 
еще только планировался, наш коллега Руфат Рамазанов 
обратился к  нам за  поддержкой, и  мы этот форум под-
держали, поддерживаем и будем поддерживать и впредь. 
Ведь мы искренне уверены в том, что большая инициати-
ва маленького села может перерасти в  крупный проект, 
и не только областного масштаба, но и федерального».

Также слова приветствия сказала заместитель руко-
водителя Центра продюссирования сообществ, руково-
дитель грантового конкурса проектов «Моя идея» Мария 
Федоренко: «Я  хочу поздравить организаторов с  этим 
событием, на  сегодня тема семьи в тренде, она востре-
бована и  интересна, потому что  в  потоке нашей обыч-
ной жизни мы иногда забываем о самом главном, о том, 
что у нас есть семья. Такие фестивали помогают нам по-
быть вместе с родными. Я желаю вам получить от меро-
приятия все самое лучшее, реализовать все свои цели, 
с которыми вы приехали». По завершении выступлений 
под фанфары и бурные аплодисменты был поднят флаг 
фестиваля.

После церемонии открытия игровые площадки про-
должили свою работу. Специалисты совместно с волон-
терами проводили для детей развлекательные, веселые 
игры и конкурсы. Для любителей экстремального отды-
ха было предусмотрено катание по озеру на болотоходе 
и  моторных лодках. Для  любителей активного отдыха 
организовали турниры по  пейнтболу и  лучному бою. 
А для тех, кому нравится тяжелая техника, был проведен 

8 июля база бывшего лагеря «Тополек» вновь от-
крыла свои двери для любителей активного отдыха.

Уже второй год подряд здесь проходит фестиваль се-
мейного туризма «Вагайские просторы». В прошлом году 
на фестиваль приехали 150 участников, в этом году цифра 
значительно выросла, отдыхающих прибыло более пяти-
сот человек. Можно с уверенностью сказать, что его про-
ведение становится доброй традицией. Чтобы в этом году 
фестиваль состоялся с еще большим размахом, чем в про-
шлом, организаторы фестиваля Ильдар Гайсин и  Руфат 
Рамазанов приняли участие в областном конкурсе проек-
тов «Моя идея», где получили грант в размере 100 тысяч 
рублей. Проект на конкурсе защищали Ирина Трушникова 
и Александр Романов. Также фестиваль получил поддерж-
ку регионального отделения партии «Единая Россия». Рас-
ходы с  подготовкой лагеря для  заезда участников легли 
на Александра Однодворцева (ООО «Металлсервис»).

Как и в прошлом году, организаторы заехали на тер-
риторию за день до приезда участников. Им предстояло 
подготовить площадки для проведения конкурса рыба-
ков, игры в пейнтбол, детскую игровую, спортивную пло-
щадки.

С восьми утра 8 июля в зоне регистрации начала ска-
пливаться очередь. Эта идея заинтересовала не  только 
жителей Вагайского района, но и соседних муниципаль-
ных образований. Приехали гости из  Казахстана, Тю-
мени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, а также офици-
альные лица из областного центра. После регистрации 
волонтеры фестиваля показывали гостям, где им можно 
припарковать машину и провожали до  палаточного го-
родка. Пока взрослые ставили палатки и разбирали сум-
ки, дети могли поиграть на игровых площадках, органи-
зованных специалистами Дворца культуры, библиотеки, 
спорткомплекса. Для детей младшего возраста установи-
ли большой батут.

В  9:00 стартовал конкурс любителей рыбалки спин-
нингом. Подготовив рыболовные снасти, лодки, спаса-
тельные жилеты, что было обязательным условием уча-
стия в конкурсе, заядлые рыбаки направились покорять 
Крюковское озеро. Спустя три часа на центральной пло-
щади взвесили улов каждого и подвели итоги.

А  на  обед организаторы фестиваля угостили гостей 
уже традиционной тройной ухой от  Александра Шар-
гина, также участники отведали вкуснейшего узбекско-
го плова, приготовленного по  национальному рецепту 
в казане. После обеда было объявлено посещение выста-
вок, участники могли посетить тест-драйв от компаний 
«Крепыж» и «Ресанта». Сотрудники последней показали 
мастер-класс резьбы бензопилой по дереву.

В этом году на фестиваль из областного центра при-
ехала команда с  военно-патриотической программой 
«Достойный выбор». Они провели для детей спортивные 

состязания – преодоление полосы препятствий и  луч-
ный бой. На  фестивале мы поговорили с  директором 
Тюменской региональной общественной организации 
«Страйкболурала» Максимом Шереметьевым, который 
также является руководителем военно-патриотической 
программы «Достойный выбор». «На фестиваль мы пред-
ставили два проекта, это турнир команд ДВ, в нем приня-
ли участие подростки, и  семейный военно-спортивный 
проект «База героев», в  котором участвуют маленькие 
дети вместе со своими родителями, проходя разные ис-
пытания, – сказал он. – На  фестиваль нас пригласили 
организаторы, так как мы с ними сотрудничаем по ряду 
вопросов. Для нас ценно принимать участие и презенто-
вать наши проекты на семейных фестивалях. Нам инте-
ресно смотреть, как в муниципалитетах проходят подоб-
ные мероприятия. На  таком фестивале мы с  командой 
впервые, и нам очень нравится, хочется, конечно, посмо-
треть, где проходит рыбалка, но пока нет и минутки сво-
бодной. Если организаторы позовут нас и в следующем 
году, то мы приедем обязательно».

Для  любителей рыбалки на  спиннинг был проведен 
мастер-класс чемпионом Тюменской области по рыбной 
ловле Русланом Файзуллиным.

Ровно в  13:30 на  центральной площади, возле быв-
шей столовой, ведущий собрал всех участников, чтобы 
провести официальное открытие фестиваля. Пока его 
участники собирались на  площади, для  них выступили 
танцевальный дуэт из  с. Черного и  вокалистка поселка 
Заречный Ольга Яркова. Участники фестиваля встретили 
местных артистов бурными аплодисментами.

И вот началась официальная часть – открытие фести-
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танковый турнир «ТТ-72». Также были продемонстриро-
ваны полеты моделей самолетов с  показом элементов 
высшего пилотажа чемпионами России авиамодельного 
спорта 2015-2016 годов, проведен бой авиамоделей ИЛ-
10, а затем были запущены ракеты. Каждый участник на-
шел для себя интересное занятие, как и в прошлом году, 
никто не остался без внимания, все были задействованы 
на разных площадках.

В 19:00 ведущий вновь собрал всех гостей фестиваля 
на центральной площади для подведения итогов и офи-
циального его закрытия. Первым выступил Александр 
Анатольевич Сафрыгин: «Все хорошее когда-то  закан-
чивается, и  вот незаметно пролетел и  этот день, и  мы 
подводим итоги нашего фестиваля». Также он всех по-
здравил с  Всероссийским праздником – днем «Семьи, 
любви и  верности». Далее Александр Анатольевич вру-
чил дипломы по  следующим номинациям: «постоян-
ный партнёр» – группе компаний «Крепыж» и «Ресанта», 
«Лучшая площадка» – Юлии Владимировне Игнатьевой, 
«Самый активный отдыхающий» – Мизину Антону и Ми-
зину Василию, «Самая веселая компания» – отдыхающим 
поселка Заречный, «Самоделкин» – Евгению Кувшинову.

И. Я. Мисько наградил участников состязаний по тан-

ковому турниру, ими стали Лопарев Даниил и  Лопарев 
Константин, Антонова Татьяна и  Киселева Елена. На-
градить победителей по ловле рыбы вышел член феде-
рации рыболовного спорта Тюменской области Руслан 
Файзуллин. В  ловле на  спиннинг победителями стали: 
третье место – Сергей Журавлев, второе – Валерий Кор-
неев, первое – Алексей Огорелков. В номинации «Рыбал-
ка на поплавочную снасть» места распределились следу-
ющим образом: первое место – Ярослав Горбач, второе 
– Сергей Батурин, третье – Софья Гончарук. Также Руслан 
наградил победителей по следующим номинациям: «Все 
выше и выше» (авиамодельный спорт) – Александра Ро-
манова, «Самый юный рыбак» – Дениса Кульпина.

Ильдар Ишмухаметович Гайсин наградил победите-
лей по стрельбе из арбалета. Ими стали: третье место – 
Алмаз Хайрутдинов, второе – Салават Шарипов, первое 
– Вячеслав Огорелков, а также необычным дипломом на-
градили Виталия Пастернака, который стал победителем 
в номинации «Веселый квадровозчик». Также он отметил 
работу волонтеров и  ребят, которые защищали проект 
на  конкурсе «Моя идея». Всем были вручены памятные 
подарки. Кроме того, поблагодарил руководителей пред-
приятия «Вагайпассажиравтотранс» за оказание помощи 
в доставке участников фестиваля к месту его проведения.

После закрытия фестиваля на центральной площади 
началась детская дискотека, на которой работала коман-
да из Ялуторовска «Точка. ru». Ребята провели для детей 
развлекательную программу. Дети с удовольствием уча-
ствовали во всех конкурсах, которые для них проводили 
гости фестиваля.

После того как  закончилась детская дискотека и  все 
дети отправились в палатки, на танц-пол вышли взрослые 
участники фестиваля. Для них работал зажигательный ве-
дущий, а пластинки «крутил» самый популярный в городе 
ди-джей. Также участников порадовали зажигательные 
танцы прекрасного танцевального дуэта из г. Ялуторовска.

А тот, кто за день устал от суеты и просто хотел по-
сидеть у костра, мог пройти на специально подготовлен-
ную площадку, где горел «пионерский» костер, играла 
гитара и звучали с детства знакомые бардовские песни 
в исполнении Азата Гайсина.

Вечером всю площадь лагеря осветил праздничный 
фейерверк. Насладившись его красотой, люди стали раз-
бредаться по палаткам, обсуждая прошедший день.

Утро следующего дня для участников началось в 8:00, 
на  весь лагерь зазвучала песня, специально заказанная 
и  написанная к  этому фестивалю (слова А.  Романова, 
музыка А. Петрякова), давая всем понять, что пора про-
сыпаться на  зарядку. Все с  огромным удовольствием 
приняли участие в  утренней разминке, позавтракали 
и начали собирать палатки.

Хочется сказать огромное спасибо организаторам 
этого прекрасного фестиваля. Ну а тех, кто по каким-ли-
бо причинам не попал на фестиваль семейного туризма 
«Вагайские просторы», ждем в следующем году.

 Кристина ШИРШОВА 
Фото автора 
На снимках: участники фестиваля семейного туризма 

«Вагайские просторы».

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Я  думаю, можно смело ут-
верждать, что сегодня нет друго-
го общественного объединения, 
настолько тесно связанного об-
щими целями и задачами, как ве-
теранское.

Деятельность совета ветера-
нов зависит как  от  активности, 
гражданской позиции ее членов, 
так и от авторитета, личного при-
мера руководителя. Нашей вете-
ранской «первичке», что  была 
создана в  районном объедине-
нии «Сельхозтехника», повезло: 
в  разные годы ею руководили 
очень ответственные люди, до-
стойные того, чтобы их  имена 
остались в истории ветеранского 
движения района. О них я и хочу 
рассказать в юбилейный для ве-
теранской организации год.

Первым ее руководителем 
был Николай Алексеевич Коре-
панов. Родился он в 1919 году в п. 
Сухоруково, что  находится близ 
нынешнего Ханты-Мансийска, 
называвшегося в  ту пору Сама-
рово. По образованию он учитель 
начальных классов. В  октябре 
1939 года был призван в армию. 
С  первых дней войны оказался 
в самом ее пекле – на Калинин-
ском фронте. Воевал в  составе 
418 стрелковой дивизии в долж-
ности командира стрелкового 
отделения. Был тяжело ранен 
в  правую руку. После длитель-
ного лечения в  госпитале г. Ки-
нешма в марте 1942 года со вто-
рой группой инвалидности был 

комиссован. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны, 
медалями Жукова, «За  Победу 
над Германией», рядом юбилей-
ных. С 1946 года член партии.

В  Вагайский район приехал 
в 1947 году. В том же году пере-
веден на  третью группу инва-
лидности, считавшуюся рабочей. 
И с этого времени почти до выхо-
да на пенсию работал секретарем 
райисполкома. В  СХТ Николай 
Алексеевич пришел в  1985  году 
на  должность завкадрами. Ему 
и  пришлось заниматься форми-
рованием ветеранской органи-
зации нашего предприятия.

В  1991  году на  этом обще-
ственном посту Николая Алексе-
евича сменил Николай Иосифо-
вич Просвиркин. Механизатор 
– самородок, мастер на все руки, 
авторитет в большом коллективе 
«Сельхозтехники» у него был без-
условный, потому и  занимал он 
очень ответственную должность 
заведующего ремонтными ма-
стерскими. За свой многолетний 
добросовестный труд удостоен 
высокой государственной награ-
ды – ордена Трудового Красного 
Знамени. Кроме того, Николай 
Алексеевич был награжден мно-
гими другими наградами и  зна-
ками отличия. Неоднократно 
избирался депутатом районного 
совета народных депутатов.

Ветеранская организация 
СХТ с первых дней своего суще-
ствования стремилась держать 

тесную связь с  Вагайской сред-
ней школой. Ребята часто прихо-
дили на экскурсии, а начальники 
производственных участков зна-
комили их со спецификой рабо-
ты каждого из них, агитировали 
выпускников оставаться в  род-
ном селе, где их руки в то время 
были очень нужны. Вопросы ду-
ховно-нравственного воспита-
ния молодого поколения, фор-
мирования у  них готовности 
к созидательному труду и защи-
те Родины не сходили с повестки 
дня работы ветеранской органи-
зации ни  в  годы развала Совет-
ского Союза, ни в годы реформ.

Третьим председателем на-
шей «первички» стала Валентина 
Афанасьевна Ильиных, весь тру-
довой путь которой был связан 
с  СХТ. Родом она из  Ялуторов-
ского района, из  большой кре-
стьянской семьи, в которой было 
шестеро детей. В десять лет оста-
лась без  матери. Отец, инвалид 
войны, вынужден был четверых 
малышей временно, как  он рас-
считывал, отдать в детский дом. 
Однако вскоре военные раны 
свели его в могилу, а сирот под-
нимал детдом.

Ремесленное училище дало 
Вале специальность токаря. 
В этой должности она и присту-
пила к работе в Березовской МТС, 
правопреемницей которой явля-
ется Вагайская СХТ. Работа то-
каря была сменной, утомитель-
ной, напряженной, требующей 

серьезных физических нагрузок. 
И только через семь лет, будучи 
уже матерью грудного ребенка, 
появилась возможность перейти 
на другую работу – фактуровщи-
ком в торговый отдел, через ко-
торый распределялась техника 
по сельхозпредприятиям.

Параллельно с  работой учи-
лась в  вечерней школе, затем 
в  Ишимском сельхозтехнику-
ме, на  бухгалтерском отделе-
нии. Стремление к  повышению 
уровня своей квалификации, ее 
личные качества обеспечили ей 
и  рост по  службе – от  простого 
счетного работника до  главно-
го бухгалтера одного из  самых 
крупных предприятий района. 
С  этой должности она и  вышла 
на пенсию.

В 1998 году Валентина Афана-
сьевна возглавила ветеранскую 
организацию СХТ. С выдвижени-
ем ее в  председатели ревизион-
ной комиссии районного совета 
ветеранов руководство «первич-
кой» этого предприятия было 
доверено мне. В 2008 году наши 
ряды пополнились пенсионера-
ми дорожного ремонтно-строи-
тельного управления.

В активе нашей организации 
немало полезных дел: сбор необ-
ходимой информации о фронто-
виках для включения их в книгу 
«Память», большая работа про-
ведена по  уточнению данных 
для  представления пенсионеров 
к  званию «Ветеран труда», про-

ведение праздничных меропри-
ятий с участием людей старшего 
поколения, участие в торжествах 
по случаю празднования Дня По-
беды, в  митинге в  День памяти 
и  скорби, поздравление ветера-
нов с  Днем пожилого человека 
в Новый год, женщин – с Между-
народным женским днем, уча-
стие в  конкурсах и  фестивалях, 
проводимых районным советом 
ветеранов, и т. д.

Как  известно, человек де-
лит свою жизнь на  конкретные 
периоды, один из  которых на-
чинается с  выходом его на  пен-
сию. Для некоторых – это период 
грустного увядания, для  других 
– время активного отдыха, вре-
мя творчества. Кто-то  считает, 
что вместе с выходом на пенсию 
приходит старость и  что  насту-
пило время не жить, а доживать, 
другие встречаютэтот жизнен-
ный этап с удовольствием. К 
ним, по-моему, относятся те, кто 
всю жизнь много трудился, за-
нимал активную жизненную по-
зицию, а потому у него, в сущно-
сти, не было времени на личную 
жизнь. Они торопились жить. К 
этой категории, как мне кажется, 
относятся те, кому за последнее 
30-летие довелось возглавлять 
нашу ветеранскую организацию.

 Дмитрий ХАтИн, 
член районного 

совета ветеранов

к 30‑летию ветеранского движения

Они торопились жить
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18 июля отмечает 50-летний юбилей 
учитель начальных классов Казанской 
СОШ ДенИзбАеВА насима Шавалиевна. 
Поздравляем ее с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, успехов в работе, благо-
получия и процветания!

50 - это праздник красивых цветов
И приятных для сердца моментов:
Самых добрых событий, особенных 

слов,
Поздравлений, тепла, комплимен-

тов!
Пусть заботой всегда окружают дру-

зья
И внимательны близкие будут.
Жизнь становится радостней день 

ото дня,
И улыбка сияет повсюду.

ПК Казанской СОШ

17 июля исполняется 18 лет нашей 
любимой МельнИКОВОй Вике. От всего 
сердца поздравляем дочку, внучку с днем 
рождения и успешным окончанием шко-
лы!

Пусть будет жизнь светла, легка,
Как лучик солнца в полдень ясный,
нежна, как лепесток цветка,
И словно сладкий сон, прекрасна!
Мечта, взмывая к облакам,
Откроет в мир волшебный двери.
Поможет сбыться чудесам –
В них просто нужно очень верить.

С любовью, МАМА, ПАПА, брат 
ДИМА, ДеДуШКА, бАбуШКИ

Первичная ветеранская организация 
областной больницы № 9 поздравляет 
своих июльских именинников:

КАлАШнИКОВу любовь Ильиничну,
СуХИнИну екатерину Геннадьевну,
СИМОнОВу надежду Викторовну,
ДОМнИну Антонину Филипповну,
еГОРОВу Валентину Ивановну,
тАчИтДИнОВу татьяну Федоровну.

Сегодня, в славный день рождения,
В ваш адрес наши поздравления!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!
Пусть все доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!

Администрация Супринского сель-
ского поселения поздравляет июльских 
юбиляров и именинников:

МельнОВу лидию Владимировну - с 
80-летием,

ПеРелАДОВу Веру Александровну - с 
55-летием,

АлееВу зилхамиду Хутчатовну,
быКОВу таисью Павловну,
МуРзИнА Файзуллу Хамитулловича,
АйтМуХАМетОВу наилю Айнуковну,
КОМеляГИну тамару Васильевну,
ШеВелеВу Галину Иосифовну,
янСуФИну Айшаку Калимулловну,
уСМАнОВА Рафаиля,
ДуПАй Агриппину Семеновну,
ПетРОВу любовь николаевну.

Желаем здоровья на долгие годы,
чтоб вас стороной обходили невзго-

ды,
чтоб счастье и радость  не знали 

разлуки,
чтоб душу согрели вам дети и внуки.

на экране телевизОра
пОнедельник, 17 июля

первый
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+». 13:20, 15:15 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 «Давай по-
женимся!» «16+». 18:00 «Вечерние 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 Т / с «КОЛЛЕК-
ЦИЯ» «18+». 1:20, 3:05 Х / ф «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ» «18+». 3:45 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести. 9:55 «О самом главном» Ток-шоу. «12+». 
11:40 Вести. Местное время. 11:55 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» «12+». 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 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  «ГОД В  ТОСКАНЕ» «12+». 0:55 Фестиваль 
«Славянский базар-2017». 2:40 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 МУХТАРА» 
«16+». 11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 16:30 
Т / с «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:25 
Т / с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» «16+». 2:20 «Суд присяж-
ных: главное дело» «16+». 3:35 «Лолита» «16+». 4:25 
Т / с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» «16+».

стс
6:00 М / ф «Забавные истории», «Как  приручить 

дракона. Легенды» «6+». 6:30 М / ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» «6+». 8:05 М / с  «Да  здравствует 
король Джулиан!» «6+». 8:30 М / с  «Семейка Крудс. 
Начало» «6+». 9:00 «Частности» «16+». 9:15 «Деньги 
за неделю» «16+». 9:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+». 9:45 М / ф «Дом» «6+». 11:30 Х / ф «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» «12+». 13:30 «Репортер» 
«12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+». 13:55 «Была такая история» «12+». 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+». 15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+». 17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
«16+». 21:00 Х / ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» «16+». 23:05 
«Шоу «Уральских пельменей» Волшебники страны 
Ой» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Т / с «СУПЕР-
МАКС» «16+». 1:30 Х / ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» 
«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, 14:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 
«16+». 19:00 «Тюмень спортивная» «6+». 21:00, 22:00 
«Однажды в России» «16+». 0:00 «Дом-2. После зака-
та» «16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф «ОМЕН-
2: ДЭМИЕН» «18+». 3:35, 4:35 «Перезагрузка» «16+». 
5:40 «Ешь и худей!» «12+». 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 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+». 11:00 
«Документальный проект»: «Где искать Шамбалу?» 
«16+». 12:00, 16:00 «Информационная програм-
ма 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 «МОНГОЛ» «16+». 17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+». 18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+». 20:00 Х / ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» «16+». 22:20 
«Водить по-русски» «16+». 23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» «16+». 0:30 Т / с «СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» «18+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
3:30 «Тюменский характер» «12+». 3:45 «Частности» 
16+». 4:15 «Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» «16+». 
4:35 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х / ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-

ДЬИ ИВАНОВОЙ» «12+». 9:50 Х / ф «ШЕСТОЙ» «12+». 
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События». 11:50 «Пост-
скриптум». 12:55 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. «16+». 13:55 «Линия защиты. Юбочки из плю-
ша» «16+». 14:50 Город новостей. 15:10 «Городское 
собрание» «12+». 15:55, 5:30 «10 самых… Войны 
за  наследство» «16+». 16:30 «Естественный отбор». 
17:25 Т / с  «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» «12+». 20:00, 1:35 «Пе-
тровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Дон-
басс. Ни  мира, ни  войны» «16+». 23:05 Без  обмана. 
«Грамотная закуска» «16+». 0:20 «Красный проект» 
«16+». 1:55 Х / ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» «12+».

втОрник, 18 июля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:15 «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  «КРАСНЫЕ ГОРЫ» «16+». 
23:15 Т / с «КОЛЛЕКЦИЯ» «18+». 1:20, 3:05 Х / ф «ПОТО-
ПИТЬ «БИСМАРК» «12+». 3:20 «Наедине 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 «Активное здоровье». 9:10 «Законный 
интерес». 9:25 «Тайна Каталонской карты». 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 11:55 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
«12+». 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 «ГОД В ТОСКАНЕ» «12+». 1:00 Торжествен-
ная церемония закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в Витебске». 2:05 Х / ф 
«ДОМРАБОТНИЦА» «12+». 3:45 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  «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 1:20 Т / с  «ПОПЫТКА К  БЕГСТВУ» «16+». 2:15 
«Суд присяжных: главное дело» «16+». 3:35 «По-
едем, поедим!» «0+».

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

мейка Крудс. Начало» «6+». 6:55 М / с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» «6+». 7:25 М / с  «Три кота» «0+». 
7:40 М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+». 9:00 
«Точнее» «16+». 9:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Волшебники страны Ой» «16+». 9:55 Х / ф «ТУПОЙ 
И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» «16+». 12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 
13:30 «Тюменский характер» «12+». 13:45 «Накану-
не» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 
«Была такая история» «12+». 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+». 15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+». 17:00, 
19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Пря-
мой эфир. 20:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+». 21:00 
Х / ф «СМОКИНГ» «12+». 22:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» Музыка нас слизала» «16+». 0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+». 1:00 Т / с  «СУПЕРМАКС» «16+». 1:30 
«Ералаш». 1:50 «Музыка НА СТС» «16+».

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

тивная» «6+». 8:00 «На  острове детства» «6+». 8:10 
«Была такая история» «12+». 8:15, 14:00 «Тюменский 
характер» «12+». 8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 
9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+». 11:30 «Битва экстрасенсов» «16+». 13:00, 
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
«16+». 14:15 «Репортер» «12+». 19:00 «Shopping-
гид» «16+». 19:25 «Новости спорта» «6+». 21:00, 
22:00 «Однажды в России» «16+». 23:00 «Дом-2. Го-
род любви» «16+». 0:00 Профилактика.

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 Прокопен-
ко» «16+». 11:00 «Документальный проект»: «Нити 
Вселенной» «16+». 12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 
14:00 Х / ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» «16+». 17:00 «Тайны 
Чапман» «16+». 18:00, 1:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «МЫ ИЗ  БУДУЩЕГО-2» 
«16+». 22:00 «Водить по-русски» «16+». 23:25 «За-
гадки человечества с  Олегом Шишкиным» «16+». 
0:30 Т / с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» «18+». 2:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Хэштег» «16+». 
4:00 Профилактика.

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

8:35 Х / ф «ОДИН ИЗ  НАС» «12+». 10:35 «Нина Ур-
гант. Сказки для бабушки» «12+». 11:30, 14:30, 19:30, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40 «Мой герой. Сергей 
Проханов» «12+».

14:50 Город новостей. 15:10 «Хроники москов-
ского быта. Cоветские миллионерши» «12+». 15:55 
«10 самых… Похудевшие звёзды» «16+». 16:30 
«Естественный отбор». 17:25 Т / с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
«12+». 20:00, 1:40 «Петровка, 38». 20:20 «Право го-
лоса» «16+». 22:30 «Осторожно, мошенники! Раб-
ский труд» «16+». 23:05 «Прощание. Игорь Тальков» 
«16+». 0:25 «Красный проект» «16+». 1:55 Х / ф «ШЕ-
СТОЙ» «12+». 3:15 «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека» «12+». 4:00 Профилактика.

среда, 19 июля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:10 «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  «ВАНГЕЛИЯ» «12+». 23:35 
Т / с «КОЛЛЕКЦИЯ» «18+». 1:40, 3:05 Х / ф «ЛЕДИ УДА-
ЧА» «12+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 
Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+». 14:55 Т / с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+». 21:00 Т / с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
«12+». 0:55 Т / с  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+». 
3:20 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нтв
5:10 Профилактика. 12:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «16+». 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 Т / с «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:20 Т / с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 1:10 Т / с  «ПОПЫТКА К  БЕГСТВУ» «16+». 
2:05 «Суд присяжных: главное дело» «16+». 3:30 
«Лолита» «16+». 4:25 Т / с  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В  ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» «16+».

стс
6:00 Профилактика. 12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» 

«16+». 13:30 «Сделано в Сибири» «12+». 13:45 «На-
кануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Была такая история» «12+». 14:00 Т / с  «КУХ-
НЯ» «12+». 15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+». 
17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Пря-
мой эфир. 20:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+». 21:00 
Х / ф «БЕЗ  ЧУВСТВ» «16+». 22:50 «Шоу «Уральских 
пельменей» Худеем в тесте» «12+». 0:30 «ТСН. Ито-
ги» «16+». 1:00 Т / с  «СУПЕРМАКС» «16+». 1:30 Х / ф 
«МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» «18+».

тнт
7:00 Профилактика. 12:00 «Битва экстрасенсов» 

«16+». 13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
20:00 «Комеди Клаб» «16+». 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+». 14:25 «Была такая история» «12+». 19:25 
«Новости спорта» «6+». 21:00, 22:00 «Однажды 
в России» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «СУПЕР-
МЕН» «12+». 3:50, 4:50 «Перезагрузка» «16+». 5:55 
«Ешь и худей!» «12+». 6:20, 6:40 Т / с «САША+ МАША» 
«16+».

рентв
6:00 Профилактика. 12:00, 16:00 «Информаци-

онная программа 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 «МЫ ИЗ  БУДУЩЕ-
ГО-2» «16+». 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+». 
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ТУМАН» «16+». 
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 
«16+». 0:30 Т / с  «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
«18+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Задело» «16+». 
4:00 «Накануне» 16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 
«Хронограф» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 Профилактика. 14:00 Тайны нашего кино. 

«Чучело» «12+». 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События». 
15:00 Город новостей. 15:15 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» «12+». 16:00, 5:25 «10 самых… 
Наглые аферисты» «16+». 16:35 «Естественный от-
бор». 17:35 Х / ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» «12+». 
20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 
22:30 «Линия защиты. Поймать маньяка» «16+». 
23:05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» «16+». 
0:20 «Красный проект» «16+». 1:45 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 3:35 «Мой герой. 
Михаил Ножкин» «12+». 4:20 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» «12+».

четверг, 20 июля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+». 13:20, 15:15 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 «Давай по-
женимся!» «16+». 18:00 «Вечерние новости». 18:40 
Прямой информационный канал «Первая Студия» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т / с «ВАНГЕЛИЯ» «12+». 23:35 Т / с «КОЛЛЕКЦИЯ» 
«18+». 1:40, 3:05 Х / ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» «16+». 3:40 
«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 «ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+». 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 21:00 Т / с «ГОД В ТОСКАНЕ» «12+». 0:55 
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 МУХТАРА» 
«16+». 11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 16:30 
Т / с «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:25 
Т / с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» «16+». 2:20 «Суд присяж-
ных: главное дело» «16+». 3:35 «Лолита» «16+». 4:25 
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+». 7:25 М / с  «Три кота» «0+». 
7:40 М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+». 9:00 
«Точнее» «16+». 9:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Худеем в тесте» «12+». 10:15 Х / ф «БЕЗ ЧУВСТВ» «16+». 
12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 13:30 «Сельская среда» 
«12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+». 13:55 «Была такая история» «12+». 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+». 15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+». 17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 19:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+». 21:00 
Х / ф «ЦЫПОЧКА» «16+». 23:00 «Шоу «Уральских пель-
меней» Виза есть – ума не  надо!» «16+». 0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+». 1:00 Т / с «СУПЕРМАКС» «16+». 1:30 Х / ф 
«ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» «12+».

тнт
7:00 «Два с  половиной повара» «12+». 7:30 

«На  острове детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 7:45 «Сделано в Сибири» 12+». 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 19:25 «Ново-
сти 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, 14:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 
«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 «СУПЕРМЕН-2» «12+». 3:30 «ТНТ-
Club» «16+». 3:35, 4:35 «Перезагрузка» «16+». 5:35 
«Ешь и худей!» «12+». 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, 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 
«РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» «16+». 15:55 «Информацион-
ная программа 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00, 2:45 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+». 20:00 Х / ф «ТУМАН 2» «16+». 23:25 «Загадки 
человечества с  Олегом Шишкиным» «16+». 0:30 
Т / с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» «18+». 3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» 
«16+». 4:25 «Хронограф» 12+». 5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «СУДЬБА МАРИНЫ». 10:35 «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» «12+». 11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
«12+». 13:40 «Мой герой. Мария Голубкина» «12+». 
14:50 Город новостей. 15:10 «Хроники московско-
го быта. Кремлевская охота» «12+». 16:00, 5:30 «10 
самых… Романы на  съёмочной площадке» «16+». 
16:30 «Естественный отбор». 17:35 Х / ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» «12+». 20:00 «Линия защиты. Звёздные 
запросы» «16+». 20:30 «Право голоса» «16+». 22:30 
«Обложка. Тайна смерти звёзд» «16+». 23:05 «Куда 
приводят понты» «12+». 0:20 «Красный проект» 
«16+». 1:40 «Петровка, 38». 2:00 Х / ф «ОДИН ИЗ НАС» 
«12+». 4:00 «Осторожно, мошенники! Рабский труд» 
«16+». 4:35 «Прощание. Игорь Тальков» «16+».
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рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8‑912‑835‑03‑61.

песОк. щебень.  Телефон 89324860685.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Гарантия. кУплю холо-
дильник, стиральную машину в нерабочем 
состоянии. Тел.: 89044935183, 89199523555.

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

прОдам дом в с. Дубровное, тел. 
89220766700.

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

прОдаются недостроенный дом и 25 
соток земли, все в собственности.

Телефон 89088674012.
прОдам трехкомнатную благоустроен-

ную квартиру на 1 этаже двухэтажного дома 
в центре Вагая. Общая площадь 57 кв. м. 
Хороший ремонт, при согласии сторон воз-
можна продажа с мебелью. Обращаться по 
тел. 89504934740.

прОдается 3-комнатная квартира в 
2-квартирном деревянном доме (газ, вода). 
Цена договорная.

Телефон 89129215211.

прОдается УАЗ-3303 бортовой 1992 г., 
в хорошем состоянии.

Телефоны: 89523478059, 89088722231.

Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании, выданный Черноковской СОШ на 
имя Леонова Николая Васильевича, счи-
тать недействительным.

прОдаются поросята.
Телефон 89199367297.

на экране телевизОра

снимУ квартиру на июль. Оплату га-
рантирую. Телефон 89526859322.

вОскресенье, 23 июля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» «12+». 8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-
код». 8:25 «Часовой» «12+». 8:55 «Здоровье» «16+». 
10:10 «Непутевые заметки». 10:30 «Честное сло-
во» с  Юрием Николаевым. 11:10 «Пока все дома». 
12:10 «Фазенда». 13:20 «Дачники» «12+». 15:00 Х / ф 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» «16+». 18:50 «Три аккорда» 
«16+». 21:00 «Время». 21:20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Кубок мэра Москвы «16+». 23:45 Х / ф «ЗНА-
ЧИТ, ВОЙНА!» «16+». 1:35 Х / ф «ТАЙНЫЙ МИР» «12+». 
3:25 «Наедине со всеми» «16+». 4:20 «Контрольная 
закупка».

рОссия
4:50 Т / с  «БЕЗ  СЛЕДА» «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 не-
дели». 10:45 «Живая деревня». 10:55 «Вести. Погода. 
Прогноз на неделю». 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:20 
«Семейный альбом» «12+». 12:05, 14:20 Т / с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «12+». 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+». 0:30 «Ана-
толий Яцков. Взломать проект «Манхэттен» «12+». 
1:25 Х / ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» «12+».3:10 Х / ф «ЧЁРТОВО 
КОЛЕСО» «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+». 11:55 «Дачный ответ» «0+». 13:00 «Поедем, по-
едим!» «0+». 13:55 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 16:20 «Следствие вели…» «16+». 18:00 «Но-
вые русские сенсации» «16+». 19:25 Т / с  «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 23:10 «Ты не поверишь» «16+». 
23:55 «Экстрасенсы против детективов» «16+». 1:30 
Т / с  «ППС» «16+». 3:05 Поедем, поедим! «0+». 3:35 
«Лолита» «16+». 4:20 Т / с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:10 М / с «Как при-

ручить дракона. Легенды», «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» «6+». 7:00, 8:05 М / с  «Да  здрав-
ствует король Джулиан!» «6+». 7:50 М / с  «Три кота» 
«0+». 8:30 «Накануне. Итоги» «16+». 9:00 «Уральские 
пельмени. Нам 16 лет!» «16+». 9:35 Х / ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
«12+». 11:55 Х / ф «ОХОТНИКИ ЗА  ПРИВИДЕНИЯМИ» 
«0+». 14:00 Х / ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
«0+». 16:00 «Частности» «16+». 16:15 «Деньги за  не-
делю» «16+». 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+». 16:50 Х / ф «ОХОТНИКИ ЗА  ПРИВИДЕНИЯМИ» 
«16+». 19:05 Х / ф «ГЕРАКЛ» «12+». 21:00 Х / ф «НАПРО-
ЛОМ» «16+». 22:50 Х / ф «УСКОРЕНИЕ» «16+». 0:40 Х / ф 
«СВЯТОЙ» «0+».

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

КИ» «16+». 8:30, 19:00 «Тюменский характер» «12+». 
8:45 «Репортер» 12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+». 11:00, 3:10, 4:10 «Пере-
загрузка» «16+». 12:00 Х / ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» «12+». 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Однажды в России» «16+». 
19:15 «Репортер» «12+». 22:00 «Stand Up» «16+». 23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После зака-
та» «16+». 1:00 Х / ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» «16+». 
5:10 «Ешь и худей!» «12+». 5:40 Т / с «ДУРНУШЕК. NET» 
«16+». 6:45 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Т / с  «ПЛАН «Б» «16+». 9:50 Х / ф «ПЕРЛ-

ХАРБОР» «16+». 13:10 Т / с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» «16+». 
23:30 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. 
«Тараканы» «16+». 1:00 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 3:30 «Задело» 16+». 4:00 «Му-
зыка» «16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 Х / ф «СЧАСТЬЕ ПО  КОНТРАКТУ» «16+». 7:35 

«Фактор жизни» «12+». 8:05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» «12+». 8:55 Х / ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». 10:55 «Барышня и кулинар» «12+». 11:30, 
14:30, 23:50 «События». 11:45 «Петровка, 38». 11:55 
Х / ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В  ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
«6+». 13:45 «Смех с  доставкой на  дом» «12+». 14:45 
«Свадьба и  развод. Евгения Добровольская и  Ми-
хаил Ефремов» «16+». 15:35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» «16+». 16:20 Х / ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
«12+». 20:05 Х / ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» «16+». 0:05 
«Хроники московского быта. Кремлевская охота» 
«12+». 0:55 «Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши» «12+». 1:40 «Куда приводят понты» 
«12+». 2:30 Х / ф «МАЧЕХА» «12+».

пятниЦа, 21 июля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+». 13:20, 15:15 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 «Жди меня». 
18:00 «Вечерние новости». 18:45 «Человек и закон». 
19:50 «Поле чудес». 21:00 «Время». 21:30 «Победи-
тель». 23:00 Х / ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» «16+». 
0:50 Х / ф «В  ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» «16+». 3:15 Х / ф 
«КАК МАЙК». 5:05 «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, 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  «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» «12+». 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 «Юмо-
рина» «12+». 23:30 Юбилейный концерт Олега Газма-
нова. 1:30 Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+». 3:10 
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 МУХТАРА» 
«16+». 11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 16:30 
Т / с «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» «16+». 1:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 2:25 «Суд присяжных: главное дело» «16+». 
3:35 «Лолита» «16+». 4:20 Т / с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ 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+». 7:25 М / с  «Три кота» «0+». 
7:40 М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+». 9:00 
«Точнее» «16+». 9:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+». 10:00 Х / ф «ЦЫПОЧКА» «16+». 12:00 
Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 13:30 «Тюменский характер» 
«12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+». 13:55 «Была такая история» «12+». 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+». 15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+». 17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 19:00 «Уральские пельмени. Нам 
16 лет!» «16+». 21:00 Х / ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» «12+». 23:05 
«ТСН. Итоги» «16+». 23:35 Х / ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В  3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» «18+». 1:25 Х / ф «МАФИЯ. 
ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» «16+».

тнт
7:00 «Два с  половиной повара» «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, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 «Ко-
меди Клаб» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» Дайджест» 
«16+». 22:00 «Не  спать!» «16+». 23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 
«Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф «БЕГЛЕЦ» «16+». 4:05 
«Перезагрузка» «16+». 5:00 «Ешь и худей!» «12+». 5:40 
Т / с «САША+ МАША» «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 «Доку-
ментальный проект» «16+». 12:00 «Задело» «16+». 
12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 3:45 «Тюменский 
характер» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 
Х / ф «ХОТТАБЫЧ» «16+». 15:55 «Информационная 
программа 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
«Арии. Следы белых богов» Документальный спец-
проект «16+». 21:50 «Защитники. Реальная история 
цивилизации славян» Документальный спецпроект 
«16+». 23:50 Х / ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» «12+». 
2:00 Х / ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» «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. 

«Любовь и  голуби» «12+». 8:25 Х / ф «ДЕМИДОВЫ». 
11:30, 14:30, 22:00 «События». 11:50 Х / ф «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» «16+». 13:40 «Мой герой. Игорь Боч-
кин» «12+». 14:50 Город новостей. 15:10 «Обложка. 
Тайна смерти звёзд» «16+». 15:45 Х / ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» «12+». 17:35 Х / ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
«12+». 19:30 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. «16+». 20:40 «Право голоса» «16+». 22:30 «Жена. 
История любви» Анастасия Макеева «16+». 0:00 Х / ф 
«ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В  ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» «6+». 
1:50 «Мирей Матье. Женщина-загадка» «6+». 2:55 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+». 4:45 «Петровка, 
38».

сУббОта, 22 июля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Россия от края 
до  края». 6:55 Х / ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» «12+». 8:40 
М / с  «Смешарики. Новые приключения». 9:00 
«Играй, гармонь любимая!» 9:45 «Слово пастыря». 
10:15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся такая в шляп-
ке» «12+». 11:20 «Смак» «12+». 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:15 «Дачники» «12+». 15:00 «Наедине 
со  всеми» Юлии Меньшовой «16+». 18:00 «Вечер-
ние новости». 18:20 «МаксимМаксим» «16+». 19:20 
«Кто  хочет стать миллионером?» 21:00 «Время». 
21:20 «Сегодня вечером» «16+». 23:00 «КВН» Пре-
мьер-лига «16+». 0:30 Х / ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 
«18+». 2:30 Х / ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» «12+». 4:30 
«Модный приговор». 5:30 «Контрольная закупка».

Россия
5:00 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+». 7:10 «Живые исто-

рии». 8:00, 11:30 «Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье». 8:40 «Прямая линия». 9:20 «Сто 
к  одному». 10:10 «Пятеро на  одного». 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 11:50, 14:30 Т / с  «ПРИНЦЕССА И  НИ-
ЩЕНКА» «12+». 20:50 Х / ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
«12+». 0:45 «Танцуют все!» 2:40 Т / с  «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-3» «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 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+». 9:25 «Умный дом» «0+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда живая и мертвая» «12+». 
11:50 «Квартирный вопрос» «0+». 12:55 «Красота 
по-русски» «16+». 13:55 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 16:20 «Однажды…» «16+». 17:10 
«Секрет на  миллион» Елена Воробей «16+». 19:25 
Т / с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 23:10 «Ты не по-
веришь» «16+». 23:55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» «16+». 1:20 Т / с  «ППС» «16+». 3:00 «Джуна. 
Моя исповедь» «16+». 3:35 «Лолита» «16+». 4:20 
Т / с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» «16+».

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

«6+». 7:25 М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+». 
7:50 М / с «Три кота» «0+». 8:05, 9:00 М / с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» «6+». 8:30 «Репортер» 
«12+». 8:45 «Музыка» «16+». 9:30 «ПроСТО кух-
ня» «12+». 10:30 «Успеть за  24 часа» «16+». 11:25 
М / с  «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало», 
«Как  приручить дракона. Легенды», «Безумные 
миньоны» «6+». 12:25 М / ф «Турбо» «6+». 14:10 Х / ф 
«ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» «12+». 16:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+». 16:35 Х / ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» «12+». 18:40 Х / ф 
«КЕЙТ И ЛЕО» «12+». 21:00 Х / ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» «16+». 23:15 Х / ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» «18+». 1:00 Х / ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» «16+».

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

чение» «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 ремонта» «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  «ОСТРОВ» «16+». 19:00 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 20:00 Х / ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» «12+». 22:00 «Концерт Руслана Бело-
го» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ПУТЬ» «16+». 3:20, 4:15 «Перезагрузка» «16+». 
5:15 «Ешь и худей!» «12+». 5:50 Т / с «САША+ МАША» 
«16+». 6:00 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «16+».

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

Прокопенко» «16+». 7:30, 9:00 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 Игорем 
Прокопенко» «16+». 12:30, 16:30 «Новости» «16+». 
19:00 «Засекреченные списки. Где наступит конец 
света: 7 самых гиблых мест» Документальный спец-
проект «16+». 21:00 Х / ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» «16+». 0:20 
Х / ф «ГОРОД ВОРОВ» «16+». 3:00 «Хэштег» «16+». 
3:30 «Музыка» «16+». 3:45 «Хронограф» «12+». 5:45 
«Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:35 «Марш-бросок» «12+». 6:00 Х / ф «СУДЬБА 

МАРИНЫ». 8:00 «Православная энциклопедия» 
«6+». 8:25 «Короли эпизода. Борис Новиков» «12+». 
9:15 Х / ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» «12+». 11:05, 11:45 Х / ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» «12+». 11:30, 14:30 «Со-
бытия». 13:10, 14:45 Х / ф «МАЧЕХА» «12+». 17:05 Х / ф 
«ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» «12+». 21:00 «Постскрип-
тум». 22:10 «Право голоса» «16+». 1:20 «Донбасс. 
Ни мира, ни войны» «16+». 1:55 «Дикие деньги. От-
ари Квантришвили» «16+». 2:45 «Хроники москов-
ского быта. Петля и пуля» «12+». 3:30 «Линия защи-
ты. Поймать маньяка» «16+». 4:00 Х / ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» «12+».

пОнедельник, 17 июля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за 30 минут» «16+». 7:00 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 7:30, 23:50, 5:10 «6 
кадров» «16+». 8:00 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+». 11:00 «Давай разведемся!» «16+». 14:00 
«Тест на  отцовство» «16+». 15:00 Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» «16+». 18:00, 20:00 Т / с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+». 19:00 «Репортер» «12+». 
19:15 «Деньги за неделю» «16+». 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+». 20:50 Т / с  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» «16+». 
22:50 «Лаборатория любви» «16+». 0:30 Т / с «ШКОЛА 
ДЛЯ  ТОЛСТУШЕК» «16+». 4:20 Т / с  «ДОКТОР ХАУС» 
«16+».

втОрник, 18 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, 23:50 «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. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» «16+». 18:00, 
20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+». 19:00 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:50 Т / с  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА» «16+». 22:50 «Лаборатория любви» 
«16+». 0:30 Х / ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» «16+». 1:45 
Профилактика.

среда, 19 июля
6:00 Профилактика. 12:00 «Давай разведем-

ся!» «16+». 14:00 «Тест на  отцовство» «16+». 15:00 
Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» «16+». 16:55 
Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 18:00, 20:00 
Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+». 19:00 «Репор-
тер» «12+». 19:15 «Сельская среда» «12+». 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 20:50 Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 
«16+». 22:50 «Лаборатория любви» «16+». 23:50, 5:20 
«6 кадров» «16+». 0:30 Т / с  «ПЯТЬ ШАГОВ ПО  ОБ-
ЛАКАМ» «16+». 4:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+». 5:30 
«Джейми: обед за 30 минут» «16+».

четверг, 20 июля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 23:50, 4:55 «6 кадров» «16+». 
7:55 «По  делам несовершеннолетних» «16+». 10:55 
«Давай разведемся!» «16+». 13:55 «Тест на  отцов-
ство» «16+». 14:55 Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
«16+». 18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«16+». 19:00 «Тюменский характер» «12+». 19:15 «Ре-
портер» «12+». 20:50 Т / с  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 
«16+». 22:50 «Лаборатория любви» «16+». 0:30 Х / ф 
«СЕСТРЁНКА» «16+». 2:25 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 21 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, 23:40, 4:55 «6 кадров» «16+». 
8:05 «По  делам несовершеннолетних» «16+». 10:05 
Т / с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» «16+». 18:00, 20:00 Т / с «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+». 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 22:40 «Лаборатория любви» «16+». 
0:30 Х / ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» «16+». 2:25 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

сУббОта, 22 июля
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30 Джейми: 

обед за 30 «минут» «16+». 7:00 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:30, 23:50, 4:55 «6 кадров» «16+». 7:55 «Остро-
ва». 9:55 Т / с  «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» «16+». 13:45 
Т / с  «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» «16+». 18:00, 0:00 «Задело» 
«16+». 18:30 «Яна сулыш» «12+». 19:00 Т / с  «КУКЛЫ» 
«16+». 22:50 «Замуж за рубеж» «16+». 0:30 Т / с «1001 
НОЧЬ» «12+». 5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+».

вОскресенье, 23 июля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00 

«Тюменский характер» «12+». 7:15 «Репортер» «12+». 
7:30, 23:45, 5:15 «6 кадров» «16+». 7:55 Т / с «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» «16+». 10:10 
Т / с «КУКЛЫ» «16+». 14:00 Т / с «ВСЁ СНАЧАЛА» «16+». 
18:00 «Накануне. Итоги» «16+». 18:30 «Частности» 
«16+». 18:45 «Деньги за  неделю» «16+». 19:00 Х / ф 
«ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» «16+». 22:45 «Замуж за ру-
беж» «16+». 0:30 Т / с «1001 НОЧЬ» «12+».

домашний

прОдается «Буран» 2012 г. с длинной 
базой. Цена 150 тыс. руб.

Телефон 89526743410.

прОдам 3-комнатную квартиру в 
двухквартирном деревянном доме в п. 
Заречном, 50 м2, меблированная, газовое 
отопление, вода, санузел в доме. Дом об-
шит, утеплен, асфальт до ворот, до гаража, 
земельный участок 23 сотки, гараж, карто-
фельная яма, погреб, две теплицы. Плодо-
воягодные насаждения плодоносят. 1550 
тыс. руб.

Телефон 89222627957.

администрация вагайского муници‑
пального района информирует граждан 
о  приеме заявлений о  предоставлении 
земельных участков по  следующим 
адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Вагай, ул. Семакова, 90в / 1, ориентировоч-
ной площадью 2285 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

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

Уважаемые вагайцы! приглаша‑
ем вас для покупок вещей, в том числе 
школьной одежды на «Московскую яр-
марку у Аладдина» по адресу: с. Вагай, ул. 
Ленина, 10. Ждем вас с 8.00 до 19.00 ч.
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В  1927  году в  деревне 
Устамак в  крестьянской 
семье Мамеевых родилась 
девочка. Назвали ее кра-
сивым именем Мунира. 
Семья у  нее была боль-
шая, она была четвертым 
ребенком. При  рожде-
нии седьмого ребенка 
их  мама умерла, оставив 
на  руках мужа шестерых 
детей, двое из них к тому 
времени были взрос-
лые, а  остальные мал 
мала меньше. Мунира 
и ее старшая сестра забо-
тились о  своих братьях. 
Отец был всегда на  рабо-
те, к  тому  же он уже был 
в  годах. В  шестилетнем 
возрасте умирает младший брат.

Мунира росла трудолюбивой, уме-
ла все делать: работала в  колхозе вместе 
со  взрослыми, нанималась в  соседние 
деревни ухаживать за  маленькими деть-
ми, садила и копала картофель. За целый 
день работы рассчитывались с ней ве-
дром картошки. Жилось им очень тяжело, 
так как  перед началом войны скончался 
и отец.

Детство, как  и  у  всех детей военных 
лет, было трудным.

Юность Муниры омрачила Великая 
Отечественная война, на начало которой 
ей не было и четырнадцати лет. Она рас-
сказывала, что в 1941 году была большая 
вода. В годы любого наводнения Устамак 
всегла уходил под воду. Перед началом во-
йны вода достигла крыши домов. Многие 
перебрались в Бакшеево. Сюда же посели-
ли потом и эвакуированных жителей бло-
кадного Ленинграда.

С  первого дня войны на  фронт ушел 
старший брат, Сафар, вслед за  ним при-
звали зятя, Якуба, у  которого остались 
дома жена и две дочки.

Мунира в силу возраста за себя посто-
ять не  могла, и  таких, как  она, молодых 
девчонок, отправляли на  самую тяжелую 
работу: летом они трудились на  полях 
или добывали рыбу, тянули невод на Ир-
тыше. В  любую погоду возили эту рыбу 
по реке в Тобольск. Вся рыба сдавалась го-
сударству для  отправки на  фронт. Зимой 
их отправляли на заготовки леса.

Трудились без выходных, сеяли, паха-
ли. Иногда работали на кирпичном заво-
де, куда ходили и  возвращались обратно 
пешком, это за  семь километров. Заму-
ченные работой, порой валились без сил, 
но  не  унывали. Как  она рассказывает, 
только услышат звук гармошки, сразу же 
бежали на  улицу. Мунира очень любила 
петь, голос у нее был сильный, красивый. 
По  воспоминаниям старожилов, заслы-
шав пение Муниры, люди бежали послу-
шать ее.

В  1943  году возвращается раненый 
зять с  фронта, жизнь теперь становится 
чуть полегче. Его назначают председа-
телем колхоза. Порой и  за  племянника-

ми присматривал. Жизнь 
продолжалась. Дети воен-
ных лет обзаводились сво-
ими семьями.

В  1948  году Мунира 
Азановна выходит за-
муж за  Речапова Якуба 
Нигмановича из  села Ку-
ларовское. Вместе с  му-
жем вырастили 10 детей. 
Жили дружно, трудились 
бок о  бок, пока позволя-
ли силы. Родители всегда 
держали большое хозяй-
ство: много скотины, овец, 
кур, гусей, всю жизнь про-
работали в колхозе, затем 
в совхозе – в животновод-
стве. Мунира работала до-
яркой, отец скотником.

Не  секрет, что труд доярки не  из лег-
ких: рабочий день начинается задолго 
до рассвета и завершается вечером. В лю-
бую погоду, в будни и праздники доярки 
спешат на ферму – ведь животное нужда-
ется в постоянном уходе.

На  ферме им приходилось все делать 
вручную: и коров доить, и навоз убирать, 
и  корма носить. За  одной дояркой за-
крепляли в  среднем по  20 буренок. Каж-
дая из  них еще  должна была телят при-
нять и  ухаживать за  ними около месяца. 
И не дай бог падеж допустить или надоить 
меньше плана! Позора потом не оберешь-
ся: мол, работала спустя рукава.

Жизнь прожить – не  поле перейти. 
Горе не  обошло их  стороной. Невоспол-
нимой утратой была для них потеря тро-
их детей. Все горести и радости пережили 
они вместе. Мунира Азановна и Якуб Ниг-
манович вместе достойно прошли боль-
шой жизненный путь, отметили золотую 
свадьбу.

Все дети выросли, нашли свое место 
в  жизни, обзавелись своими семьями. 
В 1999 году Якуба Нигмановича не стало.

Сейчас Мунира Азановна живет в  се-
мье младшего сына, Рията. Здесь она 
окружена любовью и заботой.

У нее 8 детей, 15внуков, 11 правнуков.
Мунира Азановна обладает отличной 

памятью, любит прогуливаться по  де-
ревне и, главное, по мере своих сил про-
должает трудиться. Она полностью себя 
обслуживает, выполняет несложную до-
машнюю работу, копается в  огороде 
и не забывает «давать указания» молоде-
жи, как и что нужно делать. Словом, дер-
жится молодцом!

15 июля ей исполняется 90 лет. Уважа-
емая Мунира Азановна, поздравляем Вас 
с  90-летним юбилеем! Будьте здоровы 
и  счастливы, оставайтесь всегда доброй, 
отзывчивой и  теплой – такой, какой мы 
Вас знаем. Пусть все болезни отступают 
перед Вашим душевным светом, а  радо-
сти приумножаются.

Администрация, совет ветеранов 
Куларовского сельского поселения

15 июля 
мы празд-
нуем день 
рождения 
самого близ-
кого в  нашей 
жизни чело-
века – нашей 
мамочки, 
бабушки 
и  самой за-
мечатель-
ной женщи-
ны на  свете 
ляМзИнОй 
любови Георгиевны!

Дорогая наша милая мамочка, для нас 
нет большего счастья, чем поздравлять 
тебя с днем рождения! И в этот особен-
ный день мы просто не можем сдержать 
слез. Ведь нет для  нас дороже в  этой 
жизни человека, чем ты! ты делаешь все 
для нас, наших детей, нашего семейного 
счастья! ты всегда рядом, и мы не знаем 
ни  одного трудного момента, когда  бы 
тебя не было с нами!

Мы хотим, чтобы ты и  для  себя 
жила! Хотим, чтоб твое большое серд-
це, в  котором помещается столько 
любви, сколько не вместится ни в одном 
другом, никогда не  знало бы боли! Ведь 
ты идеальная мама!

Мама... В  этом слове объединены са-
мая сильная любовь и нереальное терпе-
ние!

ты для  нас все, мама! наша опора, 
наша подруга, наш Ангел Хранитель!

Мы хоть и никогда не сможем отбла-
годарить тебя за  то, что  ты подари-
ла нам самый ценный подарок – жизнь, 
но мы всегда будем рядом.

Спасибо тебе, дорогая наша мамоч-
ка, за твою любовь, ласку, внимание, за-
боту и наше воспитание! Мы тебя очень 
любим!!!

С днем рожденья, мамочка родная!
Мы хотим тебя сейчас обнять.
ты ведь с нами рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
только солнце, облака и звезды
Подарила ты… Поклон тебе земной.

Мама, мы тебе сейчас желаем
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим.
Дом всегда пусть будет 
                                                  хлебосольным
И открытым для друзей твоих.
И даст бог, за доброту и ласку
Избежать тебе ненужных бед.
не похожа эта жизнь на сказку,
не на все найдешь порой ответ…
но тобой привыкли мы гордиться,
ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, словно неба птице,
Моря нежности и трепета к себе.

твои любимые дети МАША, 
АнДРей, нАСтя, АнтОн 
и их вторые половинки

Дорогая, родная, любимая, ненагляд-
ная моя любаша!

ты моя любовь, подруга
И хозяйка очага!
В мире лучшая супруга – 
ты прекрасная жена!
И в твой праздник, моё счастье,
В твой день рождения
Выражу в стихах участие,
Как умею, я своё.
С днем рожденья, милая, 
                                                самая красивая,
Добрая, уютная, любаша 
                                                 моя любимая!
Счастлив я с тобою, я тобой дышу,
на лицо родное с нежностью гляжу.
будь всегда ты радостна, смехом со-

гревай,
Ведь твоя улыбка – это просто рай!
я за нашу встречу судьбу благодарю,
Потому что очень сильно 
                                                       я тебя люблю!

твой любящий муж нИКОлАй

бабушка милая и дорогая,
нежно любимая, очень родная,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Счастья и много здоровья желаем.
будь всегда доброй, заботливой, 
                                                                        милой,
бабушкой лучшей и самой красивой.
Самая лучшая в мире бабуля,
знай, что тебя очень сильно 
                                                                мы любим!

С любовью, твои внучки 
ПОлИнОчКА, ДАШеньКА, лИзОчКА, 

злАтОчКА и внук тИМОФей

бдительность чрезмерной не бывает
Уважаемые жителиТюменской области, в связи с учетом активной позиции и действий 

России по нейтрализации внешних угроз существует возможность активизации сил, заин-
тересованных в дестабилизации обстановки внутри страны, в том числе и путем различных 
противоправных действий в отношении объектов энергетической инфраструктуры.

В настоящее время специалисты компании «Тюменьэнерго» реализуют комплекс допол-
нительных мероприятий по  повышению антитеррористической защищенности объектов. 
Для обеспечения полной безопасности электросетевого оборудования очень важно, чтобы 
все жители нашего региона понимали: любой теракт может иметь масштабные негативные 
последствия для каждого конкретного человека.

Пожалуйста, проявите бдительность: немедленно звоните в  полицию по  номеру 02 
и на телефон доверия службы безопасности АО «Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03 и сообщай-
те, если вы

– стали свидетелем повышенного внимания к  энергообъекту постороннего лица, по-
пытки проникнуть на  территорию подстанции, порчи оборудования подстанции и  линии 
электропередачи;

– увидели подозрительные предметы под опорой ЛЭП или  ограждением подстанции 
(помня при этом, что внешний вид оставленного предмета может быть обманчив и маски-
ровать внутреннее содержимое под безобидную коробку, игрушку, неброский сверток либо 
обычную сумку);

– заметили, что люди без опознавательных знаков принадлежности к средствам массо-
вой информации (фирменные куртки телекомпаний) и сопровождения сотрудников энерго-
компании ведут фото-и видеосъемку подстанций и линий электропередачи, а также о дру-
гих подозрительных действиях.

Помните, что для обеспечения безопасности важно внимание каждого. Мелочей в этом 
деле не бывает.

Администрация, совет ветеранов за-
реченского сельского поселения поздрав-
ляют июльских юбиляров и именинников:

АбнАзыРОВу Саврю Савельевну,
КуВШИнОВу надежду Кузминичну,
РАХИМОВу Гайшу Савельевну,
МАльКОВА николая Ивановича,
ЖуРАВлеВу Марию Андреевну,
АРКАнОВА николая Ивановича,
ПуГОВКИнА Александра Васильевича,
КАМАлетДИнОВу бавзию Карибча-

новну,
луШнИКОВА Юрия леонидовича,
яКОВлеВу Раису Ивановну,
КАРПОВу Дарью Васильевну,
КулИКОВА Петра Кузьмича,
ДОлГОШеИну Анну Петровну,

юбилей

Возраст – это не приговор

СулейМАнОВу зайникамал якковну,
МАРееВу татьяну Ивановну,
СлеПцОВу Валентину Михайловну,
чеРнуЮ людмилу Владимировну,
КИРИбееВА Геннадия Петровича,
КАйнОВА Федора Ивановича,
КлИМОВА Анатолия Петровича,
ГуСеВу екатерину Петровну,
АзИСОВА насима Мавлютовича,
уСОВу нину ефимовну.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 
                                                                невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
                                                   искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.
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18 июля 1942 
года в деревне 
Юрмы Вагайского 
района в семье Аб-
драшитовых Ха-
нифы и Абдулхая 
родилась девочка,  
назвали Самиха. 
А ровно через два 
месяца ее отца за-
брали на войну. С 
войны отец так и 
не вернулся, пропал 
без вести. До сих 
пор она о нем скор-
бит и мечтает 
найти место захоронения. 

на хрупкие детские плечики упал груз тяжело-
го послевоенного детства. лишь усердный труд 
помогал перенести тяжесть потери. Маленькая 
Самиха во всем помогала своей матери, будь то 
работа в поле, дойка коров, пастьба овец или 
уход за младшим братом. Смышленая, бойкая 
девочка не уступала в работе старшим, всегда 
была первой в учебе, закончила семилетнюю шко-
лу, мечтала стать медицинской сестрой. но в 
силу того, что превыше всего для нее стояло бла-
гополучие семьи, ради которого она работала и 
днем и ночью, зарабатывая деньги для обеспече-
ния семьи, ее мечте не суждено было сбыться. 

Окончив школу, отправилась на заработки на 
север, в яр-Сале, в интернат для малочисленных 
народов севера. затем она работала в Воронеж-
ской экспедиции, которое занималось исследо-
ванием Игримского нефтяного месторождения. 
ездила на сезонные сельскохозяйственные рабо-
ты в Казахстан, где в одной из поездок познако-
милась со своим будущим мужем, Ахиным Марсом 
Валеевичем. В декабре 1963 года поженились. Они 
прожили в браке 40 лет, она подарила жизнь пя-
терым чудесным детям, двум девочкам и трем 
мальчикам. Много лет Самиха Абдулхаевна тру-
дилась в совхозе «Родина» Вагайского района, 
была удостоена звания «ударник коммунистиче-
ского труда» за работу в животноводстве. Одна 
из дочерей исполнила мечту своей матери, став 
медицинской сестрой. 

не все в жизни бывает гладко, коварная бо-
лезнь унесла жизнь трех любимых сыновей, сле-
дом за сыновьями ушел муж... И здесь Самиха 
Абдулхаевна не сдает свои жизненные позиции, 
глубоко спрятав горе, в своем родном селе она 
построила дом. Сегодня, в свои 75 лет, она весе-
лая, бодрая, уважаемая односельчанами, люби-
мая родственниками, считает себя счастливой. 
Самиха Абдулхаевна является ветераном труда.  
Общий трудовой стаж 43 года.

Дочери ДИнАРА и ГульнАРА, зять РИВКАт, 
внуки АйДАР и лАуРА, сестра МАИДА

бУрение вОдяных сква-
Жин.  

Телефон 89088661736.

прОдается циркулярный 
станок, 380 Вт. 

Телефон 89028134222.

прОдается земельный уча-
сток (недострой). 

Телефон 89523445451.

ремОнт холодильников на 
дому.   Телефон 89526734573.

срОчный выкУп автО в 
любом состоянии. 

Телефон 8-982-132-72-84.

прОдается деревянный дом, 
85 кв. м, газ, вода, туалет, душевая 
кабина, земля 10 соток. Вагай, ул. 
Октябрьская, 8а.

Телефон 89028134222.

прОдаются железобетон-
ные кольца и крышки, диаметр: 
1000, 1500, 2000. 

Телефон 89323231379.

нОвОсибирский Центр здОрОвья
23‑24 июля в с. вагай проводит полное аппаратное тестирова‑

ние и оценку состояния здоровья:
•	 Причины	аллергических	реакций;	аллергены
•	 Паразитозы
•	 Определение	 склонности	 к  развитию	 онкозаболеваний	

на ранних этапах. Оценка нарушений в:
•	 сердечно-сосудистой	системе;
•	 бронхо-легочной	системе;
•	 костно-мышечной	системе	(суставы,	позвоночник);
•	 состояние	головного	мозга;
•	 желудочно-кишечном	тракте;
•	 мочеполовой	системе	и т.	д.
Дети – с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных схем оздо-

ровления. пенсиОнерам и детям скидка! Запись: 8 923 197 07 46.

прОдам козочек от дойной 
козы.

Телефон 89088722150.

кУплю орех, шишку, ягоду 
смородину, облепиху.

Телефон 89526769764.

внимание!  
продажа школьной формы для учащихся вагайской 

сОШ состоится в здании вагайской школы  
(1	этаж,	с	14	по	21	июля).	Цены	ниже	рыночных.

приглашаем родителей и учащихся с 9.00 до 17.00 ч.
ип полуянова е.в.

21	июля	 (пятница)	прОдаЖа: куры-несушки, ку-
ры-молодки, гуси, утки, цесарки, бройлеры, петухи.

Вагай - 14.00 - 15.00 ч., у ТЦ «Южный».
конт. тел. 8‑912‑255‑53‑58. спешите, сезон закан‑

чивается! доставка  до населенных пунктов, распо‑
ложенных близко к райцентру.

Первичная профсоюзная организация дет-
ского сада «Родничок» поздравляет с днем рож-
дения КуДРяШОВу надежду Павловну, который 
она отметила 6 июня.

Главное богатство - это здоровье, пусть оно 
никогда не покидает Вас. Вам и Вашим близким  
– благополучия и счастья. Пусть прекрасные мо-
менты жизни только увеличиваются и радуют 
Вас!

прОдается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в центре 
села, 40 кв. м.

Телефон 89088674012.

прОдаются: земельный 
участок, а/м «Мазда-Демиа» 2001 
года, ЗИЛ-130 (самосвал).

Телефон 89044761917.

любимую и самую дорогую ХАзАнОВу Рашиду 
низамовну поздравляем с 55-летним юбилеем!

Мамочка дорогая, родная, единственная 
на свете! ты самая любимая и самая близкая нам! 
Поздравляем тебя с  юбилеем и  желаем оста-
ваться еще очень долго здоровой, жизнерадост-
ной, такой  же красивой и  обаятельной! будь 
счастливой каждый день и  час, радуйся жизни, 
люби всем сердцем этот мир и  помни, что  мы 
тебя очень любим и ценим твою помощь, заботу 
и нежность! Пусть ничто и никогда не омрачает 
твою жизнь, а  теплота и  любовь всегда будут 
рядом и добавят радости и счастья!

С наилучшими пожеланиями, дети: 
РАДМИР, МАРИнА, АРтеМ, ФАйзуллА,

КРИСтИнА, КАМИль, РеГИнА, ДАнИэль

Поздравляю супругу Рашиду низамовну ХАзА-
нОВу с 55-летием!

Желаю я тебе, родная,
здоровья, красоты, добра,
И пусть в душе, поёт, играет
навеки юная весна.
ты моя любовь, подруга
И хозяйка очага!
В мире лучшая супруга,
ты прекрасная жена!

С пожеланиями, супруг ХуСАИн

Администрация, дума и совет ветеранов 
черноковского сельского поселения поздравляют 
всех июльских именинников и юбиляров-пенсионе-
ров:

АнКуД Анну Константиновну,
ОШеВу тамару Ивановну,
ГуСеВу надежду Викторовну,
КОПтяеВу татьяну Алексеевну,
МАМОнОВА николая Михайловича.

Хотим вам пожелать удачи,
успеха в жизни, ярких дел,
чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день.
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

Администрация, дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
июльских юбиляров:

СуХИнИну Валентину Сергеевну - с 70-лети-
ем,

нИязОВу зайнур Хисмовну - с 70-летием,
МОРОзОВу Рамзию Шавалеевну - с 55-летием
и именинников-пенсионеров:
лОЖКИну Анну Спиридоновну,
ПОляКОВу любовь Александровну,
САИтОВу Маймуну Абдрахмановну,
ШАХМАтОВу Альбину Анатольевну,
ДуДнИКОВА Виктора Геннадьевича.

так хочется поздравить с этой датой
И пожелать прекрасных дней,
удачных дел, везенья, достатка,
Приятных встреч и добрых новостей.
Души, согретой дружбой и любовью,
И жизни интересной и достойной.
Гордимся, ценим, поздравляем,
И дружно все мы вам желаем –
Пусть радость сохранится навсегда!

Администрация, совет ветера-
нов Шишкинского сельского поселе-
ния поздравляют июльских именин-
ников:

тОлСтыХ Галину Васильевну,
КОльцОВА николая никитови-

ча,
елИСееВу надежду николаевну,
МАлЮГИнА Виталия Ивановича.

Желаем, чтобы в жизни много 
счастья было,

удача верным спутником была
И чтоб всегда на жизненной до-

роге
Хватало солнца, ласки и тепла!

прОдается 
УАЗ («буханка») 2003 
г.в. 120 т.р. Телефон 
89048737133.

в магазин‑супер‑
маркет «низкоцен» 
требУются сотруд-
ник торгового зала, фа-
совщик. 

Телефоны: 
89139721085, 
88002507650.


