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Остались считанные 
дни до  наступления лет-
них каникул, составляю-
щих значительную часть 
годового объема сво-
бодного времени детей. 
В  связи с  этим в  первую 
очередь на  педагогиче-
ские коллективы школ 
ложится ответственность 
за  то, чтобы дети смог-
ли интересно и  с  пользой 
провести это время, от-
дохнуть. В  организации 
летней оздоровительной 
кампании в той или иной 
степени принимают уча-
стие многие службы – об-
разования, здравоохра-
нения, культуры, спорта, 
правоохранительные ор-
ганы, но  реальность тако-
ва, что  система образова-
ния по‑прежнему остается 
главным организатором 
отдыха и  оздоровления 
детей. Задача школы на этом эта-
пе – обеспечить разнообразную 
полезную деятельность ребят.

Подготовка к летней оздоро-
вительной кампании практиче-
ски завершена. 22 мая последние 
образовательные учреждения 
получили санитарно‑эпидемио-

логическое заключение о  готов-
ности лагеря к  приему детей. 
Начальники и  сотрудники оздо-
ровительных лагерей прошли 
обучающие семинары, соответ-
ствующую подготовку получили 
и сотрудники пищеблоков и ме-
дицинские работники.

Нормативно‑правовой ба-
зой этой многоплановой работы 
являются распоряжения прави-
тельства Тюменской области, 
администрации района, приказ 
начальника управления образо-
вания.

14 марта в Вагайской средней 
школе под  председательством 

первого заместителя главы ад-
министрации района А.  А.  Саф-
рыгина состоялось заседание 
межведомственной комиссии 
по  проведению летней оздоро-
вительной кампании, в  котором 
приняли участие руководители 
всех ведомств, призванных обе-
спечить восстановление здо-
ровья, развитие творческого 
потенциала, удовлетворение ин-
дивидуальных интересов детей, 
их  содержательный отдых в  пе-
риод работы лагеря.

О  ключевых задачах прове-
дения летней оздоровительной 
кампании, прогнозе организа-
ции деятельности лагерей и дру-
гих вопросах, связанных с  ка-
чеством их  работы, рассказала 
специалист управления образо-
вания Марина Викторовна Арка-
нова, курирующая это направле-
ние деятельности. 

Пришкольными лагерями 
планируется охватить 1602 ре-
бенка самых разных возрастных 
категорий, с первого по 10 класс. 
Из  них наибольшую часть, 1195 
школьников (74,6 % от  общего 
их  числа) – в  первую смену, 397 
(24,9 %) – во вторую и 10 школь-
ников – в  третью. Стоимость 
детодня в  пришкольном лаге-
ре 163 руб., в  том числе 150 руб. 
– стоимость дневного набо-
ра продуктов. Таким образом, 
15‑дневное пребывание (про-
должительность смены) в  лаге-
ре обходится в 2445 руб. Причем 
для детей из семей, находящихся 
в  трудной жизненной ситуации, 
расходы на питание на 100 % по-
крываются за  счет средств об-
ластного бюджета, для  осталь-

ных  же – на  условиях 
софинансирования: 50 % 
стоимости оплачивают 
родители.

Из  1602 школьников, 
планируемых оздоро-
вить через пришкольные 
лагеря, 1300 отнесены 
к  категории, находящей-
ся в  ТЖС, питание  же 
302 отдыхающих будет 
организовано на  усло-
виях софинансирования 
(1222,5 руб. за смену).

Из  областного бюд-
жета на  оздоровитель-
ную кампанию 2019 года, 
по  данным управления 
образования, выделено 3 
млн 548 тыс. руб.

Готов к  приему де-
тей и  лагерь Вагайской 
средней школы. О  про-
грамме работы, при-
оритетных формах 
организации досуга, 

нормативно‑организационном 
сопровождении его деятельно-
сти рассказала начальник лагеря 
Гарипова Т. В. В этой должности, 
кстати, она работает уже много 
лет. В начале нынешнего года Та-
тьяна Владимировна вместе с за-
местителем директора Вагай-
ской школы по  воспитательной 
работе Е. В. Корытовой приняли 
участие в  международном се-
минаре организаторов детского 
отдыха, проведенном на базе оз-
доровительного Центра «Ребячья 
республика» при  поддержке де-
партамента социального разви-
тия и Ассоциации организаторов 
отдыха и  оздоровления детей. 
В  этом  же Центре свою компе-
тентность повышали организа-
торы детского отдыха из  семи 
стран и 18 регионов России.

Оздоровительный лагерь, 
считает Татьяна Владимировна, 
– это место, где может быть очень 
эффективно построена педаго-
гическая работа по  самоопреде-
лению личности ребенка через 
включение его в творческую де-
ятельность. Поэтому не  случай-
но в числе основных принципов 
программы работы лагеря Ва-
гайской школы значится созда-
ние комфортной психологиче-
ской среды для каждого ребенка 
и организация творческого про-
странства, которое каждому дает 
возможность реализовать свои 
способности или определиться 
в каком‑либо виде деятельности. 
Поэтому планом работы предус-
мотрена организация 14 творче-
ских мастерских самых разных 

летний отдых детей-2019

Пришкольные оздоровительные 
лагеря к приему детей готовы

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: т.в. гарипова

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы, доро-
гие коллеги!

От всей души поздравляю вас и всех тех, кто любит книги и во-
влекает в чтение других, с профессиональным праздником – Обще-
российским днем библиотек!

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, креативные, 
инициативные – универсальные специалисты с  разносторонними 
навыками и  умениями. Коммуникабельность, чуткость, отзывчи-
вость, вежливость, внимательность, компьютерная грамотность, пе-
дагогический талант, любовь к людям, которые приходят за интере-
сующей их книгой или информацией, умение с ними разговаривать, 
радоваться каждому посещению человеком библиотеки, желание 
сделать всё, чтобы посетитель пришёл ещё и ещё раз, – отличитель-
ные качества тружеников библиотек, вызывающие искреннее уваже-
ние и восхищение.

От всего сердца благодарю вас за верность делу, преданность про-
фессии и постоянную готовность сопроводить желающих в чудесный 
мир книг. Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких 
идей, интересных творческих проектов. Доброго вам здоровья, бла-
гополучия, оптимизма и счастья! Пусть в библиотеках всегда будет 
много читателей, любящих и берегущих книги!

Директор МАУ «Централизованная библиотечная система 
Вагайского района» Ю. В. ИгнАтьеВА

27 мая – Общероссийский день библиотек

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Об-

щероссийским днем библиотек! Библиотека и сегодня остается под-
линной сокровищницей знаний, кладезем открытий человечества, 
неотъемлемой частью социального и  интеллектуального развития 
общества. Наряду с этим библиотека является островком духовности, 
согревающим сердца людей разных возрастов и интересов, дарящим 
теплоту общения с отзывчивыми и солнечными людьми – библиоте-
карями.

Позвольте поблагодарить вас за  вдохновенный труд и  любовь 
к своей профессии! Ваш энтузиазм всегда являлся одним из самых 
мощных двигателей, который формирует духовные и нравственные 
ценности общества. Примите самые добрые пожелания здоровья, 
благополучия, новых успешных проектов и благодарных читателей!

глава района Р. Ф. СУнгАтУлИн

Региональная общественная 
организация «Олимпийский совет 
Тюменской области» стала победи-
телем конкурсного отбора проек-
тов по организации и проведению 
Всероссийского физкультурного 
мероприятия «XXX Всероссийский 
олимпийский день», сообщили 
в пресс‑службе организации.

Организатором конкурса вы-
ступил Олимпийский комитет 
России. Ежегодно Олимпийский 
день включается в Единый кален-
дарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий 
и  спортивных мероприятий Ми-
нистерства спорта РФ. В этом году 
Олимпийский день будет юби-
лейным, тридцатым. Планируе-
мая дата проведения – 16 июня.

С  2011  года Олимпийский 
день в  России является мас-
штабным праздником спорта, 
представляющим более 30 спор-
тивных дисциплин, различные 
соревнования, встречи с  леген-
дарными олимпийскими чемпи-

онами разных лет и  обширную 
шоу‑программу.

Каждый год олимпийский 
день посвящают какому‑то знаме-
нательному событию. В 2019 году 
он будет посвящен 125‑летию соз-
дания Международного олимпий-
ского комитета и  II Европейским 
играм в Минске.

Основными целями прово-
димого мероприятия являются: 
привлечение граждан к  регуляр-
ным занятиям спортом, продви-
жение ценностей олимпизма, 
совершенствование форм орга-
низации массовой физкультурно‑
спортивной работы. Принять уча-
стие в спортивных мероприятиях 
смогут все желающие.

15 организаций из  разных ре-
гионов России, признанных по-
бедителями конкурса проектов 
на  проведение Всероссийского 
олимпийского дня, получат фи-
нансовую поддержку. Среди них 
и  Олимпийский совет Тюменской 
области.

ИА «тЮМенСкАя лИнИя»

Тюменская область получит грант на проведение 
Всероссийского олимпийского дня
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Счастливая супружеская 
пара, прожившая в  любви 
и согласии долгую жизнь, всег-
да вызывала и  вызывает чув-
ство восхищения и уважения.

24 мая жители села Куларово 
Галина Ивановна и  Николай Ге-
расимович Тунгусовы отмечают 
50‑летие своей честной, откры-
той, красивой совместной жизни 
как результат, как плод нелегко-
го совместного труда на  протя-
жении долгих лет.

Оба учились в Птицкой шко-
ле, после окончания которой Ни-
колай поступил в  Дубровинское 
СПТУ, получил профессию трак-
ториста‑механизатора широко-
го профиля. Галина же, с детства 
мечтавшая стать воспитателем, 
окончила Тобольское дошколь-
ное педагогическое училище. 
Способная, одаренная талантами 
петь, читать стихи, их сочинять, 
рисовать, она была в учебном за-
ведении запевалой всех дел.

При  распределении ей пред-
ложили поехать на  север – от-
казалась, выбрала Вагайский 
район. Отдел народного образо-
вания направил ее в  д. Бушми-
ну. Николай, кстати, – уроженец 
этой деревни. А где жить? Нянеч-
ка Марфа Ивановна по стечению 
обстоятельств привела ее к дому 
Тунгусовых. Тут‑то  через забор 
Галина и  увидела загорелого, 
с копной кудрявых волос краси-
вого парня. Взглянула… и засты-
ла. Николай  же, в  свою очередь, 
увидев тоненькую, стройную, 
светлоокую девушку, сразу ре-
шил: «Будет моей!»

Встречи, вечера, субботники, 
комсомольские собрания – везде 
они рядом. Николай – комсорг 
в совхозе «Фрунзенский». Жизнь 
в  деревне интересна, насыщен-
на, молодежи много. Они устраи-
вали праздники, делали все, что-
бы жить было интересно.

Через полгода Николай при-

вел свою Галину в  дом отца. 
Пышной свадьбы у них не было. 
Однажды Николай подъехал 
на  самосвале к  детскому саду, 
усадил ее в  кабину… и  отвез 
в  Птицкий сельсовет, где они 
и расписались. Через год появил-
ся первенец, сын Саша.

Через три года родственники 
Галины пригласили их в с. Кула-
рово. Галина трудилась в  шко-
ле‑интернате (было у нас в свое 
время такое учебное заведение), 
Николай устроился в  совхоз 
«Звезда». В  Куларово появились 
еще двое детей, Лариса и Володя. 
После закрытия в силу ряда при-
чин школы‑интерната Галина 
Ивановна 10  лет работала вос-
питателем в  местном детском 
садике, затем перешла на работу 
в ДК, где в течение 14 лет труди-
лась художественным руководи-
телем, последние семь лет – его 
директором. Сколько ею прове-
дено интересных вечеров, меро-
приятий, конкурсов! Творческий 
коллектив ДК принимал участие 
в  районных фестивалях, выез-
жал в областной центр. При доме 
культуры работали кружки 
самых разных направлений. 

А как пел ансамбль «Рябинушка» 
– заслушаешься! Из‑за  болезни 
ушла на  пенсию раньше поло-
женного срока, не  доработала 
четыре года.

Николай Герасимович 
в  1980  году ушел в  связь, где 
добросовестно трудился 27  лет. 
Из  этой отрасли и  вышел на  за-
служенный отдых. Общий трудо-
вой стаж у него 41 год.

На мой вопрос, какие три сло-
ва, характеризующие их  семей-
ные отношения, были в их семье 
законом, Галина Ивановна, по-
думав, ответила: «Любовь, тер-
пение, прощение». Николай Ге-
расимович добавил: «Доброта, 
взаимопонимание, уважение 
тоже важны». Когда поженились, 
размолвки были, говорят они, 
Николай – человек эмоциональ-
ный, Галина – само спокойствие 
и сдержанность. Умный, добрый 
ее юмор вкупе с этими качества-
ми способствовали быстрому 
и  безболезненному разрешению 
конфликтных ситуаций. Родите-
ли старались при  детях не  ссо-
риться, поэтому росли они в ат-
мосфере любви, заботы, доброты, 
справедливости, уважения и раз-

умной требовательности.
Старшему сыну 49 лет. Он по-

шел по  стопам отца – связист. 
Живет на севере с семьей. Млад-
ший, Владимир, сварщик, шо-
фер, работает на объектах желез-
ной дороги. Сейчас в Петербурге 
трудится, в командировке. Семья 
его живет в  Тобольске. Дочь Ла-
риса – в  с. Куларово, продавец. 
Дети, внуки скромны, привет-
ливы, трудолюбивы, с  умной 
головой и  «золотыми» руками, 
как  и  у  Николая Герасимовича 
и  Галины Ивановны. Я  помню, 
что  дети, еще  учась в  школе, 
всегда трудились помощниками 
комбайнера, то есть папы. Рань-
ше у семьи было большое хозяй-
ство, теперь в силу возраста отка-
зались от него. Галина Ивановна 
и  Николай Герасимович всегда 
вместе: в  лес за  грибами, яго-
дами, в  бор за  шишками, в  саду 
и  огороде, даже на  рыбалку ез-
дят вместе. Он – рыбак, ягодник, 
грибник. У  них есть болотоход, 
машина, сам смастерил лодку. 
А  про  болотоход – отдельный 
разговор. Вот отрывок из стихот-
ворения Галины Ивановны:

Что случилось с нашим дедом?
Потерял покой и сон,
Не торопится к обеду,
И футбол не смотрит он.
Окуляры надевает и выходит
                              в Интернет,
Что‑то ищет, выбирает 
                  и высчитывает дед,
Что‑то чертит на бумаге.
Пенсион пустил в расход,
Хобби новое у деда –
Собирать болотоход.
Собирал, разбирал, ругался, 

но  теперь болотоход – загляде-
нье, аккуратный такой. Помога-
ли ему внуки Олег и Руслан, они 
уже взрослые, каждый внес свою 
лепту, дед доволен.

Николай Герасимович с  же-
ной сами строили дом, в нем все 
сделано его умелыми руками, 

есть ванна, вода холодная и  го-
рячая, туалет. Галина Ивановна 
не нахвалится мужем.

У  Тунгусовых два внука, две 
внучки, два правнука и  еще  два 
на  подходе. Семья большая, 
род Тунгусовых продолжает-
ся. А  как  их  любят дети, внуки 
и правнуки! Олег и Руслан живут 
в Тобольске и всегда сначала заез-
жают к бабуле и дедуле с гостин-
цами, а потом к матери и отцу.

Галина Ивановна – отменная 
хозяйка, садовод, рукодельница, 
огородница. Николай Гераси-
мович всегда рядом. Они под-
держивают друг друга морально, 
обращаются ласково, с  тепло-
той. Юмор, оптимистический 
настрой помогают им не  обра-
щать внимания на недомогания, 
которые порой в  силу возраста 
беспокоят. Их  семья – пример 
для  подражания для  детей, вну-
ков, односельчан. Супруги Тунгу-
совы приложили немало усилий 
для того, чтобы жить в согласии и 
любви. И вот что сказала Галина 
Ивановна в связи с их «золотым» 
юбилеем: «Мы сад посадили, дом 
построили, детей воспитали, пу-
тевку в жизнь дали, и значит – не 
зря мы на свете живем».

Уважаемые юбиляры, от всей 
души поздравляю вас с замеча-
тельной датой! Дай Бог вам здо-
ровья на долгие годы и счастли-
вой жизни в окружении ваших 
детей, внуков, правнуков. Оста-
вайтесь для всех ваших земляков 
примером того, что все в этой 
жизни преодолимо, что при вза-
имопонимании, добром и внима-
тельном отношении друг к другу 
все достижимо и возможно!

 лидия тИМИнА

 с. Куларово

На снимке: супруги Г.И. и Н.Г. 
Тунгусовы

«золотой» юбилей

Когда в семье лад, не нужен и клад

направлений, в  том числе «Ла-
боратория физических опытов», 
«Биологическая лаборатория», 
«Йога для детей», фитнес‑студия, 
медиацентр и  др. Такой подход, 
говорит Татьяна Владимировна, 
позволит реализовать творче-
ский потенциал каждого, кроме 
того, он создает возможности 
переключения с одного вида де-
ятельности на  другой в  рамках 
смены.

Программа работы лагеря 
способствует развитию детского 
самоуправления. Здесь, вероят-
но, надо сказать о  том, что  ре-
ализация ее целей и  задач про-
исходит через организацию 
сюжетно‑ролевой игры по моти-
вам сказки А.  Волкова «Волшеб-
ник Изумрудного города». Жите-
ли «Волшебной страны» (таково 
название лагеря) живут по ее за-
конам и традициям. Добрый Гуд-
вин (начальник лагеря Т.  В.  Га-
рипова), Добрая Волшебница 
(старшая вожатая), Маги (воспи-
татели) и  другие «должностные 
лица» «Волшебной страны», при-
нимая решения, обязаны учиты-
вать мнение «коллегиальных ор-

ганов» – Совета магов и  Совета 
эльфов. Подобная форма само-
управления способствует разви-
тию у  детей лидерских качеств, 
считает Т. В. Гарипова.

Детально разработанная и  за-
щищенная программа работы 
лагеря предусматривает и  мо-
тивацию деятельности детей. 
Ежедневно на  «отрядном круге» 
каждому жителю «Волшебной 
страны»  с учетом его активно-
сти, инициативности, вклада в 
общее дело будет даваться со-
ответствующая оценка в  форме, 
предусмотренной ее законами, 
а  в  заключение в  зависимости 
от  интенсивности личностного 
роста каждый получит награду: 
либо «Красный камень – рубин», 
либо «Желтый камень» или «Зеле-
ный камень – изумруд».

Таким образом, все условия 
реализации программы соблю-
дены, методическое обеспече-
ние, необходимая документация 
подготовлены, материально‑
технические, кадровые и финан-
совые вопросы решены. «Вол-
шебная страна» готова встретить 
своих жителей.

 Ишмухамет гАйСИн

летний отдых детей-2019

Пришкольные оздоровительные 
лагеря к приему детей готовы

(Окончание. нач. на 1 стр.)

«Чем больше людей напрямую участвуют в со-
хранении нашей общей памяти, тем  она крепче», 
– сказал Президент РФ В.  В.  Путин, напоминая 
о нравственном долге каждого россиянина.

К 74 годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне работники нефтеперекачивающей стан-
ции «Вагай» благоустроили территорию памятника 
погибшим фронтовикам, расположенного в центре 
поселка Заречный. Они побелили деревья, очисти-
ли площадь от  мусора, провели подрезку кустар-
ника. Нефтяники обновили памятник, покрасили 
ограждения, вазоны для цветов и скамейки.

Администрация и Дума Зареченского сельского 
поселения, совет ветеранов выражают благодар-
ность нефтяникам за  оказанную помощь в  про-
ведении работ по  сохранению памяти о  павших 
в  той войне воинах‑земляках.: начальнику НПС 
А. И. Широченко, главному инженеру Н. В. Матаеву, 

а также сотрудникам предприятия И. А. Бесчастных, 
И. С. Гребенкину, Д. Н. Тимканову, С. Ю. Огорелко-
ву, Д. В. Иноземцеву, Е. Д. Южакову, М. Ю. Бакиеву, 
М.  Ш.  Ниязову, С.  В.  Анкудинову, Д.  С.  Долгуши-
ну, А.  В.  Филатову, Н.  А.  Чаркову, А.  Х.  Назырову, 
А. Н. Мингалеву, В. Н. Квет, С. В. Рябышеву, А. Л. Южа-
кову, С. А. Долгушину, Д. А. Гуслистому, Р. С. Ибрако-
ву, Н. Е. Лариной, Р. Е. Мингалевой.

Ваша инициатива по  благоустройству и  ре-
монту памятника – это знак уважительного отно-
шения к  истории нашей Родины, к  его защитни-
кам, не вернувшимся с войны. Желаем трудовому 
коллективу НПС «Вагай» новых достижений, вы-
полнения всех планов. Надеемся на  дальнейшее 
сотрудничество в  решении социально значимых 
вопросов нашего поселения.

 кабир БИкшАноВ, 
глава Зареченского сельского поселения 

память

Сотрудники НПС «Вагай» чтят память о фронтовиках

Я, пенсионер села Вагай, от всей души выражаю 
глубокую, искреннюю благодарность медицинско-
му персоналу Вагайской больницы. Также отдельно 
хочу поблагодарить Валентину Петровну Баклано-
ву и Людмилу Анатольевну Ослину за многолетнее 
доброе отношение ко мне. Я знаком с этими врача-
ми уже более 15 лет. Они всегда помогали попасть 
мне на приём к врачу, как в Вагае, так и в Тюмени. 
Ведь я очень часто езжу по больницам, госпиталям 
и  разным поликлиникам, что  в  90  лет без  чьей‑
либо помощи очень трудно.

Например, однажды получилось так, что в Тю-

менском госпитале не было свободных мест, но ва-
гайские врачи каким‑то образом сумели убедить 
своих тюменских коллег в настоятельной необхо-
димости моей госпитализации. Когда я приехал в 
Тюмень, там меня уже ждали, чему я был очень рад.

Да, очень много врачи Вагайской больницы сде-
лали для меня, сколько болезней вылечили за эти 
года, сколько раз в сложных ситуациях принимали 
без записи. Я очень благодарен им за это. Огромное 
спасибо вам за  помощь, взаимопонимание и  до-
брые сердца.

Пенсионер С. В. СУхоногоВ, с. Вагай

Благодарность за оказанную помощь
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День Победы – самый глав-
ный праздник в  году. Пусть 
от  дня объявления Великой По-
беды нас отделяет уже много лет, 
каждый год все россияне с  ува-
жением и трепетом вспоминают 
подвиг своих отцов и дедов.

Дань уважения к тем, кто за-
воевал для  нас Победу, отдали 
и  мы, жители села Куларово. 
Важными моментами праздни-
ка стали митинг, шествие «Бес-
смертного полка», возложение 
цветов, венков к обелиску участ-
никам Великой Отечественной 
войны, установленному в парке, 
возле дома культуры. Благодар-
ность своим дедам, прадедам, 
тем, кто отдал свою жизнь за Ро-
дину, а  также героям, достойно 
дошедшим до  славного дня По-
беды, выразили и  школьники 
своим организованным участи-
ем в  проведенной в  этот день 
акции.

послесловие к празднику

Помним, чтим, гордимся

9 мая – праздник, который 
особенно дорог сердцу каждого 
человека. Мы радуемся мирному 
небу над головой и одновремен-
но грустим о тех, кто не вернулся 
с  войны. Прошло 74  года с  того 
момента, когда прозвучали дол-
гожданные праздничные салю-
ты, салюты Победы в  Великой 
Отечественной войне. Но сколь-
ко бы лет ни прошло, каждый год 
в  преддверии 9 мая проводятся 
митинги и  парады, посвящён-
ные этому событию.

Накануне празднования Дня 
Победы, восьмого мая, на терри-
тории Вагайской средней школы 
прошёл митинг «Четыре года 
шла война», участие в  котором 
приняли школьники начальных 
классов, их  родители, учителя. 
Грудь каждого из  них украшала 
георгиевская ленточка – символ 
памяти и уважения к подвигу на-
шего народа в той войне.

Торжественное открытие ме-
роприятия началось со слов бла-
годарности ведущих ветеранам 
войны, а также выступления уча-
щихся 3 «а» и 3 «б» классов, кото-
рые проникновенно рассказали 
стихи о  войне и  о  Победе. Было 
сказано много глубоких, про-
никновенных слов, от  которых 
на глазах появлялись слёзы, а так-
же исполнен танец девчонками и 

мальчишками 3 «в» класса. После 
чего все участники мероприятия 
почтили память тех, кто  погиб 
в  Великой Отечественной войне 
минутой молчания. 

Ведущие напомнили, что в Ва-
гае есть свой Герой Советского 
Союза – Иван Васильевич Король-
ков, который участвовал в  осво-
бождении Орла, Орши, Глухова, 
Чернигова и отличился во время 
битвы за Днепр. В честь его была 
установлена мемориальная до-
ска на  здании школы, к  которой 
командиры классов возложили 

цветы.
В  завершение митинга все 

учащиеся нарядной колонной 
прошли к  центральному пар-
ку села для  возложения цветов 
к обелиску.

Анна оВЧИннИкоВА

Фото автора

На снимке: учащиеся началь-
ных классов возлагают цветы к 
мемориальной доске И.В. Король-
кову

«Четыре года шла война»

Традиционно 9 мая  по всей 
стране отмечается особенный 
праздник – День Победы над фа-
шизмом в Великой Отечествен-
ной войне. Наши деды, прадеды 
стойко и мужественно сражались 
с врагом за наше будущее, но 
не все смогли вернуться домой, 
многие остались на поле боя. Во-
йна унесла миллионы жизней, 
коснувшись каждой семьи. По-
гиб в той войне и мой дед Ни-
колай Волков, он сражался под 
Сталинградом. Мы обязаны пом-
нить и заботиться о тех ветера-
нах, которые ещё с нами, ведь их 
осталось очень мало. 

Почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне 
и в нашем посёлке Мирный. В 
12 часов дня  и взрослые, и дети 
собрались на детской площад-
ке для того, чтобы вспомнить о 
той страшной войне. Прозвуча-
ло множество стихов и песен о 

войне: «Письмо с фронта», «Си-
ний платочек», «А закаты алые», 
«Главный праздник», а также 
песни на татарском языке.  Стар-
шее поколение не могло сдержать 
слёз от трогательного выступле-
ния артистов  Светланы Симоно-
вой, Анны Кульмаметовой, Веры 
Мальковой, Андрея Южакова. 
Читала стихи и вела мероприятие 
Альфия Сулиманова. В заверше-
ние мероприятия все участники 
акции почтили  память погибших 
минутой молчания.

Огромное спасибо всем тем, 
кто организовал для нас этот 
особенный праздник, в том чис-
ле и коллективу Дубровинского 
передвижного комплекса, ру-
ководителем которого является 
В.А. Малькова. 

надежда ИгнАтьеВА 

п. Мирный

Особенный праздник – 
День Победы!

Затем художественный ру-
ководитель Альфия Галиуллина 
пригласила участников меро-
приятия в дом культуры. В  пол-
ной тишине с  его сцены про-
звучали бессмертные строки 
стихотворения «Не  забывайте 
нас» о тех страшных днях, о боли 

потерь, безмерности отваги и ра-
дости победы:

И пусть потомки нас 
                             не забывают,
И помнят день победный 
                                  той весны.
И к обелискам нашим 
                       пусть приходят,
И у подножия пусть 
                          кладут цветы…
По  ходу сценария ведущим 

праздничного мероприятия был 
задан ряд вопросов о  Дне По-
беды, его значении для  каждого 
россиянина. Программа длилась 
почти два часа, но время проле-
тело незаметно. В ходе меропри-
ятия зачитывались воспомина-
ния немецких солдат и  высших 
чинов. Вот одно из  них, в  кото-
ром автор восхищается нашими 
солдатами: «Мы недооценили 
русских. Они выносливые, силь-
ные духом. Боже мой, что  же 
они с  нами сделают, мы все тут 
сдохнем». Конечно, чем  больше 
трудностей, тем и победа краше. 
Не в том ли наше величие?

Украсили мероприятие ин-
теллектуальные конкурсы, свя-
занные с  музыкальными произ-
ведениями военных лет. Сколько 
их было сложено во время Вели-
кой Отечественной войны, пре-

красных, незабываемых! Про-
звучали песни в  исполнении 
Сафарметовой Оксаны, Галиул-
линой Альфии, детского ансам-
бля «Веселые нотки», Ярметовой 
Светланы, медицинского работ-
ника из  д. Старый Погост. Она 
частый гость у  нас на  меропри-
ятиях. Еще  учась в  Куларовской 
школе, была лучшей певуньей. 
Когда исполнялась песня «Лети, 
перышко» Сафарметовой Ок-
саной, многие вытирали слезы, 
ведь она тоже о войне.

Смехом и  бурными апло-
дисментами встретили зрители 
сценку «Призывник», исполнен-
ную А.  Галиуллиной и  ее сыном 
Аделем, зал бурно им аплодиро-
вал, слышались возгласы «Мо-
лодцы!» Неподдельный интерес 
вызвала игра «Первый среди 
равных», все вопросы которой 
так или  иначе были связаны 
с военной тематикой.

Говорят, бойцами был лю-
бим разухабистый пляс под гар-
мошку на  привале. Пригласили 
будущих солдат, чтобы они мог-
ли показать себя во  всей красе. 
Подметок не  жалея, плясали 
мальчики, звучало и  «Яблочко». 
Взрослые от души им аплодиро-
вали. В нашем поселении любят 

озорные частушки, а тут – воен-
ные. Каждую частушку сопрово-
ждали громкими аплодисмента-
ми.

Наши танки в бой несутся,
Содрогается земля.
Пусть не зарятся фашисты
На колхозные поля.
У  нас не  осталось ветеранов 

войны, но  есть участники тру-
дового фронта, их восемь. Есть 
дети войны, чьи отцы погибли. 
Ведущие назвали тех и других. 
Для них прозвучала песня – по-
здравление‑пожелание. Хочется 
назвать тех, кто на празднике 
был наиболее активен: Фаина 
Имранова, Александра Луговых, 
Айнетдин Имранов, Хатчат Мар-
ганов, Миляуша Таулетбаева, 
Альбина Давлетбаева, Сара Мар-
ганова.

 Праздник завершился, оста-
вив в душе каждого его участни-
ка приятные воспоминания.

 лидия тИМИнА

 с. Куларово

На снимках: в с. Куларово 
празднуют День Победы
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Пятого мая в городе Тобольске 
в спорткомплексе «Молодость» 
прошли Открытые городские со-
ревнования по  пауэрлифтингу 
(жиму штанги лежа) среди юно-
шей и  девушек 2001  года рожде-
ния и  моложе. В  соревнованиях 
приняли участие более 40 спор-
тсменов таких спортивных клу-
бов, как «Молодость», «Атлетико», 
«Кубики» города Тобольска, «Ли-
дер» – г. Тюмени, «Атлант» – с. Ва-
гай, «Олимп» – с. Дубровное и др.

Вагайские тяжелоатлеты по-
полнили свою копилку медалей, 
кто‑то  первой, но  точно не  по-
следней.

Результаты таковы.
Вагай, «Олимп»:
юноши: диплом за первое ме-

сто и золотую медаль в весовой ка-
тегории до 74 кг получил Шевелев 
Константин, «бронзу» – Плесов-
ских Игорь в категории до 66 кг;

девушки: «бронза» у Свяжена 
Виктории (до 63 кг).

Дубровное, «Атлант»:
юноши: «золото» – Зайцев Ки-

рилл (до  105 кг), Павлов Влади-
мир (до 59 кг); «серебро» – Цинн 
Павел (до  93 кг), Третьяков Ки-
рилл (до  83 кг), Валитов Рустам 
(до 53 кг); «бронза» – Кульмаметов 
Тимур (до 74 кг), Давлетчин Роман 
(до 59 кг), Орлов Данил (до 53 кг);

девушки: «серебро» – Бабуш-
кина Карина (до 63+кг).

Дипломы за участие получили 
Коваленко Юрий, Быков Антон, 
Рахвалов Максим, Доронина Ка-
рина.

елена шеВелеВА

На  снимках: участники турнира из Вагайского района (верхний); обладатель золотой медали Шевелев 
Константин.

Пауэрлифтинг – спорт сильных духом людей!
спорт

Многие уже смогли заме-
тить на  улицах нашего села 
бездомных, бродячих собак 
с  пронумерованными бирка-
ми оранжевого цвета в  ушах. 
Что  же это может означать? 
Коментарии по  данному во-
просу дал заместитель началь-
ника отдела агропромыш-
ленного комплекса Мунир 
Мунитович Кинчагулов.

– Мунир Мунитович, рас-
скажите, что  за  бирки по-
явились у  бездомных со-
бак на  улицах нашего села 
и что они означают?

– Это означает, что данному 
животному провели стерилиза-
цию. После такой операции со-
бака больше не сможет произво-
дить на свет потомство, пополняя 
тем самым ряды бродячих собак, 
также им были сделаны при-
вивки от  бешенства. На  каждой 
такой бирке есть индивидуаль-
ный номер, где в  специальном 
реестре указана информация 
о месте стерилизации и выпуска 
бездомного животного. К  таким 
мерам администрация райо-
на была вынуждена прибегнуть 
в связи с увеличившимися жало-
бами местных жителей на бездо-
мных псов.

– Как проходит эта проце-
дура?

– Приезжает специализиро-
ванная команда, проводит отлов 
собак, далее животных транс-
портируют в Тобольск, где в вет-
клинике под наркозом проводят 
кастрацию или  стерилизацию, 
вводят вакцину от  бешенства, 
вставляют в  ухо желтую клипсу. 

Послеоперациионный период 
собака проводит под  наблюде-
нием, после того как  швы будут 
сняты, животное привозят об-
ратно в то место, где его отлови-
ли, и выпускают в естественную 
среду. Это делается на  муници-
пальные средства.

– Как  часто будет совер-
шаться отлов бродячих живот-
ных для стерилизации?

– В  плане на  2019  год пред-
усмотрено отловить 37 собак. 
Предпочтение отдают крупным 
породам по причине их наиболь-
шей опасности. Отлов будет про-
ходить ежегодно, с начала года 
уже 22 особи прошли данную 
процедуру и были выпущены об-
ратно. Дата следующего отлова 
планируется на конец апреля.

елена АБДУллИнА

Фото автора

Собака – друг человека?
О братьях наших меньших

Подходит к  концу очередной 
учебный год, одиннадцатикласс-
ников ждут выпускные экзамены 
и новая жизнь. Всё это случается 
ежегодно, но у каждого челове-
ка это бывает впервые, у  каж-
дого это незабываемо! И сегод-
ня мне хотелось  бы рассказать 
об  ученице 11 класса Шестов-
ской средней школы Алексан-
дре Сафрыгиной, активистке 
Российского движения школь-
ников.

Два года тому назад Алек-
сандра переехала учиться 
в  Шестовскую среднюю школу 
из родного села Ушаково. Когда 
перед ней встал вопрос всту-
пить или нет в Российское дви-
жение школьников, она, не  со-
мневаясь, сделала этот шаг. 
В настоящее время Александра 
является активисткой РДШ, ко-
торая может взяться за  любую 
работу в  различных направле-
ниях движения – будь то творче-
ство, патриотизм, журналистика, 
добровольчество и  т. д., а  также 
легко познакомиться с  людьми, 
интересующимися тем  же са-
мым, чем и она. 

По словам Александры, в Ше-
стовской школе насчитывается 
около 15 участников этого дви-
жения, и, работая в  одной ко-
манде, они добиваются гораздо 
большего, чем в одиночку. Алек-
сандру в школе знают как очень 
добрую, тактичную, энергичную 
девушку. Её любят и уважают ре-

бятишки помладше, ведь, рабо-
тая в  РДШ, она вместе со  своим 
лидером и  всей командой про-
водит множество мероприятий, 

флешмобов, профилактических 
акций среди учащихся младших 
и  старших классов, привлекая 
в  движение тех, кто  ещё  в  нём 
не задействован. Они часто уча-
ствуют в  мероприятиях район-
ного и  областного уровней, на-
полняя школьную жизнь яркими 
красками и  переменами к  луч-
шему. Ведь Российское движение 
школьников для  них является 
большим стимулом двигаться 
только вперёд.

Несмотря на  свою заня-
тость общественными дела-

ми, Александра хорошо учится. 
На  вопрос «Как  ты совмещаешь 
учёбу и  свою внеурочную дея-
тельность?» Александра отвеча-

ет, что самое главное – правиль-
но распределить своё личное 
время для  важных и  второсте-
пенных дел, естественно, учёба 
– на первом месте. 

Как  в  Шестовом, так и в 
Ушаково ни  одно празднич-
ное мероприятие не  проходит 
без её участия – она поёт, тан-
цует, участвует в  спектаклях 
и в спортивных соревнованиях. 
Девушка очень любит свою ма-
лую родину, свой родной дом 
и родителей.

После окончания школы 
Александра хочет поступить 
в  Тюменский медицинский 
университет на  факультет 
стоматологии. Она мечтает 
окончить ординатуру и  стать 
стоматологом‑терапевтом. 

Примером для  осуществления 
дальнейших планов является 
старшая сестра, которая окончи-
ла медицинский и  в  настоящее 
время работает врачом на  ско-
рой помощи. Именно она с ран-
них лет и  привила Александре 
любовь к медицине.

Анна оВЧИннИкоВА

Фото автора

На снимке: А. Сафрыгина

Быть активистом интересно 
и полезно!

Несмотря на прямой запрет посещения лесов с 26 апреля, на тер-
риториях Вагайского, Тобольского и  Уватского районов в  лесах за-
держано 33 нарушителя особого противопожарного режима.

Согласно статье 3.19. Кодекса Тюменской области об администра-
тивных правонарушениях невыполнение нормативных правовых 
актов Тюменской области, устанавливающих ограничения пребыва-
ния в лесах в Тюменской области, влечет наложение административ-
ного штрафа.

Шести нарушителям за  игнорирование этого требования выпи-
сан штраф 1000 рублей каждому. Остальные акты о правонарушени-
ях находятся на рассмотрении.

Если нарушение пожарной безопасности станет причиной лесно-
го пожара и причинения крупного ущерба, оно может повлечь за со-
бой не только административную, но и уголовную ответственность.

Административная ответственность в  соответствии с  Кодек-
сом Тюменской области об  административных правонарушениях 
в виде штрафа составляет от 1000 до 5000 рублей для граждан. Штраф 
для юридических лиц может достигать 1 000 000 рублей.

елена шеВелеВА

(Информация предоставлена Департаментом лесного комплекса 
Тюменской области)

безопасность

Всех нарушителей ждет наказание



5 стр.

на экране телевизОра
пОнедельник,

27 мая

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 27 мая. День начина-

ется» 6+
09:55, 02:20, 03:05 «Модный приго-

вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30 Т / с «Агент национальной без-

опасности» 16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Всё могло быть иначе» 

12+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Нити судьбы» 12+

нтв
05:10, 02:55 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т / с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:35, 00:20 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:45 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т / с «Живая мина» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:05 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М / ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» 12+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 М / ф «AngryBirds в кино» 6+
12:05 Х / ф «Джон Картер» 12+
14:40 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Т / с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х / ф «Бросок кобры» 16+
23:20 «Кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:20 Т / с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:25 Х / ф «Смотрите, кто  загово-

рил» 0+
03:00 «Мистер и миссис Z» 12+
03:25 Х / ф «Лучше не бывает» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 05:45, 

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00 Т / с «Толя-робот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45, 03:35, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 15:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Казино «Рояль» 16+
00:30 Х / ф «Квант милосердия» 16+
02:20 Х / ф «Антропоид» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Приезжая» 12+
10:05 Д / ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 03:45 Т / с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Анатолий Вассер-

ман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т / с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:50 Х / ф «Всё к лучшему» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Дао шёлка». Специальный ре-

портаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» 16+
01:25 Д / ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» 12+
05:25 Д / ф «Знахарь ХХI века» 12+

дОмашний
06:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 кадров» 

16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:45 Д / с «Понять. Про-

стить» 16+
07:30 «По  делам несовершеннолет-

них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:15 Д / с «Реальная мистика» 

16+
13:35 Х / ф «Подруга особого назна-

чения» 16+
19:00 Х / ф «40+, или  Геометрия 

чувств» 16+
00:30 Х / ф «Анжелика – маркиза ан-

гелов» 16+
04:50 «Тест на отцовство» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:00, 08:25, 11:00, 13:15, 15:50, 22:10 

Новости
07:05, 13:20, 18:55, 23:25 Все на Матч!
08:30 Формула-1. Гран-при  Монако 

0+
11:05 Хоккей. Чемпионат мира 1 / 2 

финала 0+
13:40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место 0+
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал 0+
18:35 Специалный репортаж «Бра-

тислава. Live» 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1 / 2 финала. «Химки» – УНИКС (Казань) 
0+

22:15 «Тотальный футбол» 12+
00:00 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» – «Валенсия» 0+
02:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре против Райа-
наСкоупа 16+

04:10 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

вторник,
28 мая
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 28 мая. День начина-

ется» 6+
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной без-

опасности» 16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Всё могло быть иначе» 

12+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Нити судьбы» 12+

нтв

05:10, 03:00 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т / с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:35, 01:05 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:45 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т / с «Живая мина» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х / ф «Смотрите, кто  загово-

рил» 0+
12:20 Х / ф «Бросок кобры» 16+
14:40 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Т / с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х / ф «Бросок кобры 2» 16+
23:05 «Звёзды рулят» 16+
00:05 Т / с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:05 Х / ф «Смотрите, кто заговорил 

2» 0+
02:35 Х / ф «Лучше не бывает» 12+
04:45 «Мистер и миссис Z» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:45, 

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00 Т / с «Толя-робот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Открытыймикро-

фон» 16+
REN TV

05:00, 04:30 «Засекреченные спи-
ски» 16+

06:00, 15:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «007: Координаты «Скай-

фолл» 16+
00:30 Х / ф «007: Спектр» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Застава в горах» 12+
10:35 Д / ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 03:50 Т / с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
13:35 «Мой герой. Галина Данилова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Гранчестер» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:50 Х / ф «Всё к лучшему» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д / ф «Послание с  того света» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Марина Голуб» 

16+
01:25 Д / ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
05:25 Д / ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой» 12+
дОмашний

06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:30 Д / с «Понять. Про-

стить» 16+
07:30, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:00 Д / с «Реальная мистика» 

16+
13:35 Х / ф «Я  люблю своего мужа» 

16+
19:00 Х / ф «Рецепт любви» 16+
00:30 Х / ф «Великолепная Анжели-

ка» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:00, 08:55, 13:20, 16:25, 18:50 Но-

вости
07:05, 13:30, 16:30, 23:35 Все на Матч!
09:00 «РПЛ 2018 / 2019. Как это было» 

12+
10:00 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА 
0+

12:00 Специалный репортаж «Зе-
нит» – ЦСКА. Live» 12+

12:20 «Тотальный футбол» 12+
14:20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия – Германия 0+
17:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус противТимаУайл-
да 0+ Кампоса 16+

19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1 / 2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА 0+

21:35 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2018 / 19» 12+

00:00 Х / ф «Проклятый Юнайтед» 
16+

01:45 Х / ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 12+

04:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против Джо-
на Фитча. Илима-ЛейМакфарлейн про-
тив ВетыАртеги 16+

среда,
29 мая
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 29 мая. День начина-

ется» 6+
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной без-

опасности» 16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Всё могло быть иначе» 

12+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Нити судьбы» 12+

нтв
05:10, 02:55 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:35, 01:00 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:45 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т / с «Живая мина» 16+
00:10 Д / ф «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 6+
06:40 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х / ф «Смотрите, кто заговорил 

2» 0+
12:00 Х / ф «Бросок кобры 2» 16+
14:10 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Т / с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х / ф «Профессионал» 16+
23:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:20 Т / с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:25 Х / ф «Смотрите, кто заговорил 

3» 0+
03:00 «Шоу выходного дня» 16+
03:45 Х / ф «Звонок» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:45, 

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00 Т / с «Толя-робот» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «StandUp» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00 «Засекреченные списки» 16+
06:00, 15:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Быстрый и мертвый» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Поединок» 16+
04:40 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Кольцо из  Амстердама» 

12+
10:35 Д / ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 03:50 Т / с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Иоси-

фов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:50 Х / ф «Всё к лучшему-2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Михаил Шолохов» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
01:25 Д / ф «Предательство или  рас-

чет?» 12+
05:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

дОмашний
06:30, 07:30, 18:00, 22:50 «6 кадров» 

16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 02:30 Д / с «Понять. Про-

стить» 16+
08:00, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 03:00 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:05 Х / ф «Я знаю твои секреты» 12+
19:00 Х / ф «Когда папа Дед Мороз» 

12+
00:30 Х / ф «Анжелика и король» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30, 11:30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:25, 17:55, 

21:05 Новости
07:05, 18:00, 00:20 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал 0+
12:05 Футбол. Лига Европы 1 / 4 фи-

нала. «Челси» (Англия) – «Славия» (Че-
хия) 0+

14:20 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Япония 0+

16:30 Специалный репортаж «Бра-
тислава. Live» 12+

16:50 Все на  хоккей! Итоги Братис-
лавы

17:25 Специалный репортаж «Лига 
Европы. Главный матч» 12+

18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1 / 2 финала. «Химки» – УНИКС (Казань) 
0+

21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 
0+

01:10 Футбол. Южноамериканский 
кубок 1 / 16 финала. «Ботафого» (Брази-
лия) – «Соль де Америка» (Парагвай) 0+

03:10 Х / ф «Герой» 12+
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на экране телевизОра
05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

четверг,
30 мая
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 30 мая. День начина-

ется» 6+
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной без-

опасности» 16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Всё могло быть иначе» 

12+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Нити судьбы» 12+

нтв
05:10, 02:45 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:35, 00:45 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:45 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т / с «Живая мина» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:40 Х / ф «Смотрите, кто заговорил 

3» 0+
12:35 Х / ф «Профессионал» 16+
14:55 Т / с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х / ф «Последний рубеж» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Т / с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:00 Х / ф «Твои, мои, наши» 12+
02:35 Х / ф «Звонок» 16+
04:20 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 «Мистер и миссис Z» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00 Т / с «Толя-робот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:40, 04:30 «Открытыймикро-

фон» 16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 15:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Судья Дредд» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Место под соснами» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Будни уголовного розы-

ска» 12+
10:30 Д / ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 03:50 Т / с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
13:35 «Мой герой. Оскар Кучера» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т / с «Гранчестер» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:45 Х / ф «Всё к лучшему 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Сыграть Президен-

та» 16+
23:05 Д / ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Убить депута-

та» 16+
01:25 Д / ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» 12+
05:20 «Смех с доставкой на дом» 12+

дОмашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 

16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:05, 02:10 Д / с «Понять. Про-

стить» 16+
08:05, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 02:40 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:10 Х / ф «Когда папа Дед Мороз» 

12+
19:00 Х / ф «Одна на двоих» 16+
00:30 Х / ф «Неукротимая Анжелика» 

12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:50, 19:25, 22:15 

Новости
07:05, 12:05, 16:30, 22:45 Все на Матч!
09:00 Специалный репортаж «Здесь 

был футбол» 12+
09:30 Смешанные единоборства. 

One FC. ШиньяАоки против Кристиа-
на Ли. Ники Хольцкен против РегянаЭр-
селя 16+

11:30 Специалный репортаж «Лига 
Европы. Главный матч» 12+

13:05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 
0+

15:30, 22:25 Специалный репортаж 
«Лига Европы. Финал. Live» 12+

16:00, 05:30 «Команда мечты» 12+
17:20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия – Турция 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1 / 2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА 0+

23:30 Х / ф «Дом летающих кинжа-
лов» 12+

01:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Патри-
сиоФрейре. Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа 16+

03:25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) – 
«АтлетикоПаранаэнсе» (Бразилия) 0+

05:25 «Английские Премьер-лица» 
12+

пятница,
31 мая
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 31 мая. День начина-

ется» 6+
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х / ф «Манчестер у моря» 18+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время

11:45 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Х / ф «Перекаты судьбы» 12+
00:55 Х / ф «Другая семья» 12+

нтв
05:05 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:35, 02:25 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:45 Т / с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
21:45 Т / с «Живая мина» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 Д / с «Таинственная Россия» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 13:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х / ф «Твои, мои, наши» 12+
11:45 Х / ф «Последний рубеж» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х / ф «Чумовая пятница» 12+
01:50 Х / ф «Госпожа горничная» 16+
03:30 Х / ф «Голый пистолет 2 1 / 2. За-

пах страха» 0+
04:50 «Вокруг света во время декре-

та» 12+
05:35 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «StandUp» 16+
02:30, 03:20, 04:15 «Открытый микро-

фон» 16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Д / п «С вещами? На выход!» 16+
21:00 Д / п «Видео как  оружие: ком-

промат на весь мир» 16+
23:00 Х / ф «Бэтмен: Начало» 16+
01:45 Х / ф «Черный скорпион» 16+
03:10 Х / ф «Черный скорпион 2: 

В эпицентре взрыва» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Д / ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
08:55, 11:50 Х / ф «Дело судьи Карели-

ной» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:15, 15:05 Х / ф «Старая гвардия» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:50 Х / Ф «Выстрел в спину» 12+
20:10 Х / ф «Двое» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д / ф «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» 12+
01:45 Х / ф «Выстрел в тумане» 16+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х / ф «Пылающая равнина» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

дОмашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:25 «6 кадров» 

16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:25 Д / с «Понять. Про-

стить» 16+
07:40, 05:15 «По  делам несовершен-

нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:25 «Тест на отцовство» 16+

10:40, 02:55 Д / с  «Реальная мистика» 
16+

13:45 Х / ф «Одна на двоих» 16+
19:00 Х / ф «Лучик» 12+
00:30 Х / ф «Анжелика и султан» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:25, 18:40, 

22:55 Новости
07:05, 11:05, 20:15, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) – 
«АтлетикоПаранаэнсе» (Бразилия) 0+

12:00 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 
финала. «Бавария» (Германия) – «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

14:10 Футбол. Лига чемпионов 1 / 4 
финала. «Ювентус» (Италия) – «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+

16:30 Футбол. Лига чемпионов 1 / 4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

18:45 Все на футбол! Афиша 12+
19:15 Специалный репортаж «Кипр. 

Курорт футбола» 12+
19:45 «Играем за вас» 12+
20:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Франция 0+
23:30 Х / ф «Змея в тени орла» 6+
01:20 Специалный репортаж «Лига 

Европы. Главный матч» 12+
01:50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 0+
04:10 Специалный репортаж «Лига 

Европы. Финал. Live» 12+
04:30 Х / ф «Футбольный убийца» 16+

суббота,
1 июня
первый канал

05:25, 06:10 Д / с  «Россия от  края 
до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х / ф «Вербовщик» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 85-летию космонавта. Косми-

ческая одиссея Алексея Леонова» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Без меня» 12+
00:50 Д / ф «Джо Кокер» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:30 «Давай поженимся!» 16+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Вести. Местное время
11:50 Д / ф «К  Международному дню 

защиты детей. Фестиваль «Алина»
13:10 Х / ф «Счастливая жизнь Ксении» 

12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Любовь под  микроско-

пом» 12+
01:05 Х / ф «Продаётся кошка» 12+

нтв
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х / ф «Мой грех» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звезды сошлись» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х / ф «Можно, я  буду звать тебя 

мамой?» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:15 М / с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 Х / ф «Майор Пейн» 0+
13:25 Х / ф «Чумовая пятница» 12+
15:20 Х / ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф» 12+
18:05 Х / ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 12+
21:00 Х / ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель Зари» 12+
23:15 «Дело было вечером» 16+
00:15 Х / ф «Идеальные незнакомцы» 

16+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 05:05, 05:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00 «Песни». Финал 16+
22:00 «StandUp. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:20, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 04:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:20 Х / ф «Джуманджи» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные списки. Ха-

мишь, парниша!» 16+
20:30 Х / ф «Тарзан. Легенда» 12+
22:40 Х / ф «Бездна» 16+
01:10 Х / ф «Бегущий по лезвию» 16+
03:10 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
тв-Центр

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х / ф «Золотая рыбка» 12+
08:15 «Выходные на колёсах» 6+
08:50 «Православная энциклопедия» 

6+
09:20 Х / ф «Крыша» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Суета сует» 6+
13:30, 14:45 Х / ф «Замуж после всех» 

12+
17:25 Х / ф «Горная болезнь» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Дао шёлка». Специальный ре-

портаж 16+
03:40 «Обложка. Сыграть Президен-

та» 16+
04:15 «Прощание. Михаил Шолохов» 

16+
05:00 Д / ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+
дОмашний

06:30, 18:00, 23:00 «6 кадров» 16+
08:20 Х / ф «Невеста на заказ» 16+
10:25 Т / с «Оплачено любовью» 16+
19:00 Х / ф «Не могу забыть тебя» 16+
00:30 Х / ф «40+, или Геометрия чувств» 

16+
04:20 Д / ц «Героини нашего времени» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. СаадАвад против БрэндонаГирца. 
Андрей Корешков против Майка Джаспе-
ра 16+

07:15 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Франция 0+

09:15 Все на футбол! Афиша 12+
09:45, 11:35, 13:50, 16:15, 18:55, 20:55 

Новости
09:50, 10:55 Зелёный марафон «Бегу-

щие сердца 2019» 0+
10:20, 11:05, 16:20, 19:00, 00:20 Все 

на Матч!
11:40 Футбол. Лига чемпионов 1 / 2 фи-

нала. «Ливерпуль» (Англия) – «Барселона» 
(Испания) 0+

13:55 Футбол. Лига чемпионов 1 / 2 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) – «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

16:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Япония 0+

19:55 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

20:25 Специалный репортаж «Лига 
чемпионов. Главный матч» 12+

21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

00:50 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по  версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+

04:00 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

воскресенье,
2 июня
первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Один шанс из тысячи» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
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инститУт садОвОдства сибири
вниманиЮ садОвОдОв!

25-26 мая в вагае
НОВИНКА- земляника садовая - ЛАМБАДА - сорт ценится за потря-

сающий вкус. Ягоды большие, до 9 см, масса в 75 гр., необыкновенно 
сладкие, блестящие, сами просятся в рот! Урожайность высокая, 2-3 кг 
с куста. А также сорта: МАКСИМ, КЛЕРИ, МЕДОВАЯ, ПОЛЬКА, ФЕСТИ-
ВАЛЬНАЯ. Смородина черная: БИК БЕН - высокорослый (1.5 - 1.8 м), 
с пирамидально направленной вверх кроной (смородиновое дерево) 
куст. Урожайность сорта очень большая (5-12 кг), гроздь напоминает 
виноградную (до  20 см), ягоды имеют черный цвет, очень крупные - 
имеют размер как у вишни, вкусовые качества очень высокие (слад-
кие, десертные, с ярким смородиновым ароматом). А также в ассор-
тименте: ДОБРЫНЯ, ЛУЧИЯ, АСТАХОВСКАЯ и  др. Для  вас в  большом 
ассортименте ЖИМОЛОСТЬ - сладкие, неосыпающиеся сорта. ГЛАД-
КОСТВОЛЬНЫЙ КРЫЖОВНИК, ЙОШТА.

СЛИВА: «Оюна» – настоящий фурор для сибирских селекционеров. 
Достойна всяческих похвал эта крупноплодная слива-отличница. Са-
моплодная, высокоурожайная, раннеспелая, устойчива к  болезням. 
Плоды массой 50 - 60 гр., темнофиолетовые, очень приятного слад-
кого вкуса. По вкусовым качествам напоминают южные сорта сливы. 
А  также сорта-новинки: «Генеральская», «Утро», «Подарок Чемала», 
«лира» и др. Любителям алычи: ДУДУКА, ЛЮБИНАРИЯ, ЦАРСКАЯ. В ас-
сортименте: АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВОВО-ВИШНЕВЫЕ ГИБРИДЫ.

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА - ДЮК (гибрид черешни и  вишни) КРЕП-
КАЯ – отличная зимостойкость, позволяет без опасений выращивать 
дерево в районах с суровыми зимами, от черешни этот сорт унасле-
довал необычные ягоды - крупные и очень вкусные, от вишни - вы-
сокую урожайность, зимостойкость, устойчивость к грибковым забо-
леваниям. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВИШНИ, НОВЫЕ САМОПЛОДНЫЕ СОРТА 
ОБЛЕПИХИ. МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ: БЕНЕФИС, КРАСА РОССИИ, 
КРЕПЫШ, ПАТРИЦИЯ, НАГРАДА, ДОБРАЯ, СТОЛИЧНАЯ и др. Поклони-
кам ЯБЛОНИ, ГРУШИ - очень большой выбор карликовых, стланцевых, 
штамбовых, колонновидных сортов. Наши саженцы отличаются высо-
кой зимостойкостью, отличной урожайностью, высокими вкусовыми 
качествами.

В большом ассортименте голубика, ежевика, декоративные куль-
туры, многолетние цветы.

наш сайт: sipcentre.com
бУдем рады видеть вас!

администрация вагайского муниципально-
го района информирует граждан о  приеме за-
явлений о  предоставлении земельных участков 
по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Школьная, 54, ориентировочной площадью 3956 
кв. м, для индивидуальной жилой застройки,

2.  Тюменская область, Вагайский район, д. Весе-
линская, ул. Школьная, 4б, ориентировочной площа-
дью 3425 кв. м, под размещение объекта «Строитель-
ство начальной школы в  д. Веселинская Вагайского 
района».

заявления принимаются в  течение месяца 
со дня опубликования объявления.

заявления можно подать через многофункци-
нальный центр (мФЦ) и  при  личном обращении 
в  администрацию вагайского муниципально-
го района по  адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. 
№ 103, № 105.

Администрация, Дума, совет ветеранов 
шишкинского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в мае:

нАЗАРоВА георгия Александровича  – с  70‑ле‑
тием,

кРоо Владимира Давыдовича– с 60‑летием,
ЮжАкоВА Владимира георгиевича,
кУЗнеЦоВУ нину Андреевну,
кАРМАЦкИх Анну Ивановну,
ЮжАкоВУ Зайнуру Абубакировну,
логИноВУ елену Александровну,
ЦыБИнУ надежду Андреевну,
оРлоВА Виктора Сергеевича,
ВАшУткИнА геннадия николаевича.

В этот день вам желаем здоровья,
Чтоб всегда были рядом друзья,
Чтоб в ответ на заботу любовью
отвечала вам ваша семья.
жизни долгой и счастья без края,
красоты, неподвластной векам,
И энергии вечной желаем
Всей душой в день рождения вам!

Администрация, Дума и совет ветеранов ку‑
ларовского сельского поселения поздравляют 
майских юбиляров и именинников‑пенсионеров:

САФАРоВУ туктабигу Речаповну ‑ с 70‑летием,
МАРгАноВА хатчата Исаевича ‑ с 60‑летием,
ПолУяноВА Сергея Петровича ‑ с 60‑летием,
МАРгАноВУ Синнуру Зиннатулловну ‑ с 60‑ле‑

тием,
ИСМАтУллИнУ Ратису якубовну ‑ с 55‑летием,
нИяноВА Бикбулата Вакильевича,
АйтнякоВА Марата Синнуровича,
кАПшАноВУ Маркизу туктасыновну,
тАРАСоВУ тамару Александровну,
БельСкИх надежду Анатольевну,
кУгАеВСкИх Виктора Александровича,
хИСАМоВУ елену Владимировну,
АйнИтДИноВА Митхата Бекметовича.

В поздравлении мы вам желаем
Счастья, радости, мира, тепла,
Чтоб удача рядом ходила.
И жизнь к вам была бы добра.
Мы желаем, чтоб что‑то хорошее
Поскорее в жизни случилось.
И все то, что задумано было,
обязательно бы получилось!

Ветеранская организация «Почта России» 
поздравляет с днем рождения пенсионеров, ро‑
дившихся в мае:

МАлИноВСкУЮ екатерину георгиевну,
ЧУСоВИтИнУ людмилу Андреевну,
СМИРноВУ надежду Ивановну,
ВеРеВкИнА Александра Васильевича.

желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах – везенья.
Пусть будут по силасм любые задачи
И чудным всегда настроение!

на экране телевизОра

маУ «Централизованная библиотечная си-
стема вагайского района» требУется инженер-
программист. требования: высшее или  среднее 
профессиональное образование, ответственность, 
желание работать. 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 
(34539) 23435, 89048885054 или по адресу: с. Вагай, 
пер. Дорожный, 5.

прОдается вагон-бытовка, размер 2,40х2,50х10 
м, цена 70 тыс. руб. Телефон 89829329975.

09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:20 «Александр Балуев. У меня нет 

слабостей» 12+
14:25 Х / ф «Благословите женщину» 

12+
16:45 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон 0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х / ф «Ярмарка тщеславия» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
04:25 Т / с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:20, 01:50 «Далёкие близкие» 12+
14:50 «Выход в люди» 12+
15:55 Х / ф «Благими намерениями» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий»
03:25 Т / с  «Гражданин начальник» 

16+
нтв

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д / с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х / ф «Двенадцать часов» 16+
22:15 Д / ф «Ты супер! До и после» 6+
00:05 Х / ф «Муха» 16+
02:20 Т / с «Адвокат» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:15 М / с  «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

10:05 «Дело было вечером» 16+
11:05 Х / ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 12+
13:55 Х / ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 12+
16:55 Х / ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель Зари» 12+
19:05 М / ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» 6+
21:00 Х / ф «Перси Джексон и  море 

чудовищ» 6+
23:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:05 Х / ф «Госпожа горничная» 16+
02:05 Х / ф «Голый пистолет 2 1 / 2. За-

пах страха» 0+
03:25 «Шоу выходного дня» 16+
05:00 «Вокруг света во время декре-

та» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 05:45, 

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х / ф «Тэмми» 16+
14:30, 15:30 «КомедиКлаб» 16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30 Т / с «Толя-ро-

бот» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 02:55, 03:40, 04:30 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:40 Х / ф «Бездна» 16+
11:20 Х / ф «Тарзан. Легенда» 12+
13:30 Х / ф «Индиана Джонс: В  поис-

ках утраченного ковчега» 12+
15:45 Х / ф «Индиана Джонс и  Храм 

Судьбы» 12+
18:00 Х / ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» 12+
20:40 Х / ф «Индиана Джонс и  коро-

левство хрустального черепа» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:55 Х / ф «Жизнь и  удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д / с  «Большое кино. Место 

встречи изменить нельзя» 12+
08:50 Х / ф «Река памяти» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Москов-
ская неделя 16+

15:00 «Хрони-
ки московского 
быта. Женщины 
первых миллионе-
ров» 12+

15:55 «Проща-
ние. Им не  будет 
40» 16+

16:50 «Девяно-
стые. Уроки пла-
стики» 16+

17:40 Х / ф 
«Одна ложь 
на двоих» 12+

з\части для автомобилей «Ваз», «Ока», «Шев-
роле-Нива», «УАЗ», «Москвич». Цены Очень низ-
кие. с. Вагай, переулок Первухина, 1.

Телефон 89504814909.

запчасти к мотоциклам и велосипедам всех 
марок, шины. с. Вагай, переулок Первухина, д. 1.

Телефон 89504814909.

21:20, 00:35 Х / ф «Лишний» 12+
01:40 Х / ф «Двое» 16+
03:25 Х / Ф «Выстрел в спину» 12+
05:10 Д / ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+
дОмашний

06:30, 18:00, 22:50 «6 кадров» 16+
07:35 Х / ф «Обратный билет» 12+
09:30, 12:00 Х / ф «Жёны на тропе во-

йны» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
13:35 Х / ф «Лучик» 12+
19:00 Х / ф «Нелюбовь» 16+
00:30 Х / ф «Белое платье» 16+
02:25 Д / ц «Героини нашего времени» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 «Английские Премьер-лица» 

12+
06:10 Х / ф «Змея в тени орла» 6+
08:00 Специалный репортаж «Лига 

чемпионов. Главный матч» 12+
08:30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

10:50, 12:55, 14:30, 16:25, 19:00, 22:25 
Новости

11:00, 14:40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы 0+

13:00, 16:30, 19:05, 22:50 Все на Матч!
13:30 Специалный репортаж «Кипр. 

Курорт футбола» 12+
14:00 «Играем за вас» 12+
17:00 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Энди Руиса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по  версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+

19:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Сербия 0+

21:55 «Лига наций». Специальный 
обзор 12+

22:30 Специалный репортаж «Финал. 
Live» 12+

23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Спортивная гимнастика. Миро-

вой Кубок вызова 0+
01:40 Д / ф «Ложь Армстронга» 16+
04:00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Сербия 0+
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27 мая исполняется 60  лет ЧАУСоВУ 
Александру николаевичу.

Администрация Птицкого сельского поселе‑
ния, Дума, совет ветеранов сердечно поздравля‑
ют его с юбилеем!

Александр николаевич!
Юбилей не простой – шестьдесят,
Для мужчины солидная дата,
Поздравления и тосты звучат,
И накрыт стол большой и богатый.
И мы тоже хотим пожелать 
Вам здоровья, любви, позитива,
кайф от жизни всегда получать,
жить богато, эффектно, красиво.

Администрация, Дума и  совет ветеранов 
Черноковского сельского поселения поздравляют 
майских юбиляров‑пенсионеров:

коПтяеВУ надежду Ивановну – с 60‑летием,
ВоРоноВУ екатерину Александровну – 

с 55‑летием.
желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните,

В душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите

огонь душевной теплоты.

приглашение на день донора!
Администрация ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) при-

глашает принять участие в Дне донора, который состоится

5 июня 2019 года.
Донорский пункт будет работать с 8:30 часов на территории боль-

ницы, в здании поликлиники. При себе иметь паспорт.

денежная компенсация каждому донору  
предоставляется.

Напоминаем: чтобы стать донором, необходимо соблюсти не-
сколько правил:

1. У потенциального донора не должно быть следующих основных 
противопоказаний: перенесенный гепатит, туберкулез, переливания 
крови в  прошлом, постоянный прием сильнодействующих лекар-
ственных препаратов, беременность. Обращаем внимание, что после 
ангины, гриппа, ОРВИ сдавать кровь можно не ранее, чем через 2 не-
дели.

2.  Накануне перед процедурой сдачи крови нельзя употреблять 
спиртное и жирное, утром допускается легкий завтрак, чай с сахаром.

Если Вы молоды, здоровы и  желаете помочь ближнему, примите 
участие в пополнении запасов донорской крови.

АДМИнИСтРАЦИя

28 мая 2019 года день донора будет проходить 
на территории зареченского фельдшерско – 

акушерского пункта.

          
  бУрение скваЖин

курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р. тел.:
 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

прОдается 2-комнатная 
квартира в с. Вагай по ул. Круп-
ской. Ремонт сделан, натяжные по-
толки, 2 балкона, оба застеклены, 
окна – пластик, 53,8 кв. м. 

Тел. 89324758545.

ритУальные Оградки, сто-
лы, лавочки, ворота, печи.

Телефон 89829359913.

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

    
  
    бУрение скваЖин на вОдУ.

насОс в пОдарОк!
Опыт 11 лет. гарантия 2 гОда. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

микрОавтОбУс в Тюмень в 
2.00 ч. ночи от поликлиники в ра-
бочие дни – 900 руб. Обратно – в 
2.00 ч. дня с ЖДВ. Бронировать 
обязательно, 89048888847.

требУЮтся машинисты 
фронтального погрузчика, водите-
ли автокрана, водители категории 
C, D, E, машинисты Трэкол. Работа 
вахтовым методом. Зарплата вы-
сокая. Тел. 8-982-549-61-56

каждую субботу с 10.00 до 
14.00 на территории зоомагазина 
прОдаЖа сельхозптицы. Теле-
фон 89199212859.

прОдается 2-комнатная 
квартира в многоквартирном доме 
в с. Вагай. Телефоны: 89123816147, 
89028505405.

прОдаЮтся куры-молод-
ки, цыплята бройлера. Телефоны: 
89504856673, 89123908980.

прОдам щебень, песок. До-
ставка на а/м КамАЗ, 13 тонн. Теле-
фоны: 89829435255, 89504927681.

вОдОпрОвОд
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

прОдам а/м «Матиз» в хорошем состоянии, 2008 
г.в. Телефон 89829407765.

Администрация, Дума и  совет ветеранов 
шестовского сельского поселения поздравляют 
с  днём рождения майских юбиляров и  именинни‑
ков:

РАМАЗАноВУ Майру нигматулловну – с 90‑ле‑
тием,

САльМАноВУ Асму Абдулловну – с 70‑летием,
САФРыгИнА Виктора Игнатьевича – с  65‑ле‑

тием,
ПАльяноВУ тамару геннадьевну – с  60‑лети‑

ем,
ИМАнгУлоВА хариса Бариевича,

САФИУлИнУ гульнару Айзатовну,
ИМАнгУлоВА Раиса Абдулбариевича,

ИВАноВУ галину Петровну,
ИЗМАйлоВА начиба Бариевича,

ФАтхУллИнУ Салиму Азисовну,
ПАльяноВА николая Романовича,

гАйСИнУ гульсайру Исхаковну.

С днём рожденья вас поздравляем,
желаем удачи, радости, успеха,

Всегда здоровыми быть,
                                                                                                                                                                                                               беды не знать,
Побольше смеха и задора
И никогда не унывать!

Дорогую, любимую маму, бабушку шАРАПоВУ 
тимербику кабировну поздравляем с 65‑летним 
юбилеем. желаем крепкого здоровья, счастья, 
чтобы тебя всегда окружали вниманием твои 
дети и внуки.

шестьдесят пять лет тебе сегодня, мама.
Поздравляем искренне тебя!
жизнь пускай прекрасной станет,
И спокойной будет пусть душа.
Пусть мечты все сбудутся сегодня,
В сердце пусть умножится любовь.
окружает пусть улыбок сотня,
Расцветает счастье вновь и вновь.

С пожеланиями, ДетИ, ВнУкИ

25 мая отмечает свой юбилей добрая, уважа‑
емая наша Алсу МУхАМАтУллИнА.

Пусть жизнь дарит Вам еще много счаст‑
ливых и радостных дней, пусть в доме будут 
всегда уют и достаток. Мы от души по‑
здравляем Вас с этой замечательной 
датой!

 60 лет сегодня Вам, без шуток,
Это жизни очень долгий, важный 

промежуток.
Вы его с достоинством большим прош‑

ли,
Вы в себе любовь и доброту сберегли.
Мы желаем Вам легкой 
                          и красивой старости,
Чтоб не жалела судьба
               для Вас  своей сладости,
Чтоб были близкие с Вами 
                                       рядом всегда.
желаем здоровья и долгие 
                                                  Вам года!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив «Южного рынка» 

(с. Вагай)

25 мая наша прекрасная, замеча‑
тельная Алсу МУхАМАтУллИнА отме‑

чает свой 60‑летний юбилей!
Промчалось столько в жизни лет,

но Вы не постарели, нет.
И вовсе нет еще причин

Переживать из‑за морщин.
И не лежит на сердце 
                                                    грусть,
Вам год прибавлен – 
                                             ну и пусть!
Ведь этот праздник – 
                                            лишь намек,
Что ангел Вас всегда берег.

С пожеланиями, 
коллектив кБо (с. Вагай)

Поздравляем нашу дорогую и 
любимую маму, жену, бабушку МУ‑
хАМАтУллИнУ Алсу с 60‑летним 
юбилеем!

от всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
не болеть, не унывать,
есть нормально, крепко спать,
никогда не волноваться,
не сердиться, не ругаться,
Быть здоровой навсегда, улыбаться.
И пусть всегда живут с тобою
надежда, Вера и любовь!

С наилучшими пожеланиями, 
муж хАСАн, сын МИРшАт, невестка ольгА 

и внуки СеМен и РУСтАМ

25 мая отмечает свое 
60‑летие наша замечатель‑
ная сестра и тетя Алсу МУхА‑
МАтУллИнА.

от всей души мы 
                                поздравляем
С одной из самых 

                                                                                 лучших дат,
еще сто лет прожить желаем,
не зная горя и утрат!
желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть,
А в общем ‑ жить и не стареть!

С пожеланиями, семьи ПеРМякоВых, 
нИгМАтУллИных, лАМБИных, 

АРкАноВых, АлекСееВых и ВАУлИныхпрОдаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра. 

Телефон 89323231379.
Утерянный аттестат, выданный Вагайской 

средней школой на имя Кибирева Евгения Петрови-
ча, считать недействительным.

прОдается квартира в с. Супра. 
Телефон 89523446279.


