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16 июня – День медицинского работника

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Тюменской
области!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Вы выполняете очень ответственную и благородную миссию –
спасаете жизни, помогаете нашим землякам сохранять и укреплять
здоровье.
В Тюменской области уделяется большое внимание системе здравоохранения – открываются новые медучреждения и реконструируются уже существующие, внедряются передовые медицинские
технологии, поликлиники и больницы оснащаются самым современным оборудованием, готовятся квалифицированные кадры. Всё это
позволяет получать эффективную и качественную медицинскую помощь и горожанам, и жителям сельских территорий.
Несомненно, оборудование и технологии никогда не дадут ожидаемого результата без высококомпетентных, неравнодушных, целеустремленных, преданных выбранному делу специалистов. Благодарю вас за увлеченность и любовь к профессии, за вклад в развитие
здравоохранения Тюменской области. Впереди – решение серьезных
задач Национального проекта. Уверен, работая вместе, нам удастся
достичь целей, поставленных Президентом России.
Желаю всем вам здоровья, благополучия, счастья и дальнейшей
плодотворной деятельности на благо региона и его жителей!

Губернатор Тюменской области А. В. Моор

Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
С давних времён профессия врача считалась уважаемой и почитаемой и вызывала в людях чувство невольного преклонения, потому что людям в белых халатах всегда доверяли самое дорогое – здоровье своё и своих близких.
Не менее высок престиж медицинского работника и сегодня, ведь
помогать тем, кто в этом нуждается, сохранять здоровье, спасать
жизни, возвращать людям радость и дарить надежду – это призвание,
требующее колоссальной ответственности, гуманизма, душевной
щедрости, человеколюбия, бесконечной доброты, терпения и умения
выслушать. Ведь никакие инновационные технологии, ультрасовременные приборы и чудодейственные препараты не могут заменить
чуткого и внимательного отношения к пациенту.
Спасибо вам за вашу человечность, душевность и сердечность.
Желаю вам счастья и любви, достатка и благополучия, терпения
и благодарных пациентов, которым вы подарили радость здоровой
жизни. Пусть их счастливые, улыбающиеся лица всегда будут вам наградой за неутомимый труд и душевные переживания. Спокойных
вам дежурств, удачных смен, успехов на вашем благородном поприще, радости в жизни, мира в доме и, конечно, здоровья, которое вы
сами даёте людям.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения Вагайского
муниципального района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем
медицинского работника! День медработника – еще один повод поблагодарить вас за милосердие, сострадание, за тысячи спасенных
жизней и сказать вам, что ваша профессия – это пример высокого
служения во имя и на благо человека. В этот день желаю вам радости,
счастья, большой любви и частичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете пациентам. Пусть ваши семьи в этот праздник
увидят вашу улыбку и испытают искреннее удовольствие от всенародного признания ваших заслуг.
Профессия медицинский работник
Не знает случайных людей,
Она собирает ответственных, честных
И преданных клятве своей.
Храните верность избранной дороге,
И пусть достанет мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без тревоги,
И чтобы труд ваш только радость приносил.
И.о. главного врача ГБУЗ ТО «Областная больница № 9»
(с. Вагай) В.Н. Зайцев

Хлопотная работа
сельского фельдшера
Так сложилось, что сельский
фельдшер – это авторитетный
человек на селе, который обязан
разбираться во всём, потому что,
какая бы проблема со здоровьем
ни случилась, все жители идут к
нему. И только в крайнем случае
они обращаются в районную поликлинику. Медицинские работники в сёлах первыми приходят
на помощь жителям в любое
время суток и в любую погоду.
Рабочий день у фельдшеров ненормированный и практически
без выходных и праздников,
ведь по большому счёту сельский
фельдшер – семейный доктор,
который всегда готов помочь
своим пациентам.
Светлана
Владимировна
Спичёва уже третий год работает в Шестовском ФАПе. По её
словам, фельдшер обязан совмещать многие врачебные специальности: лечить простуду,
оказывать помощь при травмах,
а ещё в его обязанности входит
диспансеризация, проведение
профилактических
осмотров,
выявление длительно и часто
болеющих… Кроме приёма, походов по вызовам, профилактических визитов, он осуществляет прививочную деятельность.
«В этом году очень много жителей Шестовского поселения,
как детей, так и взрослых, переболело ОРВИ. Так как температура во время заболевания могла подняться до 39‑40 градусов,
народные средства уже не помогали, и больные друг за другом обращались в местный ФАП
за медицинской помощью. Многие склонялись к тому, что это
грипп, но в Вагайском районе его
не было зафиксировано. Осенью
большая часть населения была
привита против этого заболевания. Я же стараюсь объяснять
обратившимся, что при первых
симптомах заболевания лучше
обращаться сразу же в медпункт,
а не заниматься самолечением»,

– сказала Светлана Владимировна.
С наступлением сезона активности клещей на базе Шестовского ФАПа прошла вакцинация
против энцефалита. Население
шло активно, так как на сегодняшний день она остаётся самым
действенным способом противостояния вирусу. Особенно важна вакцинация лицам, которые
из‑за работы долгое время проводят в лесу, на полях, которые
регулярно летом занимаются
сбором ягод, грибов или просто
любят проводить время на природе, говорит Светлана Владимировна.
В обязанности Светланы Владимировны входит, кроме того,
проведение профилактических
мероприятий с населением.
В основном это лекции, беседы,
акции – «Нет, раку груди», «Гипертонии СТОП» и др.
Светлана Владимировна постоянно старается донести до сознания людей, что заботиться
о своём здоровье надо регулярно, вовремя проходить диспансеризацию, медицинские осмотры, поддерживать все основные
параметры жизнедеятельности
организма в норме. И, несмотря

на то, что работать фельдшером
непросто, она довольна своей
работой. Ведь всё это компенсируется добрыми словами благодарных пациентов.
Пациенты Шестовского ФАПа
работой Светланы Владимировны тоже довольны, отзываются о ней только положительно.
«Если вызываю фельдшера, она
всегда приходит. А вообще, этому человеку нужно ставить памятник при жизни. Она спешит
на помощь людям в любое время
дня и ночи, не считаясь со временем», – сказала одна из них.
«Наш фельдшер – человек
чуткий, доброжелательный, отзывчивый на чужую боль. Люди
это чувствуют и тянутся к ней
всем сердцем. А так как среди
подопечных фельдшера в основном пожилые люди, которые
нуждаются в участии и заботе,
то все они с нетерпением ждут
каждой встречи», – отметила
вторая.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
На снимке: С.В. Спичева

О качестве и безопасности детского отдыха расскажут по горячей линии
Горячая линия по вопросам качества и безопасности
предоставления услуг детского отдыха пройдет с 10 по 19
июня, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Контроль за обеспечением безопасных условий отдыха,
оздоровления, воспитания, развития детей и подростков
является одним из приоритетных направлений работы ведомства.
Консультации можно получить по телефонам: 8
963‑068‑79–21, 20‑24‑03.
Часы работы горячей линии – с 9 до 18, с перерывом
на обед.
Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления.

«Тюменская линия»
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16 июня – День медицинского работника

Есть профессия славная
Если спросить любого человека «Кто же самый важный на свете, кто достоин дани огромнейшего уважения?», уверена,
большинство ответит, что медицинский работник. Эта профессия людям очень нужна.
Спасибо медикам, что стоят
на страже
Здоровья наших хрупких
организмов.
Доброжелательность,
заботы ваши
Приятным сделают любой
укол и процедуры.
Известны вам все тайны
врачеванья,
Но лучшее лекарство в вас
самих,
Ведь от улыбки вашей, обаянья
Все хвори исчезают вмиг.
Хочется своих односельчан
– медицинских работников Альфию Мирзахметовну Хакимову,
Диляру Нигматулловну Гайван,
Фаину Каримовну Имранову поздравить с их профессиональным праздником. Знайте, ваш
труд бесценен! Искренне хочу
пожелать всем счастья, денег, песен и радости.
Героиня моей статьи сегодня Фаина Каримовна, фельдшер
с 35‑летним стажем. Сейчас она
находится на заслуженном отдыхе. Родилась Фаина в праздничный день, 8 марта, в д. Юрмы
в многодетной семье, в которой
росли четыре сестры и два брата.
После окончания 8 класса
Фая, не раздумывая, поступает
в Тобольское медучилище. Вот
что она рассказала: «С высоты
моего жизненного опыта, на выбор моего жизненного пути, думаю, повлияли «три слагаемые»
– «хочу», «могу» и «надо». Желание и интерес стали проявляться
еще в школе, я всегда была санитаром, проверяла чистоту воротничков, рук, не грязны ли ногти,
требовала остричь их, иногда
ходила в медпункт и там наблюдала за всем происходящим.
Нравились белый халат, шапочка. Решила – и все! Никто меня
не агитировал, и я ни разу не пожалела о своем выборе. Убежде-

на: гуманнее моей профессии нет».
И вот окончена
учеба, диплом в руках. Главный
врач
А. П. Харьков направил ее в с. Карагай.
Там трудилась всего
полгода, но за это время отличные знания ой
как пригодились. Она
влюбилась в медицину,
а советы старших коллег брала на заметку,
записывала их в специальный блокнот.
Однажды
летом
молодая девушка решила съездить к матери в д. Юрмы. С подругами пошли в клуб,
на танцы… А там к ней
подошел взрослый парень 27 лет, пригласив
ее на танец, предложил дружбу. На второй
день приехал свататься, а спустя несколько дней была свадьба, на которой гуляли
и пели не только родственники,
почти вся деревня. Айнетдин
Имранов работал в школе учителем физкультуры. Фая была Ниязовой, стала Имрановой. 21 августа 1973 года – для них особый
день. Так моя героиня оказалась
в своей деревне. Некоторое время пришлось поработать в школе
библиотекарем, так как вакансии фельдшера не было. И снова
переезд, в с. Ушаково. Там Фая
медиком трудилась в детском
саду, муж – в школе. В Ушаково
родился сын Рустам.
Им хотелось поближе к райцентру, ведь молодые, перспективные. Айнетдин учился в Тюменском университете
на географическом факультете
и ездить было далековато. Господин случай, он всегда бывает
кстати. Ишмухамет Хананович
Гайсин, будучи директором нашей Куларовской школы, поехал
в с. Вагай, в РОНО. Было начало августа, а учителя географии
в школе нет и не предвиделся.

Встретив А. Б. Фатхуллина, разговорились, и Ишмухамет Хананович упомянул в разговоре,
что ищет учителя географии. Так
и оказалась семья Имрановых
в с. Куларово.
Место для работы нашлось
не только для мужа, но и для нее,
она стала трудиться в медпункте
школы-интерната. Детей со всей
области там было немало, более
150 человек. Через несколько
лет эту школу расформировали,
и А. П. Харьков назначил Фаину
Каримовну
фельдшером-акушером в Куларовский медпункт.
Ей пришлось обслуживать население не только центральной
усадьбы, но и близлежащих деревень – Накуларовой, Елани,
Шевелевой, Уфы. Прививки,
флюорография, проверка на трахому, чесотку, туберкулез, еженедельный осмотр школьников,
диспансеризация, беременные
женщины… Работы было очень
много, уставала, но справлялась,
ведь она беспокоилась о здоро-

вье и детей, и взрослых.
Ей хотелось, чтобы все
следили за своим здоровьем, вовремя проходили лечение.
К нам часто приезжали врачи, как в школу, так
и в медицинский пункт,
проводили углубленный
осмотр. По ее просьбе к нам неоднократно
приезжали врачи узких
специальностей. Удобно,
никакой очереди. Жители были довольны.
Фаина Каримовна –
фельдшер
грамотный,
отлично
разбиралась
в болезнях, лечила, помогала советами, проводила
назначенный
докторами курс лечения, определенные процедуры, ведь у нас был
еще и физиокабинет
в одном здании с медпунктом.
35 лет отдано служению медицине и людям.
Односельчане благодарны ей за отзывчивость, доброту,
заботу, понимание. Она ходила
на вызов в любое время суток
– и днем, и вечером, и ночью,
в любую погоду.
Фаина Каримовна счастлива
в семье, с мужем Айнетдином
Имрановым в браке уже 45 лет.
Он – ее опора, помощник, советчик. Всегда поддерживают друг
друга, оказывают помощь в ведении домашнего хозяйства –
у них козы и козлята. Имрановы
– люди творческие, принимают
активное участие в культурной
жизни села, иногда выступают
со сцены и в селе, и в райцентре.
Они хорошо поют. Моя героиня –
член клуба «Хозяюшки». За семь
лет его существования научилась
рукоделью – вяжет, вышивает,
плетет, шьет. Муж с молодости
вяжет абсолютно красивые вещи
– полуверы, шали, шарфы, варежки. Вещи у них – глаз не отвести. «Обвязывают» всех родственников, внуков, сына и себя,
конечно же.

Сад-огород ухожен. Плодовые деревья и кустарники дают
ягоды и фрукты Еще увлечение
– это цветы, благоухают с ранней
весны и до поздней осени. Фаина
Каримовна любит читать, знает
много стихов. Любимые телепередачи – на медицинскую тему
и политические. Сын Рустам –
заботливый, умный, умелый, подарил двух внуков.
Интересный факт: все четыре сестры – фельдшеры. Мастура
Фатхуллина и Кинчагулова Гульсара трудились и трудятся в Вагайской больнице, третья работает на севере.
Фаина Каримовна счастлива,
всю жизнь занималась любимой
работой, пациенты ее уважали,
были довольны лечением и общением, необходимые лекарства
в достаточном количестве в медпункте были всегда, не нужно
было за ними ехать в Вагай.
Все у нее удалось, о чем мечталось. Это ли не главное! За свой
добросовестный труд Фаина Каримовна награждалась Почетными грамотами райкома партии,
ежегодно – администрации районной больницы, кроме того, получала ценные подарки, премии.
Человеку необходимо ощущать себя нужным, Фаина Каримовна эту свою нужность ощущала ежедневно в течение всей
своей трудовой деятельности.
С праздником Вас, уважаемая
Фаина Каримовна!
Бодрости Вам, оптимизма
и сил,
Чтоб веселым и ясным
был день,
Чтоб отражение Вам
улыбалось,
Чтоб все по жизни получалось.
Прекрасного Вам настроения,
добрых дел и хороших друзей!

Лидия Тимина
с. Куларово
На снимке: супруги Ф. К.
и А. С. Имрановы

Фермеры Тюменской области узнали о новых формах господдержки
28 мая департамент АПК
Тюменской области в режиме
видеоконференцсвязи
провёл
совещание с работниками сельскохозяйственной отрасли, участие в котором приняли руководители сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
фермеры и граждане, планирующие связать своё будущее
с сельским хозяйством. От Вагайского района в нём участвовали начальник управления АПК
Ф. С. Камалов и несколько руководителей сельхозпредприятий.
В ходе видеоконференции
заместитель директора департамента АПК Наталья Огородникова рассказала о новых формах
господдержки фермеров и развитии кооперации в регионе.
Программа поддержки в рамках
национального проекта предусматривает гранты «Агростартап». Получателями могут стать
крестьянско-фермерские
хозяйства,
зарегистрированные
в текущем году, и граждане Российской Федерации – будущие
фермеры. Размер гранта – до 4

млн. рублей.
Средства
предоставляются
на конкурсной основе. Претенденту на грант нужно предоставить в департамент АПК проект
развития своего хозяйства, который будет оцениваться по специальной шкале. Обязательным
условием является то, что заявитель на участие в «Агростартапе»
не является и ранее не являлся
получателем средств финансовой поддержки, субсидий на организацию начального этапа
предпринимательской или фермерской деятельности. Необходимо, чтобы он был зарегистрирован на сельской территории
области, имеет проект создания
и развития КФХ на срок не менее
5 лет и план расходов гранта. Согласно действующим требованиям грантополучатель не должен
иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.
Направления
использования гранта «Агростартап» разные. Средства можно потратить
на приобретение земельных

участков (из земель сельхозназначения),
производственных
и складских зданий, помещений,
необходимых для хранения и переработки
сельхозпродукции,
а также сельхозживотных (кроме
свиней), птиц, рыбопосадочного
материала и сельскохозяйственной техники для производства
и переработки сельхозпродукции. Господдержка может быть
направлена на разработку проектной документации для строительства
и
реконструкции
производственных и складских
зданий, на их подключение
к электрическим, водопроводным, газопроводным и теплопроводным сетям. Кроме того,
грантополучатель вправе потратить средства на приобретение
посадочного материала для закладки многолетних насаждений. Срок освоения денежных
средств составляет 18 месяцев.
В обязательства участников
нацпроекта входит предоставление отчётности об использовании полученных средств,
освоить которые необходимо

в течение 18 месяцев, а также
создание рабочих мест, осуществление деятельности – не менее
5 лет. Отдельным направлением
является предоставление субсидии на развитие сельской кооперации.
Также заместитель директора департамента АПК подробно
рассказала о том, какой перечень
документов необходимо предо-

ставить на участие в конкурсном
отборе на получение субсидий
и о многом другом. В завершение Наталья Юрьевна Огородникова ответила на вопросы участников видеоконференции.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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С юбилеем вас, коллеги!

Здоровое поколение

Калейдоскоп юбилеев
По
утрам,
когда
многие ещё спят крепким сном,
на улицах нашего села можно
увидеть женщин, которые уже
спешат на работу. Тех, чей рабочий день начинается чуть раньше, потому что они работают
в детских садах.

Здоровье будущего поколения
во многом зависит от взрослых,
в первую очередь от родителей.
Около 35% детей в России рождаются с различными осложнениями или заболевают в первый год
жизни. Ежегодно не менее 12%
детей появляются на свет недоношенными или с низкой массой тела. Более того, из‑за травм
и заболеваний многие получают
инвалидность еще в детском возрасте.
На территории нашего района проживает 136 детей-инвалидов. На первом месте заболевания психики, нарушения
памяти, внимания, восприятия,
воли, эмоций, речи – 94 ребенка;
на втором – расстройства опорно-двигательного аппарата – 20
детей; на третьем – расстройства
органов чувств: слуха, зрения,
обоняния, осязания – 11 детей;
четвертое место занимают расстройства, связанные с нарушением работы эндокринной системы – 10 детей и один ребенок
с заболеванием крови.
Начиная с января 2019 года,
в Вагайской областной больнице № 9 зафиксировано рождение
пяти малышей с недостаточной
массой тела, также были выявлены два случая порока сердца
и один порок развития. Ситуацию с детскими болезнями
и факторами, провоцирующими
их, прокомментировал врачпедиатр районной больницы
Э. А. Миронов.
– Эдуард Александрович,
как снизить риск появления ребенка с отклонениями
еще на этапе планирования
беременности?
– Начинать заботиться о здоровье ребенка нужно еще на эта-

пе планирования. Родителям
желательно пройти диспансеризацию, иметь подробную информацию о своем здоровье.
Женщинам необходимо в обязательном порядке получить консультацию у терапевта, стоматолога и гинеколога, чтобы иметь
возможность заняться своим
здоровьем и лечением до наступления беременности. Многие
заболевания, а также прием некоторых лекарств могут значительно осложнить течение беременности и родов.
– На что нужно обратить
особое внимание после появления малыша на свет и в первый год жизни?
– Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это трудоемкий процесс,
требующий от родителей много сил и терпения. Необходимо
в первую очередь организовать
ребенку рациональный режим
дня, отдыха и питания, а также
создать условия для получения
навыков правильного гигиенического поведения в быту, игре,
для профилактики травматизма,
это является важнейшей гарантией их нормального физического и психического развития.
Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране,
включая заботу об их здоровье
и надлежащую правовую защиту в сфере его охраны, и имеют
приоритетные права при оказании медицинской помощи.
От себя я желаю, чтоб все детки рождались здоровыми и приносили только радость своим появлением мамам и папам.

Елена ШЕВЕЛЕВА

В этом году вновь в наших
детских садах череда юбилеев!
Открывает этот почетный ряд
Засорина Любовь Михайловна.
Юбилей она отметила 31 мая.
С 1986 началась её трудовая деятельность в детском саду «Колосок». За период своей педагогической деятельности Любовь
Михайловна награждена Почетной грамотой департамента образования и науки Тюменской
области, Благодарностью Президиума Тюменского обкома профсоюза работников народного
образования и науки, неоднократно награждена грамотами
и благодарностями администрацией детского сада, управления
образования. Всегда элегантная, стильная. Детям нравились
её обаяние, умение создавать
в группе уют, проводимые ею увлекательные путешествия и экскурсии, опыты и эксперименты.
Каждое её открытое занятие было
наполнено авторскими разработками и наглядными пособиями.
В работе с детьми и родителями очень важно получить их
доверие, считает Любовь Михайловна, так как это первый шаг
на пути к завоеванию авторитета. Пользоваться авторитетом
у детей, родителей и коллег – это
значит получить оценку своим
нравственным качествам, куль-

туре, эрудиции, преданности
профессии. Любови Михайловне, пройдя свой педагогический
путь, это удалось.
Продолжает наш список юбиляров Науменко Вера Петровна.
Свой юбилей она встретила 13
июня. Её педагогическая карьера в д / с «Колосок» началась
в 1983 году. Награждена значком
«Отличник народного образования», занесена в Книгу почета
районного отдела народного об-

разования и райкома профсоюза, неоднократно награждалась
грамотами и благодарностями
администрации детского сада,
управления образования.
В своей педагогической деятельности Вера Петровна постоянно находилась в поиске
чего‑то нового, интересного, необычного. И чтобы быть нужной
и полезной детям, она постоянно
совершенствовалась сама, развивалась творчески. Вера Петровна
– мастер на все руки! Утренники
и открытые мероприятия славились своей театрализацией
и костюмами. Сегодня ее творческие работы демонстрируются
на многочисленных выставках,
проводимых в музее МАУ ЦБС
Вагайского района и во Дворце
культуры.
Завершает наш юбилейный
ряд Людмила Николаевна Кайдаулова – воспитатель детского
сада «Родничок». Свой юбилей
она отмечает 15 июня. В коллектив Людмила Николаевна пришла в 1994 году. Педагог трудолюбивый, творческий, умело

увлекала своими идеями всех
коллег и родителей. Она уверена в том, что в каждом ребёнке от рождения заложена масса талантов, надо только уметь
их раскрыть. За многолетний
добросовестный труд в деле
воспитания подрастающего поколения Людмила Николаевна
награждена Почётной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации,
грамотой Департамента образования и науки Тюменской области. Неоднократно награждалась
грамотами и благодарностями
администрации детского сада,
управления образования.
Дорогие наши коллеги! Примите от нас поздравления в честь
вашего 60‑летия!
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам
поздравить вас
В день светлый
вашего рожденья.
Что пожелать вам
в этот день,
Каких же благ, какого счастья? –
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой вас
всегда встречали!

М. Каштанова,
директор МАДОУ
Вагайский д / с «Колосок»
На снимках: Л.М. Засорина,
В.П. Науменко, Л.Н. Кайдаулова

16 июня – День медицинского работника

С праздником, коллеги!
Скоро наш коллектив ГБУЗ ТО «Областная больница
№ 9» (с. Вагай) отмечает День медицинского работника.
В этот замечтельный день я хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником.
Дорогие мои коллеги, хочу вам пожелать успеха, добра, благополучия и как можно больше ярких моментов
в вашей жизни. Желаю вам вдохновения каждый день!
Пусть благодарность каждого пациента приносит вам
удовольствие и счастье. Живите счастливо и делайте
счастливыми каждого, кто к вам обращается. Долгих и
счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного
тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца и всегда
будут сочувствующими и горячими.
Я работаю много лет в терапевтическом отделении
ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай). За это время мне посчастливилось работать с многими хорошими,
добрыми докторами, медицинскими сестрами и младшим персоналом. Среди них врач-невролог Кузнецова
Е.А., заведующая терапевтическим отделением Полуянова С.И., медсестры Ярметова С.М., Захарова Н.В., Ахметова В.Н., Айнитдинова А.Н., Ильина Н.В., Шарапова

С.Н., Сливкина А.В., а также операционные медицинские
сестры Терлеева О.М., Криницына Л.В.
Особенно хочется отметить главную медицинскую
сестру Шульдешеву Т.В., которая очень много внимания
уделяет нам. Недавно она была отмечена Департаментом здравоохранения Тюменской области как занявшая
призовое место в рейтинге главных медицинских сестер
медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохраненич Тюменской области.
Медицинская сестра ГБУЗ ТО «Областная
больница № 9» (с. Вагай), ветеран труда
Кармышакова Клариса Рафаэловна

Поздравляем!
Не раз нам приходилось обращаться за медицинской
помощью в нашу районную больницу, и всегда мы её получали в той мере, в какой она должна быть. Накануне
профессионального праздника – Дня медицинского работника – нам хочется поздравить чуткий, внимательный, добрый и отзывчивый коллектив терапевтического
отделения: врачей Кузнецову Елену Алексеевну и Полу-

янову Светлану Ильсуровну, медсестер Кармышакову
Кларису Рафаэловну, Ахметову Венеру Нигматулловну,
Ярметову Сайму Мухаметчановну, Захарову Наталью
Викторовну, санитарок Ильину Нину Васильевну, Айнитдинову Альфию Ниаиловну, Сливкину Анну Васильевну,
Шарапову Светлану Николаевну и пожелать им крепкого
здоровья, благополучия и профессиональных успехов.

Супруги Кибиревы Николай Иванович
и Мария Петровна
д. Полина

Поздравляем Мелехину Зою Алексеевну с двумя датами – с Днем медицинского работника и 30-летием работы медсестрой Черноковской больницы, которое она
отметила 5 мая.
Желаем ей, самое главное, здоровья, счастья, благополучия, терпения и оставаться всегда такой же доброжелательной, отзывчивой, внимательной, заботливой и
любящей.
Мама, сын Яша
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Памяти земляка

Осторожно, мошенники

24 мая в Тюменской областной научной библиотеке состоялись 22-ые Сулеймановские чтения, посвященные памяти талантливого сына вагайской земли, ее певца, одаренного от природы поэтическим талантом, знатока фольклора, литературы, истории тюркских народов, члена
Союза писателей СССР, общественного деятеля Булата Сулейманова
Программа проведения конференции, кроме ее теоретической части, предусматривала чтение учащимися некоторых татарских школ произведений нашего талантливого земляка на языке оригинала и в переводе на русский. Свою работу на конференцию в переводе с татарского
на русский направила и ученица 7 класса Тукузской средней школы Ибукова Дианира, которую
сопредседатель конференции «Сулеймановские чтения», доктор филологических наук, профессор ТюмГУ Ханиса Чавдатовна Алишина предоставила нашей газете для публикации. Предлагаем вниманию ее читателей перевод рассказа Б. Сулейманова, выполненный талантливой школьницей.

Чтобы вор не залез к вам в «карман»
(продолжение)

Подарок
Сегодня день рождения моей
сестренки Гульсины. Ей 3 года.
Я как старший брат, должен ей
сделать какой‑нибудь подарок.
Но вот что же подарить, какой
подарок ей может понравиться?
Как назло, ничего не мог придумать. Я совсем растерялся. Ну,
в конце концов, можно же купить
какую‑либо игрушку. Опять же,
у меня нет денег. Мама предложила мне деньги, я отказался.
Я, будучи джигитом, не захотел
позориться и брать у нее деньги.
Во-вторых, я же старший брат!
Нет, я сам должен что‑то придумать и сделать достойный подарок своей сестренке. Размышляя
над этим сложным вопросом,
я ходил по комнате туда-сюда,
как Колумб, собирающийся открыть Америку. В это самое время в комнату влетел, как ураган,
мой сверстник Чукмар Шарифулла. Как будто в деревню приехали закупать тряпки!
Он с ходу начал уговаривать
меня пойти в поле.
– Мой папа работает комбайнером в поле. Пойдем, унесем
ему еду на обед, потом на комбайне покатаемся, – протараторил он. Прилип, как смола,
и все‑таки уговорил.
Я был зол на него, но согласился пойти с ним, так как лелеял
мечту в будущем стать комбайнером.
День был достаточно знойным. Горячий песок щекотал голые ступни, из‑под ног пыль вылетала облаком белой муки. Было
очень весело бежать босиком,
топая, как медведи, по мягкой
пыли своими лапами, по большаку посреди полей. Не буду

описывать красоту природы,
представьте себе сказочный мир,
этого будет достаточно.
Место, куда мы шли, оказалось далековато от деревни.
На одной стороне дороги
под легким ветерком, испуская
аромат, колосилось спелое ржаное поле, а на другой – цветочная
поляна, на которой то там, то тут
виднелись тонкие, как молодые
девицы, березки. Нет, нет, это
не березки, а будто деревенские
девушки пришли сюда собирать
цветы. Мы решили на этой ароматной поляне немного передохнуть. Куда ни посмотри,
везде цветы! Каких только нет!
Розовые, красные, белые, желтые, голубые – выбирай на вкус!
Какие только душа пожелает!
Как только я нырнул в цветочное
море, вспомнил про день рождения своей сестренки. А-а-а, вот
что я подарю своей сестренке!
Я начал собирать букет. Собирал
голубые цветы, точь‑в-точь такие, как глаза у моей сестренки.
В самую середину букета я вставил спелый пучок ржаных колосьев. Вот букет так букет, подумал я. Запахом спелого хлеба
и медовым ароматом наполнится наш дом.
От счастья я начал кувыркаться по полю. Я тихо лежал
на цветочном поле, устремив
взор в голубое небо. Вокруг
раздавались звуки «оркестра»
сверчков и кузнечиков. Высоковысоко, разделяя мою радость,
летают жаворонки, то опускаясь,
то взмывая вверх.
Эх, жаворонки! Были б у меня
крылья, я бы взлетел выше,
чем вы, до самых глубин бес-

крайнего неба. Взял бы одну
из самых ярких звезд с ночного
неба и подарил бы своей сестренке на день рождения. Ей очень
нравятся звезды, как их увидит:
«Брат, достань мне вон ту звезду или вон ту», – говорит мне.
А когда ее желание не исполняется, обижается, надувает губки
и говорит, что вот вырастет она,
залезет на самое высокое дерево
и сама достанет полюбившуюся
звезду. Она хочет скорее вырасти
и стать, как я, большой. Ее терзает один вопрос, почему же она
такая маленькая, а я большой.
Мама берет сестренку в свои
нежные объятия и укладывает
спать. Спи, доченька, спи. Будешь много спать, скорее вырастешь, говорит она. Наутро
сестренка встает и подходит
к косяку двери, чтобы измерить
свой рост, затем подходит ко мне
и меряется со мной. Проверяет,
не выросла ли для того, чтобы
залезть на дерево. Эх, не понимает она, что невозможно достать звезду с дерева! А кто знает, может, и достанет. Вон тетя
Валя побыла среди звезд, недавно вернулась. А моя сестренка
пойдет еще дальше. Она обязательно добудет звезды, которые
хочет достать сейчас, и принесет
домой. Она такая, моя сестренка! Добьется своей цели, я в это
верю. Она и сейчас, как крылатая
птица, она обязательно полетит.
А сейчас я ей на день рождения подарю цветы, голубые-голубые, как ее глаза!

Ишмухамет Гайсин

Нам пишут

Наша встреча оставила
приятные воспоминания
28 мая в Куларовской сельской библиотеке был проведен
книжный обзор «Для вас книжки,
девчонки и мальчишки». Проведением этого мероприятия мы
преследовали цель способствовать формированию читательской компетенции малышей, заложению основ формирования
грамотного читателя, развитию
мотивации к чтению.
Встреча с самыми юными
читателями – праздник. А встреча читателей с новыми книгами – праздник вдвойне. Бывает,
что все, что тебе нужно, – это
поговорить с друзьями! А книга – это тот самый друг, который
подскажет, поможет, научит…
Кроме того, общественно значимой задачей мы считаем научить
дружить с ней, потому что она
никогда не изменит. На этом мероприятии состоялось знаком-

ство детей с новыми книгами,
поступившими в нашу библиотеку.
Сью Бентли – всемирно известная детская писательница,
книги которой переведены более
чем на двадцать языков мира.

«Приключения волшебных зверят» – одна из самых любимых
серий у детей, «Волшебный котенок или Веселая магия», первая
книга из этой серии – с этих произведений и начался наш книжный обзор и знакомство с новы-

После последней публикации на тему «мошенники» прошло два месяца, и за это время
в дежурную часть местного отдела полиции уже поступило
366 сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях. И попрежнему она не теряет своей
актуальности. Существует много типов мошеннических схем.
Но мы остановимся на тех махинациях, которые произошли
у нас в районе. Ведь жертвой может стать каждый, а может, ктото в этих историях узнает себя.
Бесплатный сыр
только в мышеловке…
В апреле в дежурную часть
обратилась жительница села Вагай с заявлением о том, что ей
на сотовый телефон поступил
звонок — человек, представившись сотрудником банка,
сказал, что ей одобрен кредит,
но для того чтобы его получить,
необходимо оплатить страховку,
затем внести первоначальный
взнос и оплатить услуги курьера,
который доставит карту. В результате женщина перевела в течение трех дней со своего счета
58500 руб. После перевода всех
необходимых сумм телефон,
с которого поступали звонки,
выключился. И это не единичный случай: от такой же схемы
пострадал мужчина, переведя
мошенникам 46300 руб.
Продавец воздуха…
В мае жительница Вагайского
района обратилась в дежурную
часть с заявлением о том, что она
совершила покупку товара через
сеть интернет с сайта совместных закупок на сумму 3000 руб.,
а товар так и не получила. На ее
сообщения в социальных сетях
продавец не отвечал и внес ее
аккаунт в черный список, после
чего был сам заблокирован администраторами сайта.
Электронная кража…
В дежурную часть полиции
обратилась жительница Вагайского района с заявлением о том,
что с ее счета украли денежные
средства. Выяснилось, что обманным путем неизвестное лицо
завладело ее паролем, и деньги
были сняты с карты через банкомат в сумме 10992 руб.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Продавцы
с душком …
В мае в районном центре
по организациям ходили псевдоконсультанты с парфюмерной продукцией сомнительного

качества, предлагая ее по явно
завышенным ценам. В одном
из офисов девушка уличила его
в продаже контрафакта, и молодой человек оскорбил ее нецензурной бранью, на что та
вызвала участкового и написала
заявление (назначен административный штраф).
Здоровый сон…
В центре села Вагай несколько
дней подряд неизвестные люди
собирали персональные данные (ФИО, тел.) граждан якобы
для розыгрыша призов на презентации нового магазина. Спустя некоторое время «счастливчикам» позвонили и пригласили
в кафе на фуршет для вручения
призов, предложив взять с собой
группу поддержки в возрастной
категории от 35 до 65 лет. Некоторые так и поступили, придя
для получения приза с родственниками. Им начали рекламировать постельное белье из шерсти
мериноса, какие-то массажеры
за баснословные суммы (около
50000 руб.). Конечно, присутствующие не рассчитывали на столь
крупные траты в этот вечер,
тогда консультанты предложили оформить кредит и получить
значительную скидку на товар.
Не все поддались «на развод»,
но были и такие, что остались
оформлять кредит…
Вода на вес золота…
По району ездят мошенники, представляясь работниками
ЖКХ, предлагая пенсионерам
фильтры для очистки воды сомнительного качества и по явно
завышенным ценам, которые
в силу возраста и незнания реальной цены товара совершают
покупку, а когда родственники узнают цену фильтра, то уже
поздно…
Для тех, кто не сталкивался
с мошенничеством, напоминаем, что число этих преступлений
растет, и от этого никто не застрахован. Поэтому главным
оружием каждого должна стать
бдительность. Мошенничество
— это изощренное и трудно доказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично
передает права на собственность
или денежные средства аферистам. К сожалению, стать жертвой мошенников гораздо проще,
чем доказать их вину.

ми друзьями.
«А Лили Смолл написала
для вас замечательную книгу
«Конкурс доброты» и приглашает всех в Таинственный лес
на Летний фестиваль! В этом
необычном месте живут волшебные зверята, которые умеют
летать. И каждый из них мечтает принять участие в конкурсе
красоты», – продолжает свой
рассказ ведущая мероприятия.
И еще о многих книгах в ходе обзора было рассказано маленьким
читателям.
Новенькие, вкусно пахнущие
типографской краской книжки
никого не могли оставить равнодушным – руки сами тянулись
к ним, и хотелось тут же прочесть
их. А красочные иллюстрации

так и притягивали к себе внимание детей. С огромным удовольствием дети читали вслух стихи
замечательных детских поэтов
С. Я. Маршака, А. Барто, К. Чуковского.
В заключение праздника
ребята участвовали в викторине о героях любимых книг.
Тем, кто еще пока не записан
в библиотеку, предложили прийти с родителями и записаться.
Так завершилась наша встреча
с юными читателями, оставив в
душе приятные воспоминания.

Елена ШЕВЕЛЕВА
(Информация предоставлена
местным отделом полиции)

А.К. Галиуллина,
библиотекарь Куларовского
сельского филиала
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На экране телевизора
Понедельник,
17 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 июня. День начинается» 6+
09:55 «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 «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т / с «Город» 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.
Местное 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Место встречи изменить нельзя» 16+
НТВ
05:10, 03:40 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 01:35 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
20:50 Т / с «А. Л. Ж. И. Р.» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 Т / с «Бессонница» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
07:00 М / ф «ДаффиДак. Охотники
за чудовищами» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Т / с «90‑е. Весело и громко»
16+
13:55 Х / ф «Большой и добрый великан» 12+
16:05 Х / ф «Земля будущего» 16+
18:45 Х / ф «Район № 9» 16+
21:00 Х / ф «Каратэ-пацан» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:55 Т / с «Пока цветёт папоротник» 16+
01:55 Х / ф «Отчаянный» 0+
03:35 Х / ф «Хранитель времени
3D» 12+
05:30 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40,
06:05, 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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30
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+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Д / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытыймикрофон» 16+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Терминатор 2: Судный
день» 16+
00:30 Х / ф «Терминатор» 16+
02:20 Х / ф «Друзья до смерти» 16+
04:40 «Засекреченные списки»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» 12+
08:35 Х / ф «Двойной капкан» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х / ф «Партнёры
по преступлению» 12+
17:00, 05:15 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х / ф «Моя любимая свекровь
2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Вежливое оружие». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Т / с «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04:00 «Вся правда» 16+
04:30 Д / ф «Миф о фюрере» 12+
Домашний
06:30 «Королева красоты» 16+
07:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 03:15 Д / с «Реальная мистика» 16+
12:30, 01:15 Д / с «Понять. Простить» 16+
14:50 Х / ф «Другая я» 16+
19:00 Х / ф «Сестра по наследству»
16+
23:15 Т / с «Дыши со мной» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40,
18:45, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:50, 23:25 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай – Катар 0+
11:35 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай – Эквадор 0+
13:40 Смешанные единоборства.
One FC. НонгСтамп против АльмыДжунику 16+
16:15 Смешанные единоборства.
Bellator. ЛиотоМачида против ЧейлаСоннена. Рори Макдональд против
Неймана Грейси 16+
18:15 Специальный репортаж
«Смешанные единоборства. Женские
поединки» 16+
19:30 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» 12+
21:30 «Страна восходящего спорта» 12+
21:50 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство 0+
00:25 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам 0+
01:25 «Команда мечты» 12+
01:55 Футбол. Кубок Америки.
Япония – Чили 0+
03:55 Х / ф «Закусочная на колёсах» 12+

Вторник,
18 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 18 июня. День начинается» 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+

16:00, 03:05 «Мужское / Женское»

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00:00 Т / с «Город» 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.
Местное 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Место встречи изменить нельзя» 16+
НТВ
05:10, 04:20 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
20:50 Т / с «А. Л. Ж. И. Р.» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:10 Т / с «Бессонница» 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
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Т / с «90‑е. Весело и громко»
16+
12:15 Х / ф «Район № 9» 16+
14:30 Х / ф «Каратэ-пацан» 12+
17:20 Х / ф «ПёрлХарбор» 12+
21:00 Х / ф «Армагеддон» 12+
00:05 «Звёзды рулят» 16+
01:05 Т / с «Пока цветёт папоротник» 16+
02:05 Х / ф «Хранитель времени
3D» 12+
04:00 Х / ф «Твои, мои, наши» 12+
05:20 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40,
06:05, 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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30
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+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытыймикрофон» 16+
REN TV
05:00, 04:20 «Засекреченные списки» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Робокоп» 16+
22:15 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Разборка в маленьком
Токио» 18+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Любовь земная» 0+
10:35 Д / ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Екатерина Волкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Х / ф «Партнёры
по преступлению» 12+
17:05, 05:15 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:55 Х / ф «Моя любимая свекровь
2» 12+
20:00, 04:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 Д / ф «Мужчины Джуны» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Т / с «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04:30 Д / ф «Семейные тайны и сладость мести» 12+
Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
10:40, 03:10 Д / с «Реальная мистика» 16+
12:30, 01:10 Д / с «Понять. Простить» 16+
14:50 Х / ф «Сестра по наследству»
16+
19:00 Х / ф «Ни слова о любви» 16+
23:10 Т / с «Дыши со мной» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 13:45, 16:10, 18:55 Новости
07:05, 13:50, 16:15, 19:00, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Профессиональный бокс.
ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала.
МайрисБриедис против КшиштофаГловацки. ЮниерДортикос против Эндрю Табити 16+
11:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
11:45 Футбол. Кубок Америки.
Япония – Чили 0+
14:25 Профессиональный бокс.
ИлунгаМакабу против Дмитрия Кудряшова. Бой за титул WBC Silver
в первом тяжёлом весе. Евгений Тищенко против Абрахама Табула 16+
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – США 0+
19:30 «Страна восходящего спорта» 12+
19:50 Профессиональный бокс.
ДжошУоррингтон против КидаГалахада. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе 16+
21:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство 0+
23:55 Специальный репортаж «Кубок Америки. Live» 12+
00:25 Футбол. Кубок Америки. Боливия – Перу 0+
02:25 «Команда мечты» 12+
02:55 «Инсайдеры» 12+
03:25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия – Венесуэла 0+
05:25 «Территория спорта» 12+

Среда,
19 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 19 июня. День начинается» 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 «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00:00 Т / с «Город» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»

12+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Место встречи изменить нельзя» 16+
03:40 Д / ф «В гости к Богу не бывает опозданий» 12+
НТВ
05:10, 04:20 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
20:50 Т / с «А. Л. Ж. И. Р.» 16+
00:15 Д / ф «Мировая закулиса»
16+
01:10 Т / с «Бессонница» 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
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 04:40 Т / с «90‑е. Весело
и громко» 16+
12:15 Х / ф «ПёрлХарбор» 12+
15:55 Х / ф «Армагеддон» 12+
19:00 Х / ф «Высший пилотаж» 12+
21:00 Х / ф «Спасатели Малибу»
16+
23:25 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00:25 Т / с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
01:25 Х / ф «Твои, мои, наши» 12+
02:50 Х / ф «История вечной любви» 0+
05:30 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40,
06:05, 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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30
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+
21:00 Д / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Засекреченные списки»
16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Опасные пассажиры
поезда 123» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Игра на выживание»
18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «В зоне особого внимания» 0+
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10:35 Д / ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Алексей Лысенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Х / ф «Партнёры
по преступлению» 12+
17:00, 05:15 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х / ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы» 12+
20:00, 04:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Т / с «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04:30 Д / ф «Гангстеры и джентльмены» 12+
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Королева красоты» 16+
07:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 02:50 Д / с «Реальная мистика» 16+
12:30, 00:45 Д / с «Понять. Простить» 16+
14:50 Х / ф «Ни слова о любви» 16+
19:00 Х / ф «Письмо по ошибке»
16+
22:50 Т / с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:10,
18:55, 21:00 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 21:05, 23:30 Все
на Матч!
09:00 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» 12+
11:35 Специальный репортаж «Кубок Америки. Live» 12+
12:05 Футбол. Кубок Америки. Боливия – Перу 0+
14:10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия – Венесуэла 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Таиланд 0+
19:00 Смешанные единоборства.
Bellator. ГегардМусаси против Рори
Макдональда 16+
21:40 «Страна восходящего спорта» 12+
22:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство 0+
00:25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Катар 0+
02:25 «Команда мечты» 12+
02:55 Специальный репортаж
Смешанные единоборства. Женские
поединки. 16+
03:25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Парагвай 0+
05:25 «Территория спорта» 12+

Четверг,
20 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
10:25, 15:15, 18:25 «Время покажет»
16+
12:00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т / с «Ангел-хранитель» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00:35 Т / с «Город» 16+
02:40, 03:05 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
12:00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15:00, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
18:35 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Х / ф «Поцелуев мост» 12+

НТВ
05:10, 03:0 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20, 15:00 «Место встречи» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Улицы разбитых фонарей» 16+
20:50 Т / с «А. Л. Ж. И. Р.» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:20 Т / с «Бессонница» 16+
01:20 Т / с «Морские дьяволы» 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
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 05:00 Т / с «90‑е. Весело и громко» 16+
14:20 Х / ф «Высший пилотаж» 12+
16:20 Х / ф «Спасатели Малибу» 16+
18:40 Х / ф «Агенты А. Н. К. Л» 16+
21:00 Х / ф «Шпион, который меня
кинул» 16+
23:15 «Дело было вечером» 16+
00:15 Т / с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
01:20 Х / ф «История вечной любви»
0+
03:20 Х / ф «Могучий Джо Янг» 12+
05:30 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05, 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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30
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+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. Послезаката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00, 04:50 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Двойное наказание» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Коматозники» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
10:35 Д / ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:35 «Мой герой. Александра Ребенок» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х / ф «Последний довод» 12+
17:00, 05:15 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х / ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы» 12+
20:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Т / с «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
02:25 Х / ф «Очная ставка» 12+
04:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:30 Д / ф «Большая провокация»

12+

Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:55 «Королева красоты» 16+
07:55, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:10 Д / с «Реальная мистика»
16+
12:55, 01:05 Д / с «Понять. Простить»
16+
15:15 Х / ф «Письмо по ошибке» 16+
19:00 Х / ф «Я тебя найду» 16+
23:15 Т / с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 13:05, 16:10, 18:55, 20:50
Новости
07:05, 13:10, 16:15, 19:50, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Х / ф «Закусочная на колёсах»
12+
11:05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Катар 0+
14:10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Парагвай 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Нидерланды. 0+
19:00 Лига наций. Специальный обзор 12+
19:30 «Страна восходящего спорта»
12+
20:55 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
21:25 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды 0+
23:30 Х / ф «Новая полицейская история» 16+
01:55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – Япония 0+
03:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против Дерека
Кампоса 16+

Пятница,
21 июня

16+
16+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское»

18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00:25 Д / ф «Анна Ахматова. Вечное
присутствие» 12+
02:00 Х / ф «Жюстин» 16+
04:50 «Контрольная закупка» 6+
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. Местное 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 «Сила обстоятельств» 12+
01:00 Х / ф «Кукушка» 16+
04:05 Т / с «Сваты» 16+
НТВ
05:10 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» 16+
13:25, 02:25 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Улицы разбитых фонарей» 16+
20:40 Х / ф «Семь пар нечистых» 16+
22:30 Х / ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
04:25 «ЧП. Расследование» 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, 14:35 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00 Х / ф «Агенты А. Н. К. Л» 16+
12:20 Х / ф «Шпион, который меня
кинул» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х / ф «Призрак» 6+
23:20 «Шоу выходного дня» 16+
00:20 Х / ф «50 первых поцелуев» 18+
02:05 Х / ф «Могучий Джо Янг» 12+
03:50 Т / с «90‑е. Весело и громко»
16+
05:45 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «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, 22:30 «Комик в городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 03:05, 04:25, 05:40 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
REN TV
05:00, 04:10 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
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 гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Не верю!» 16+
21:00 Д / п «Месть: Пощады не будет!» 16+
23:00 Х / ф «Пункт назначения 2» 18+
00:50 Х / ф «Пункт назначения 3» 16+
02:20 Х / ф «Коматозники» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Контрабанда» 0+
09:50, 11:50 Х / ф «Всё ещё будет» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 Х / ф «Игра без козырей» 12+
17:50 Х / ф «Мусорщик» 12+
20:00 Х / ф «Затерянные в лесах» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Х / ф «Укол зонтиком» 12+
02:30 Х / ф «Это начиналось так…»
12+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Д / ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
Домашний
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:35 «Королева красоты» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
10:35 Т / с «Условия контракта» 16+
19:00 Х / ф «На краю любви» 16+
23:05 Х / ф «Только ты» 16+
01:00 Х / ф «Ой, мамочки…» 16+
03:35 Т / с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:30, 15:20, 17:30,
19:05, 20:20 Новости
07:05, 11:35, 15:25, 17:35, 20:25, 23:00
Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж «Кубок Америки. Live» 12+
09:30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – Япония 0+
11:55, 15:55 Формула-1. Гранпри Франции. Свободная практика 0+
13:35 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против РадивойеКаладжича. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе.
ДжервинАнкахас против РюичиФунаи
16+
18:05 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+

19:10 Все на футбол! Кубок Америки
19:50 Специальный репортаж «Легко ли быть российским легкоатлетом?»
12+
20:55 «Страна восходящего спорта»
12+
21:15 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды 0+
23:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Германия 0+
01:55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор – Чили 0+
03:55 Х / ф «Победители и грешники»
16+

Суббота,
22 июня
Первый канал
05:35, 06:10 Т / с «Восхождение
на Олимп» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08:35 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д / ф «Чернобыль. Как это
было» 16+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «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 «72 часа» 12+
01:00 Х / ф «Рокко и его братья» 16+
04:20 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «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
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Чужие дети» 12+
13:45 Х / ф «Бабье царство» 16+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Два берега надежды» 12+
01:25 Д / ф «Их звали травники» 12+
02:40 Х / ф «Сорокапятка» 12+
НТВ
04:50 «Журавли» из цикла «Спето
в СССР» 12+
05:35 Х / ф «Звезда» 12+
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+
02:20 «Фоменко фейк» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:50 Д / ф «Холокост – клей для обоев?» 12+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:15 М / с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:20 Х / ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» 16+
14:55 Х / ф «Призрак» 6+
17:10 М / ф «Гадкий Я» 6+
19:05 М / ф «Гадкий Я 2» 6+
21:00 Х / ф «Прометей» 16+
23:35 Х / ф «Последний бой» 18+
04:55 Т / с «90‑е. Весело и громко»
16+
05:30 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 11:00, 12:40 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
08:25, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
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16+

14:15 Х / ф «Гоголь. Начало» 16+
16:30 Х / ф «Гоголь. Вий» 16+
18:35 Х / ф «Гоголь. Страшная месть»

20:50 Х / ф «Люди Икс: Начало. Росомаха» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:25, 04:15 «Открытый
микрофон» 16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
REN TV
05:00, 16:20, 02:00 «Территория заблуждений» 16+
06:50 Х / ф «Младенец на $ 30 000
000» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа»
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные списки.
Ты втираешь мне какую‑то дичь!» 16+
20:30 Х / ф «В осаде» 16+
22:30 Х / ф «В осаде 2: Тёмная территория» 16+
00:30 Х / ф «Неудержимый» 16+
ТВ-Центр
05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 Х / ф «Она вас любит!» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 Х / ф «Королевство кривых зеркал» 12+
09:30 Х / ф «Екатерина Воронина»
12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д / ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
12:45, 14:45 Х / ф «Вторая первая любовь» 12+
17:00 Х / ф «Подъем с глубины» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Вежливое оружие». Специальный репортаж 16+
03:40 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 16+
04:25 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
05:05 «Девяностые. Квартирный вопрос» 16+
05:55 «Петровка, 38» 16+
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:10, 01:05 Х / ф «Неоконченный
урок» 16+
09:00 Х / ф «Песочный дождь» 16+
10:55 Х / ф «По праву любви» 16+
19:00 Х / ф «Радуга в небе» 16+
23:00 Х / ф «Кактус и Елена» 16+
02:45 Т / с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+

04:25 Д / с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Х / ф «РоккиМарчиано» 16+
07:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Германия 0+
09:50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор – Чили 0+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00, 20:20, 21:00
Новости
12:00 Специальный репортаж «Китайская формула» 12+
12:20, 14:05, 17:05, 21:05, 01:55 Все
на Матч!
12:55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная практика 0+
14:35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо»
Туринг 0+
15:40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация 0+
18:05 «Страна восходящего спорта»
12+
18:25 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» 12+
20:30 Специальный репортаж «Кубок Америки. Live» 12+
21:55 Футбол. Кубок Америки. Перу
– Бразилия 0+
23:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Болгария 0+
02:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды 0+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. ГегардМусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против Эрика Сильвы 16+

Воскресенье,
23 июня
Первый канал
05:30, 06:10 Т / с «Восхождение
на Олимп» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:50 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14:25 «Тодес». Праздничное шоу
в ГКД 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «Семейные тайны» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Д / ф «Владимир Шахрин. Жить
надо в «Чайф» 12+

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 июня 2019 года 		
с. Черное 		
Вагайского муниципального района

№ 24

О мерах по охране жизни людей
на реках и водоемах на территории
Черноковского сельского поселения
Во исполнения требований Водного кодекса РФ, постановления Губернатора Тюменской области от 31.03.1997 г. № 18 «Правила охраны
жизни людей на водоемах Обь-Иртышского бассейна Тюменской области» и для обеспечения безопасности на реках и водоемах Черноковского поселения:
1. Запретить купание на всей протяженности реки Вагай на территории Черноковского сельского поселения в населенных пунктах: с. Черное, с. Копотилы, д. Большая Плесовская, д. Малая Плесовская, с. Сычево, на озере Каракундус (д. Овсянниково).
2. Установить запрещающие знаки с надписью «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО» на берегах реки Вагай на территории населенных пунктов: с. Черное, с. Копотилы, д. Большая Плесовская, д. Малая Плесовская, с. Сычево, на озере Каракундус (д. Овсянниково).
3. Распоряжение № 33 от 08.06.2018 года считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Н. Н. Федорова

00:45 Х / ф «Особо опасен» 18+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:15 Х / ф «Кровь не вода» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
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»
13:55, 02:00 «Далёкие близкие» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х / ф «Надломленные души»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 Д / ф «Алые паруса» 12+
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:05 Т / с «Гражданин начальник»
16+
НТВ
04:50 «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+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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 «Раскаленный периметр»
16+
00:00 Х / ф «Звезда» 12+
02:00 «Магия» 12+
03:30 Т / с «Адвокат» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+

Поздравляю!
В воскресенье люди в белых халатах, с добрым сердцем
и душой отметят свой профессиональный праздник - День
медицинского работника. Бесконечную благодарность я
хочу выразить медработникам
Первомайского сельского поселения Надежде Колот, Надежде
Строгоновой и Галине Кармацких. Эти люди – поистине мастера своего дела, они готовы прийти
на помощь в любую минуту.
Есть врачей на свете много,
Но, признаюсь, – вы от Бога!
Вам, хорошему врачу,
Все недуги по плечу.
Дали клятву Гиппократа
И верны ей очень свято,
Смело лечите болезни,
Нет профессии полезней.
Я хочу вам пожелать
Всех болезней избежать
И здоровьем крепким,
сильным
Всех нас радовать
стабильно.
Руки ваши золотые
Очень многих исцелили.
До земли вам мой поклон.
С профессиональным Днем!
С уважением,
Линиза Катаргулова

06:25 М / с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:15 М / с «Тролли. Праздник продолжается!» 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 «Прометей» 16+
13:35 М / ф «Мегамозг» 0+
15:25 М / ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М / ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М / ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х / ф «Одинокий рейнджер»
12+
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
01:00 Х / ф «50 первых поцелуев»
18+
02:40 Х / ф «Невезучие» 12+
04:00 Т / с «90‑е. Весело и громко»
16+
05:30 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40,
06:05, 06:30 «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 «Люди Икс: Начало. Росомаха» 16+
14:40, 16:15, 19:30 «КомедиКлаб.
Дайджест» 16+
15:15, 17:20, 18:25 «КомедиКлаб»
16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:05 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:45 «Открытый
микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:20 Т / с «Лютый» 16+
13:50 Х / ф «В осаде» 16+
16:00 Х / ф «В осаде 2: Тёмная территория» 16+
18:00 Х / ф «Воздушная тюрьма» 16+
20:20 Х / ф «Скала» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр

06:05 Х / ф «Родня» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:50 Х / ф «Укол зонтиком» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х / ф «Молодая жена» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д / ф «Тайные дети звёзд» 16+
15:55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16:45 «Девяностые. «Поющие трусы» 16+
17:35 Х / ф «Два плюс два» 12+
21:20, 00:25 Х / ф «Прошлое умеет
ждать» 12+
01:20 Х / ф «Сувенир для прокурора» 12+
03:10 Х / ф «Затерянные в лесах» 16+
04:55 Д / ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 05:55 «6 кадров» 16+
07:10 Х / ф «Ой, мамочки…» 16+
09:10 Х / ф «Большая любовь» 16+
11:00 Х / ф «Я тебя найду» 16+
15:00 Х / ф «На краю любви» 16+
19:00 Х / ф «Наступит рассвет» 16+
22:55 Х / ф «Ваша остановка, мадам»
16+
00:55 Х / ф «Песочный дождь» 16+
02:40 Д / с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00, 20:05 Смешанные единоборства. Bellator. ГегардМусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против Эрика
Сильвы 16+
07:00 Х / ф «Путь дракона» 16+
08:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Болгария 0+
10:50, 04:55 «Команда мечты» 12+
11:20, 13:30, 18:15, 21:20 Новости
11:30 Футбол. Кубок Америки. Боливия – Венесуэла 0+
13:35, 15:40, 18:20, 21:25, 23:55 Все
на Матч!
14:30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» Туринг 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Франции 0+
18:50 Кикбоксинг. Glory 66. СедрикДумбе против Алима Набиева. Артём
Вахитов против ДонегиАбены 16+
21:55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Парагвай 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Х / ф «На глубине 6 футов» 16+
02:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия – Россия 0+
05:30 «Территория спорта» 12+

Продаются
бройлеры
35-дневные. 19, 20, 21 июня возле
ТЦ «Южный».
Телефон 89829174272.
Продаются железобетонные кольца, крышки. Диаметр 1;
1,5; 2 метра. Телефон 89323231379.
В супермаркет «НИЗКОЦЕН» ТРЕБУЕТСЯ:
– ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК;
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ
ТОВАРА;
– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Т.
8‑913‑972‑10–85,
8‑800‑250‑76‑50 (или обращаться в магазин)

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных
участков по следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Восточная,
24, ориентировочной площадью 2750 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
2. Тюменская область, Вагайский район, д. Сухова, ул. Речная, 3, ориентировочной площадью 3021 кв. м, для ведения личного подсобного
хозяйства;
3. Тюменская область, Вагайский район, 32 метра юго-восточнее деревни Старый Погост, ориентировочной площадью 13867 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
4. Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, ул. Школьная,
3, ориентировочной площадью 33445 кв. м, под строительство объекта
«Средняя школа в с. Казанское Вагайского района».
Заявления можно подать через многофункцинальный центр
(МФЦ) и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103,
№ 105.
Заявления принимаются до 14.07.2019.

Продам картофель по низкой цене, 15 сеток, с. Куларово.
Телефон 89199540742.
Продам недострой. Срочно!
Телефон 89523445451.
Администрация, Дума и совет ветеранов Дубровинского
сельского поселения выражают глубокие соболезнования
родным и близким по поводу
смерти ветерана труда
ДОЛГУШИНОЙ
Нины Васильевны.

Администрация, Дума, первичная ветеранская организация Карагайского сельского
поселения выражают глубокие
соболезнования детям, родным, близким в связи со смертью труженицы тыла, ветерана
труда
Айнитдиновой
Каримы Кашаповны.
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14 июня исполняется 50 лет Щербакову Игорю Леонидовичу.
Коллектив ОАО «Вагайпассажиравтотранс» сердечно поздравляет своего руководителя с юбилеем!
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст - пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Все, что пока Вы не успели.
Желаем в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу Вашему так важен.

В офис КПК «Сибирский капитал» в с. Вагай СРОЧНО требуется
КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Заработная плата от 17500 рублей.
Опыт работы в банковской сфере и знание 1С приветствуются.
Трудоустройство и зарплата официальные. Возможность финансового и карьерного роста.
Обращаться по адресу: Тюменская обл., с. Вагай, ул. Ленина, 16А,
ТЦ «Южный», офис 37
или в отдел кадров по тел. в Тюмени (8-3452) 689967, доб. 1050;
+79698015260
Резюме отправлять по адресу: kpksk_kadry@mail.ru
Бурение скважин на воду.
Насос в подарок!
Опыт 11 лет. Гарантия 2 года.
рассрочка.
Тел. 89224839835

Водопровод
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62
8-950-488-32-42

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

Сельхозпредприятию требуются: бухгалтер со знанием 1С,
специалист отдела кадров, кладовщик, механизаторы, водители,
сварщик.
Телефон 89199485555.

17 июня отмечают 50-летие совместной жизни Котловы Александр Григорьевич и Тамара Ивановна.
Золотая свадьба – это полувековой юбилей
счастливой совместной жизни двух людей, нашедших счастье друг в друге! Поздравляем вас
с праздником! Желаем, чтобы ваша душевная
близость была примером для подражания. Счастья вам в каждом мгновении, проведенном
вместе, радости, здоровья и гордости за детей
и внуков. Любите и берегите себя!
Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мед, но и множество перца,
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Все делили на два и детей воспитали!
Золотая она – ваша свадьба сегодня,
Видно было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что
не роптали!
Пусть же солнце любви также ярко вам
светит,
Обожают вас правнуки, внуки и дети,
Будут радость в сердцах, и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет – золотая награда!
Администрация, Дума и совет ветеранов
Ушаковского сельского поселения

Администрация, Дума и совет ветеранов Тукузского сельского поселения поздравляют июньских именниников и юбиляров:
Азисову Марвар Хабибулловну – с 85-летием,
Сибгатуллину Раису Аляитдиновну – с 75-летием,
Давлетшина Мансура Юмалиевича – с 65-летием.
С юбилеем поздравляем и от души желаем
здоровья, и чтобы солнце, луна, звезды в мирном
небе вам сияли.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Ремонт холодильников, стиральных машин
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.
Знакомства. Мужчина 61 г. хочет познакомиться с одинокой женщиной, близкой по возрасту.
Телефон 89058265720.
Продается корова, тел. 89829860942.
Ремонт
холодильников, стиральных
машин,
эл. плит на
дому.
Гарантия.
Телефон
89224702777.
Монтаж
пластиковых
окон. Изготовление, ремонт
москитных сеток.
Телефон
89526704664.
Ритуальные оградки, столы, лавочки, ворота,
печи. Телефон
89829359913.
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15 июня отмечает свой юбилей Кайдаулова
Людмила Николаевна.
Мы, ее подруги, сердечно поздравляем Людмилу Николаевну с этой датой! Желаем здоровья
на долгие-долгие годы. Быть всегда счастливой.
Пусть в душе всегда живут надежда, вера и любовь!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, веселья
И пронести через года
Задор в душе и крепость духа!
С пожеланиями, Альбина, Надя С.,
Светлана, Надежда К., Наталья

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку НУРИНУ Магирю Тусмухаметовну поздравляем с днем рождения!
Мамочка родная, в день рождения твой,
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!
С наилучшими пожеланиями,
дочери Лена и Эльза, зятья Саша и Хали,
внучки Кристина, Даша, лиана,
внуки Линар, Айдар, Денис,
правнучки Рузалина, Рузалья,
Ленара, Анелия

Поздравляем нашего любимого папочку, мужа,
дорогого зятя Трифонова Николая с днем рождения, который он отметит 16 июня.
Желаем
счастья и добра,
Любви, семейного тепла,
Здоровья кучу,
море смеха,
Ну и, конечно же, успеха!
Пусть все невзгоды пролетают,
Родные ценят,
почитают.
На отдых –
в теплые края,
А рядом – милая твоя!
Веселья, красок, солнца, света,
Гармонии души и лета.
Поймать поможет пусть сачок
Деньжонок полный сундучок!
С любовью, твоя семья

Администрация, Дума и совет ветеранов Первомайского сельского поселения поздравляют
юбиляров-пенсионеров, родившихся в июне:
Аникину Нину Николаевну – с 65-летием,
Борисова Владимира Александровича – с
65-летием,
Асоева Курбанали Сагдулаевича – с 60-летием,
Мунареву Любовь Викторовну – с 55-летием.
Желаем крепкого здоровья,
Легко и интересно жить!
Успехов добиваться новых,
Веселым, энергичным быть!
Дарить тепло родным и близким,
Мечты увидеть наяву!
В стремительном потоке жизни
Всегда держаться на плаву!
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