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22 июня 1941  года в  памя-
ти наших людей останется 
как день начала самой страш-
ной и  самой кровопролитной 
войны в истории страны и ми-
ровой истории. Это четырех-
летнее трагическое событие 
нанесло нашей стране огром-
ный людской и материальный 
урон, сломало весь образ жиз-
ни населения и вошло в исто-
рию как День памяти и  скор-
би.

В  нынешнем 
году мы в 78 раз 
отмечаем на-
чало Великой 
Отечествен-
ной войны. 
И  в  преддве-
рии этого дня 
хочу поделить-
ся своими вос-
поминаниями 
о некоторых со-
бытиях военно-
го времени.

Для  меня, 
четырехлетне-
го, война на-
чалась с  того, 
что  на  берегу 
речки Шеста-
ковки, что  огибает длинный, 
узкий и  высокий мыс, на  кото-
ром размещалось десяток до-
мов д. Поспеловой (выселок 
из  д. д. Экстезерь и  Минеева), 
собрались все взрослые, старики 
и дети, чтоб проводить на войну 
отцов и  сыновей. В  ожидании 
колхозной лодки «Дора» (с  дву-
мя парами больших греблей) 
на  деревенском островке среди 
«моря разливанного» смешались 
и  протяжный плач, и  частуш-
ки, и  мужские разговоры о  не-
завершенных колхозных делах. 
В  тот год был самый высокий 
уровень воды за весь двадцатый 
век, и  тем  для  разговора хва-
тало. Провожали мужчин от  17 
до  40  лет на  начавшуюся войну 
по повестке военкомата.

И, пожалуй, никто еще не мог 
осознать весь масштаб предсто-
ящей трагедии. Всем хотелось 
надеяться, что  вот соберемся, 
разобьем фашистов, и  вернут-
ся бойцы в  свои семьи и  в  свой 
колхоз «Хлебороб», в  котором 
складывалась успешная коллек-
тивная работа. (По  материалам 
Дубровинской газеты «Стали-
нец», мой отец был первым его 
председателем). Но  война рас-
порядилась по‑своему. Началась 
настройка всей страны на  ор-
ганизацию боевого и  трудового 
фронтов, вся колхозная работа 
была подчинена исполнению 
лозунга «Все для  фронта, все 
для  победы». И  выполняли его 
женщины, дети и старики. Жен-

щины и  подростки пахали и  се-
яли, жали и  молотили, ухажи-
вали за  скотом и  заготавливали 
для него корма, выращивали лен, 
колхозные бригады ловили рыбу. 
А основная доля произведенной 
продукции по  жесткому плану 
сдавалась государству. Остат-
ки  же продукции (а  они были 
не всегда и не у всех) выдавались 
колхозникам на  заработанные 
трудодни. Так что  в  основном 

колхозники надеялись на  свой 
огород, корову и поросенка.

Детей нужно было одеть, сна-
рядить к школе. А одежда холще-
вая, самодельная. А  это значит, 
что ту вязанку льна, которую вы-
давали на  трудодни, нужно из-
мять на мялке, вытрепать кости-
гу трепалом, вычесать на щетке, 
разделить куделю и  волокно, 
при  свете лучины или  сальной 
свечи напрясть, накрутить пря-
жу на тюрик и на цевки, вставить 
их  в  челнок и  начать ткать. Это 
еще  сложная процедура. И  уже 
после этого можно шить куртку 
с кудельным подкладом. Первую 
настоящую фуфайку мне сши-
ли в  связи с тем, что  я  собрался 
в  восьмой класс Дубровинской 
средней школы

И  еще  одна история, связан-
ная со льном, произошла в нашей 
семье зимним вечером следую-
щего военного года. При  свете 
сальной свечи младшие обычно 
проводили громкую читку книг. 
Я  был седьмым, последним. 
В этот раз читали книгу «Робин-
зон Крузо», автор Дефо. До  сих 
пор помню, как пляшущие и по-
ющие дикари жарят на  костре 
тело человека. Им весело в ожи-
дании обильной еды. Эта кар-
тина изображена даже на  книж-
ной странице. Я  слушал вместе 
со всеми. Но потребность поесть 
в  какой‑то  момент оказалась 
сильнее. Захотелось испечь пла-
стики из картошек на топящейся 
печке. Я  зажег лучину, спустил-

ся в  подполье, набрал картошки 
и,  когда поднимался обратно, 
над  полом увидел, как  от  меня 
в  панике убегает крупный миз-
гирь. Так его  же нужно под-
палить! И  в  погоню за  ним… 
Мизгирь – в  лен, и  я  с  лучиной 
туда же. Большая вязанка сухого 
льна вспыхнула. Начался пожар. 
Две сестры и  брат выскочили 
на  улицу, закричали, прося по-
мощи. Кто‑то побежал на другой 

конец дерев-
ни на  ферму 
к  матери (она 
охраняла кол-
хозный скот). 
А  огонь делал 
свое дело в  де-
ревянной избе 
с  деревянной 
начинкой. По-
счастливилось 
в том, что дере-
венские девча-
та и  подростки 
еще  не  спали, 
собравшись 
в  некоторых 
избах. Услы-
шав сигнал, 
они прибежали, 
стали быстро 

таскать снег в  комнату… Пожар 
потушили. Так потом мы и жили 
в  одной из  комнат с  потрескав-
шимися стеклами на окнах, с вы-
горевшими ямами в  половицах, 
с опаленными полатями… В дру-
гой комнате была контора кол-
хоза.

И  опять  же, повзрослев, на-
чинаешь лучше понимать ма-
теринскую заботу о  детях. При-
бежав с  фермы, мать в  первую 
очередь спохватилась, а где же я. 
И  искала, пока молодежь не  по-
тушила огонь. А я от вины и горя 
спрятался в сенях, в угол с изно-
шенной обувью, которая могла 
пригодиться в  безвыходных си-
туациях.

А  впоследствии наш дом 
в опустевшей в 60‑е годы дерев-
не лично поджег первый секре-
тарь РК КПСС В.  А.  Трифонов, 
чтобы освободить узкую поло-
ску земли на  мысу, пригодную 
для хлебопашества.

В конце декабря 1941 года нам 
поступило извещение, что  крас-
ноармеец В.  Г.  Кутафин пропал 
без  вести. Помню, как  гром-
ко и  истошно плакала мать, 
как подвывали мы. Позднее мать 
узнала, что  в  д. Косинцеву вер-
нулся искалеченный фронтовик, 
и он знает обстоятельства смер-
ти главы нашей семьи. Она схо-
дила к нему и узнала некоторые 

22 июня – День памяти и скорби

«Лишь бы не было войны»
Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтин-

ге состояния инвестиционного климата в регионах России. На пер-
вом месте – Москва, на втором – Республика Татарстан. Презентация 
результатов рейтинга прошла в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума 7 июня.

«Попасть в двадцатку в этом году было сложнее. Мы посчитали, 
что те регионы, которые сегодня у нас оказались за пределами Топ‑
20, в 2018 году оказались бы в десятке лучших», – отметила генераль-
ный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана 
Чупшева.

Рейтинг рассчитан по  44 показателям. Все показатели сгруппи-
рованы по четырем направлениям оценки: регуляторная среда, ин-
ституты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого 
предпринимательства.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного клима-
та проводится федеральным Агентством стратегических иници-
атив с  2014  года. Тогда в  рейтинге участвовал 21 регион. Начиная 
с  2017  года, участниками рейтинга стали все 85 республик, краев 
и областей Российской Федерации.

В  число задач Национального рейтинга входит выявление луч-
ших региональных практик работы с инвесторами и создание систе-
мы стимулов для  повышения инвестиционной привлекательности 
российских регионов, а также формирование и развитие эффектив-
ных региональных проектных команд.

Рейтинг оценивает работу региональных властей по повышению 
инвестиционной привлекательности по четырем направлениям: ре-
гуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресур-
сы, поддержка малого бизнеса. В 2018 году 92 % российских регионов 
улучшили свой результат по сравнению с 2017 годом. В число лиде-
ров роста вошла тогда и Тюменская область.

ИА «ТюменскАя ЛИнИя»

Тюменская область в тройке лидеров 
национального проекта по формированию 

инвестиционного климата

(Окончание на 2 стр.)

25 юных жителей Тю-
менской области получили 
паспорт из рук губернатора 
региона Александра Моора.

В  рамках акции «Мы ‑ 
граждане России» на  торже-
ственную церемонию вруче-
ния паспортов, состоявшуюся 
11 июня, были приглашены 
14‑летние подростки, про-
явившие себя в  учебе, спор-
те, творчестве, волонтерстве 
и общественной жизни.

Среди них наша односель-
чанка, ученица Вагайской 
средней школы Симонова 
Яна. Яна учится на  4 и  5, ак-
тивная участница волонтер-
ского движения, участница 
Всероссийской олимпиады 
«Русский медвежонок», при-
нимает активное участие в спортивной жизни школы и района.

Глава региона поблагодарил родителей за воспитание детей, по-
здравил всех с  наступающим праздником, Днем России, и  лично 
вручил паспорта, а также памятный подарок ‑ книгу «Энергия земли 
Тюменской».

«Сегодня у  вас в  руках паспорт гражданина России, и  с  сегод-
няшнего дня в ваших руках будущее Тюменской области и страны, 
и я хочу, чтобы вы с честью носили гордое звание гражданина Рос-
сии. Удачи вам», – дал напутствие ребятам глава региона.

 Ирина сухИнИнА

На снимке: губернатор области А. Моор вручает паспорт Я. Симоно-
вой

Вагайская школьница получила 
паспорт из рук губернатора
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Четвертого июня мне 
как председателю Националь-
но-культурной автономии 
татар Вагайского района до-
велось принять участие в засе-
дании совета НКА сибирских 
татар и  татар Тюменской об-
ласти, на  котором были под-
ведены итоги работы этой 
общественной организации 
за  достаточно продолжитель-
ный промежуток времени, 
с 2013-го по 2018 год.

«Основная цель работы ор-
ганизации, – сказал ее испол-
нительный директор Тимергали 
Мирасов, открывая заседание 
совета, – сохранение самобыт-
ной культуры и традиций. Наша 
задача – сбережение и  развитие 
татарской культуры, языка, тра-
диций и  обычаев, а  также со-
хранение дружбы и равноправия 
между народами, населяющими 
регион. Национально‑культур-
ная автономия сибирских та-
тар и  татар Тюменской области 
при  поддержке регионального 
правительства проводит массо-
вые татарские народные празд-
ники, культурные, научно‑об-
разовательные и  спортивные 
мероприятия».

НКА татар нашей области – 
одна из крупнейших и наиболее 
влиятельных общественных объ-
единений в регионе. В ее состав 
входит 12 НКА, действующих 
в  городах и  районах Тюменской 
области. Члены автономии – ак-
тивные участники мероприятий 
разного уровня. Доброй тради-
цией стало проведение област-
ных Дней татарской культуры. 
Ежегодно отмечается и  област-
ной татарский праздник Сабан-
туй, участие в котором принима-
ют представители всех наций.

Вице‑губернатор области 
Сергей Сарычев, выступая на за-
седании совета, заявил: «Регио-
нальное правительство и в даль-
нейшем будет поддерживать 
конструктивную деятельность 
Национально‑культурной авто-
номии по  сбережению и  разви-
тию татарской культуры, языка 
и традиций».

За минувшие пять лет на под-
держку проектов и мероприятий 
этой автономии из  областного 
бюджета выделено 15 млн ру-
блей. В  ходе заседания было от-
мечено, что в области регулярно 
проводятся смотры‑конкурсы 
национальных самодеятельных 
творческих коллективов, под-
держивается научная деятель-
ность. Так, по  итогам Всерос-
сийской научно‑практической 
конференции «Сулеймановские 
чтения», которые проходят в Тю-
менской области, издано шесть 
сборников материалов. На теле-
видении и  радио еженедельно 
выходят программы, рассказы-
вающие о  культуре и традициях 
татар. Издается татарская газета 
«Янарыш», имеющая более трех 
тысяч подписчиков.

Депутат Государственной 
Думы Эрнест Валеев, принимав-
ший участие в заседании совета, 
в  своем выступлении также от-
метил, что все начинания и ини-
циативы Национально‑куль-
турной автономии встречают 
поддержку региональной власти.

На этом форуме было приня-
то решение о  проведении съез-
да НКА сибирских татар и татар 
Тюменской области 14 сентября 
в  областном центре. В  заключе-
ние Сергей Сарычев сказал: «Об-
щественная организация должна 
работать в  атмосфере демокра-
тизма, откровенного диалога, 
взаимопонимания и  согласия» 
и  поблагодарил членов совета 
НКА, автономий городов и райо-
нов за  добрые и  полезные дела, 
а  также поздравил татарских 
общественников с  праздников 
Ураза‑байрам.

мадина корИковА, 
председатель нкА татар 

вагайского района

На снимке: идет заседание об-
ластного совета НКА сибирских 
татар и татар региона

подробности. Немцы планирова-
ли быстро взять Москву в клеш-
ни с  северной и  южной сторон, 
но  быстро осуществить этот 
план не удалось. Они приступи-
ли к осаде. Вот тут‑то советскому 
командованию и  понадобились 
надежные сибирские полки, что-
бы от обороны перейти к насту-
плению. Был дан приказ пятого 
декабря, в  день пятилетия Ста-
линской Конституции, начать 
под  Москвой контрнаступление. 
И  рано утром в  этот день была 
завершена вся подготовительная 
работа, бойцы получили нарко-
мовские 100 грамм, и  в  шесть 
часов утра последовал приказ: 
«В атаку!» Во время первых атак 
и  погиб мой отец. В  результате 
тяжелых кровопролитных боев 
враг был оттеснен под  Москвой 
на 100‑150 километров и распро-
щался с  планом «молниеносной 
войны».

А  до  полной победы остава-
лись еще  три с  половиной года. 
Советский Союз понес огромные 
потери. Все отдали для  победы 
над  врагом и  вагайцы. Из  Ва-
гайского района ушли на  фронт 
10365 человек, из  них 6468 
не  вернулись обратно: 5263 по-
гибших в  боях, 506 пропавших 
без  вести, 680 умерших от  ран 
в госпиталях, 10 погибших в пле-
ну. В числе погибших и мои близ-
кие родственники: брат отца Ан-
тон Григорьевич, а  его старший 
брат, Сергей, уже успел сгинуть 
в  первую мировую, единствен-
ный брат матери Попов Петр Ва-
сильевич.

Абсолютное большинство 
имен не  вернувшихся занесе-

но в  книгу «Память», изданную 
в  1994  году под  редакцией де-
путата Тюменской областной 
Думы Ю. М. Конева.

Из 3897 вернувшихся в район 
в  живых сегодня осталось лишь 
семь участников войны. Из  них 
только Плесовских Александр 
Семенович (с. Вагай) является 
участником войны и  с Германи-
ей, и с Японией. А Кабуров Я. И. 
(д. Ишаир), Копылов В. Е. (д. Ко-
пылова), Лето  А.  З. (п. Курья), 
Одинцев  Е.  Г. (п. Курья), Рахва-
лов Н. Н. (с. Вагай), Одинцев И. Г. 
(с. Вагай) являются участниками 
войны с милитаристской Япони-
ей. Долгушин В. З. (с. Дубровное) 
и Цуканова Н. Ч. (с. Вагай) во вре-
мя войны находились в  блокад-
ном Ленинграде, но  не  участво-
вали в военных операциях.

Большую работу, по сведени-
ям вернувшихся фронтовиков, 
провел участник войны, исто-
рик‑краевед Н.  П.  Плесовских. 
В  его книге «Страницы истории 
Вагайского района в  годы Ве-
ликой Отечественной войны» 
издания 1999  года содержатся 
списки умерших и живых участ-
ников войны Вагайского района 
по состоянию на первое декабря 
1998  года и  военные докумен-
тальные биографии 312 живых 
участников на ту же дату.

И сегодня, в день вероломно-
го начала Великой Отечествен-
ной войны, в День памяти и 
скорби, мы обращаемся ко всем 
жителям района делать все, что-
бы никогда не могла повторить-
ся подобная человеческая траге-
дия.

 Петр куТАфИн, 
историк, краевед 

22 июня – День памяти и скорби

«Лишь бы не было 
войны»

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Этнокультура

В Тюменской области активно поддерживают 
татарскую общественную организацию

Лето – время игр, развле-
чений, свободы в  выборе за-
нятий, снятия накопившегося 
за  год напряжения, воспол-
нения израсходованных сил, 
восстановления здоровья. Это 
период свободного общения 
детей.

Перед большинством родите-
лей встает вопрос о  том, каким 
образом организовать летний 
отдых своих детей. На сегодняш-
ний день наиболее удобный, де-
шевый и для многих единствен-
ный выход из  положения – это 
летний пришкольный лагерь 
дневного пребывания детей, где 
ребенок не отрывается от семьи, 
находится под  присмотром пе-
дагогов, своевременно накорм-
лен, занят интересными делами, 
вечером и в выходные дни ребе-
нок дома, в кругу семьи.

Для  открытия лагеря на  базе 
школы нами была проведена 
большая подготовительная ра-
боте: это и  защита программы, 
подготовка помещений, работа 
с персоналом, обучение на семи-
нарах…

И вот настала эта долгождан-
ная пора! На базе Аксурской сред-
ней общеобразовательной школы 
филиала Дубровинской СОШ от-
крыт лагерь дневного пребыва-

ния «Город Радуги». 
Посещают его 54 ре-
бенка от 6 до 16 лет, 
которые с  пользой 
для  своего здоровья 
проводят летние ка-
никулы. Программа 
лагеря посвящена 
Году театра и  назы-
вается она «Закули-
сье». Ее разработала 
Тамара Николаев-
на Бабикова, заме-
ститель директора 
по  воспитательной 
работе Дубровин-
ской школы. Содер-
жание программы 
насыщено разными 
спортивными, по-
знавательными, развивающими 
мероприятиями и  играми, кото-
рые способствуют организации 
активного отдыха воспитанни-
ков, а главное – формируют твор-
ческие способности детей. Они 
принимают активное участие 
в проведении игровых программ, 
концертов. Участвуют в  больших 
коллективных делах лагеря.

В пришкольном лагере в этом 
году детей встретили воспитате-
ли Гузель Сабировна Ахметча-
нова (отряд «Фиксики») и  Кла-
риса Хачиевна Юлдашева (отряд 

«Смешарики»), начальник лагеря 
Нурчиан Хайрулловна Рахимова. 
Все три педагога – люди твор-
ческие, позитивные, умеющие 
правильно организовать работу. 
Третьего июня состоялось от-
крытие лагерной смены, на  ко-
тором дети смогли продемон-
стрировать свои таланты (пели 
песни, танцевали, читали стихи). 
По  плану каждый день в  лагере 
имеет свое название, например, 
«Маска, я тебя знаю!», «День гри-
мера», «Театр теней и  кукол» … 
Сколько выдумки, творчества, 

фантазии прояви-
ли ребята вместе 
со  своими настав-
никами!

Большое вни-
мание уделяется 
не  только пропа-
ганде культуры 
и  формированию 
здорового образа 
жизни, но  и  из-
учению Правил до-
рожного движения, 
пожарной безопас-
ности. Воспитатели 
и  вожатые прово-
дят беседы, направ-
ленные на  пси-
хологическую 
поддержку ребенка, 

игры на сплочение и проявление 
ярких индивидуальных качеств.

Укреплять здоровье без  спор-
та невозможно. Утро для  вос-
питанников лагеря начинает-
ся с  поднятия флага и  зарядки 
на  свежем воздухе. Каждый день 
в  лагере очень насыщенный, бы-
вает, что малыши устают, поэтому 
для них организован дневной сон. 

Конечно  же, укреплять свое 
здоровье никак нельзя без  здо-
рового питания: фрукты, овощи, 
йогурты, каши, соки – вот далеко 
неполный перечень всего вкус-

ного, что  дают детям. Какими 
они довольными выходят из сто-
ловой и с нетерпением уже ждут 
обеда, а  с  обеда – полдник, это 
уже говорит о том, что наши по-
вара очень вкусно готовят! Это 
Гузель Таировна Бариева, Гузель 
Абдубаридовна Курманалиева, 
а питание организует Зумрад Ах-
метгиряевна Маматулина.

Работа пришкольных лаге-
рей невозможна без  слаженной 
и  хорошо организованной рабо-
ты всех структур. В  связи с  этим 
я хочу поблагодарить работников 
сельского дома культуры и  би-
блиотеки, принимающих участие 
в работе пришкольного лагеря.

Конечно  же, готового рецеп-
та «звонкого лета» не существует. 
Но  педагоги нашей школы убеж-
дены, что взаимопонимание и хо-
рошее настроение – залог успеха 
в решении этой задачи. Взрослые 
стараются, чтобы ребятам было 
весело, чтобы каждый день был 
для них незабываем. Увлекатель-
ных вам каникул, ребята!

 руфина каймановна 
ПеТАковА, 

заведующая Аксурской соШ

На снимке: в пришкольном ла-
гере Аксурской школы

летняя оздоровительная кампания – 2019

«А все-таки на свете придумано не зря, 
Что открывают двери ребятам лагеря»
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12 июня мы чествуем нашу 
великую страну, с  ее тради-
циями, с ее историей, с ее на-
родами и с ее победами. День 
России – это день величия на-
шего государства.

В честь этого знаменательно-
го события в  Вагайском Дворце 
культуры состоялся празднич-
ный концерт. В  фойе все жела-
ющие могли принять участие 
в акции «Я люблю Россию», при-
крепив бумажного голубя к боль-
шому стенду в  форме сердца. 
А дети с удовольствием рисовали 
символ страны – Матрешку.

Со словами поздравлений вы-
ступил Сафрыгин  А.  А., первый 
заместитель главы администра-
ции Вагайского района. «Главным 
богатством нашего государства 
были и  остаются люди. Именно 
от  нас с  вами, от  нашего труда, 
от  нашей инициативы и  творче-
ской активности во  многом за-
висит будущее нашей страны», 
– сказал Александр Анатольевич, 
пожелал всем участникам торже-
ственного мероприятия здоровья, 
успехов, удачи во всех начинани-
ях, мира и спокойствия, единства 
и согласия в нашем обществе.

Важным событием стало вру-
чение главного документа граж-
данина России представителям 
молодого поколения. В  торже-
ственной обстановке специалист 
– эксперт миграционной службы 
Вагайского района Бесчастных 
Ирина Владимировна вручила 
паспорта и  памятные подарки 
учащимся Вагайской средней 
школы Абдрасаковой Е.  В., Гай-
сину  Р.  Р., Зайцеву  Д.  Ю., Исма-

туллину Д. Ф. и Сидорову И. С.
С  золотым юбилеем свадь-

бы поздравили чету Сычевых 
Сергея Петровича и  Зинаиду 
Георгиевну, вручили юбилярам 
Благодарственное письмо от  гу-
бернатора Тюменской области 
Моора  А.  В.  И,  конечно, в  честь 
юбиляров прозвучала песня 
«Свадьба» в исполнении Натальи 
Клинковой и Сергея Домнина.

Много теплых слов в  адрес 
вагайцев было сказано в  этот 
день со сцены. И. Я. Мисько ‑ за-
меститель секретаря Вагайско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия», руководитель 
исполнительного комитета по-
здравил жителей с  этим заме-
чательным праздником. «Этот 
праздник, несмотря на свою мо-
лодость, прочно вошел не только 
в  официальный календарь тор-
жественных дат нашей страны, 
но и в сердца всех тех, кто гордо 
именует себя россиянами. Наша 

страна прошла сложный истори-
ческий путь своего становления 
и развития, поэтому мы должны 
гордиться ее достижениями».

В  этот день звучали патри-
отические песни, исполнялись 
народные танцы творческими 
коллективами с. Вагай и  учреж-
дений культуры района. В  ходе 
мероприятия под песню «Хлеб 
да  соль» в исполнении ансамбля 
ветеранов «Родник» зрителей 
угостили праздничным караваем 
с солью в знак мира и согласия.

Душевная атмосфера празд-
ника никого не оставили равно-
душным – громкие аплодис-
менты в адрес артистов звучали 
в течение всего мероприятия.

 Ирина сухИнИнА

 Фото автора
На снимке: А.А. Сафрыгин вру-

чает паспорта юным гражданам 
России

«Россия – великое имя 
великой страны!»

творчество читателей газеты

Был жаркий летний день,
И даже птицы как‑то приутихли,
А в воздухе повисла тишина.
Но вдруг, как гром, прогромыхало,
По репродуктору сказали: началась война.
И люди стали к сельсовету собираться,
А председатель сельсовета список составлял
Все тех, кто добровольцем шел на фронт.
Враз зарыдали женщины, им вторили детишки,
Ведь завтра, чуть забрезжит свет,
Мужики возьмут котомки и в район, в военкомат, –
Дорога дальняя их ждет.
Топились на деревне бани, чтоб попариться – помыться,
Перед дорогой хорошенько отдохнуть.
С утра от Шестового до Вагая
Ведь сотня километров – ох, нелегкий путь.
Лишь только утром солнце стало подниматься,
Коровушки подоены,
А мужики, попив парного молока,
На лавки под божницею садились.
Минутку посидев перед дорогой,
Перекрестившись, женам говорили:
«Ну, ладно, милые, в дороженьку пора».
Зешевелилась Шестовая, словно муравейник,
Подводы стали от совета отходить.
Прощание, слезы, крики‑стоны баб, детишек.
Звучит команда: «Попрощались, пора, друзья, в дорогу выходить».
Толпа шла до околицы,
Подводы впереди, шагали,
А за деревней вновь команда: «Стой!»
С семьей, с деревней мужики прощались
И говорили женам: «Завершим с войной,
С победой вернемся все домой».
Подводы шли из Малюгиной, Бугровой,
Степановки, Татарской, Селезневой…
Немало по округе деревень.
Уходят мужики,
А в деревнях лишь старики, да женщины и дети.
И плач, и стон стоял над деревнями каждый день….

николай ТомАШ

с.  Шестовое

Война коснулась 
Шестовой

Главным направлением дея-
тельности администрации Пер-
вомайского сельского поселения 
является обеспечение жизне-
деятельности селян, что  вклю-
чает в  себя прежде всего содер-
жание социально‑культурной 
сферы, благоустройство улиц, 
дорог, работа по  предупрежде-
нию и  ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожар-
ной безопасности и многое дру-
гое. А  о  том, какая работа была 
выполнена за  последнее время 
и  над  чем  ещё  предстоит рабо-
тать, рассказал глава Первомай-
ского поселения А. А. Ишимцев.

По  словам Александра Алек-
сандровича, вопрос благоустрой-
ства населённых пунктов посе-
ления остаётся одним из  самых 
важных в  работе администра-
ции. И  уже с  апреля население 
активно начало заниматься 
уборкой своих придомовых тер-
риторий, скашиванием травы 
возле административных зданий 
и вдоль внутрипоселковых дорог, 
принимать участие в  субботни-
ках по благоустройству своих на-
селённых пунктов, приведению 
в порядок территорий кладбищ 
и мест культурного отдыха. 

В  2018  году по  программе 
«Обеспечение жителей юга Тю-
менской области питьевой во-
дой» вода пришла в  дома в  д. 
Индери, в текущем же году пла-
нируется продолжить эту работу 
в посёлке Первомайский.

Специалистами администра-

ции совместно с  социальными 
работниками постоянно оказы-
вается помощь нуждающимся се-
мьям, а также семьям, в которых 
есть дети на  опеке или попечи-
тельстве. На особом контроле на-
ходятся дети и семьи, состоящие 
в базе группы особого внимания. 
С ними проводятся профилакти-
ческие беседы, народная дружи-
на постоянно патрулирует улицы 
населённых пунктов в  вечернее 
время в  целях предотвращения 
каких‑либо чрезвычайных ситу-
аций. Члены двух ветеранских 
организаций, которые находят-
ся в  посёлках Комсомольский 
и  Первомайский, осуществляют 
волонтёрскую деятельность, ока-
зывая посильную помощь по хо-
зяйству одиноко проживающим 
пенсионерам.

Ветераны принимают актив-

ное участие в культурной жизни 
поселения и района. На террито-
рии поселения функционируют 
три сельских клуба: Первомай-
ский, Комсомольский и  Индер-
ский. Специалистами этих уч-
реждений проводится большая 
работа по обеспечению жителей 
культурно‑массовыми меро-
приятиями. Традиционными 
и  любимыми в  поселении стали 
праздники, посвященные Дню 
пожилого человека, Дню Побе-
ды, Дню матери, Дню защитника 
Отечества, проведение которых 
прежде всего лежит на  плечах 
культорганизаторов, их  воспи-
танников и членов ветеранских 
организаций. Без  их  участия 
не  обходится ни  одно меропри-
ятие! Сейчас  же идёт подготов-
ка к  празднованию 70‑летия п. 
Первомайский.

Анализируя работу по  преду-
преждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, Александр 
Александрович отметил, что с на-
ступлением пожароопасного пе-
риода начались подомовые обхо-
ды с  раздачей информационных 
листовок о  запрете разведения 
огня и  о  правилах обращения 
с  ним. Все листовки вручались 
под  роспись. Информированием 
населения занимаются специали-
сты администрации и  пожарных 
постов, которых на  территории 
два – в  посёлках Комсомольский 
и  Первомайский. На  каждом по-
сту задействовано по  четыре че-
ловека, и имеется одна пожарная 
машина. 

С  целью недопущения пере-
хода лесных пожаров на  земли 
населённых пунктов ежегодно 
до  начала пожароопасного пе-
риода производится опашка 
территорий. С  авиабазой заклю-
чён контракт на  тушение ланд-
шафтных пожаров. В  2018  году 
был зарегистрирован один ланд-
шафтный пожар вблизи д. Истяц-
кой. Виновники были выявлены 
на месте. В текущем году пожаров 
этой категории на  территории 
поселения не  было, но  был за-
фиксирован один лесной пожар 
на границе с Аромашевским рай-
оном, вблизи населённого пункта 
Новопетрово. Работа с населени-
ем ведётся на  протяжении всего 
пожароопасного периода.

В  летний период многим 

хочется выбраться на  приро-
ду и  окунуться в  холодную воду, 
но, к  сожалению, на  территории 
Первомайского поселения нет 
оборудованных мест для  купа-
ния. Поэтому специалисты адми-
нистрации совместно с  социаль-
ными работниками, народными 
дружинами ведут активную разъ-
яснительную работу. С  началом 
купального сезона на  всех водо-
ёмах выставлены предупрежда-
ющие аншлаги «Купаться запре-
щено!»

Жители Первомайского посе-
ления в основном заняты в бюд-
жетной сфере: школах, ФАПах, 
администрации, сельских домах 
культуры, библиотеках, а  также 
в  лесничестве. Остальные  же за-
нимаются сбором ягод и  грибов. 
Индивидуальных предпринима-
телей в  поселение пятеро. Дея-
тельность их связана с торговлей. 
Людей, которые содержат личное 
подсобное хозяйство, осталось 
немного, так как  большинство 
населения пенсионного возраста. 

Администрация поселения 
по мере возможностей старается 
обеспечить гражданам комфорт-
ные условия для  проживания. 
Например, в  2018  году молодая 
семья получила средства для при-
обретения крупного рогатого ско-
та, а  в  мае этого года на  эти  же 
цели были выделены денежные 
средства ещё двум семьям.

Анна овЧИннИковА
Фото Ирины Сухининой
На снимке: А.А. Ишимцев

Из жизни сельского поселения
Местное самоуправление – в действии
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Информация о  правилах 
обеспечения безопасности 
в  местах массового отдыха 
на водных объектах.

1. Каждый гражданин обязан 
оказывать посильную помощь 
людям, терпящим бедствие 
на водных объектах.

2. В местах массового отдыха 
запрещается:

* купаться в  местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаг) с пред-
упреждающими и запрещающи-
ми знаками и надписями;

* подплывать к  мотор-
ным и весельным лодкам и дру-
гим маломерным судам, прыгать 
в воду с причалов и сооружений, 
неприспособленных для этих це-
лей;

* загрязнять и  засорять во-
дные объекты и  прилегающие 
к ним территории;

*распивать спиртные напит-
ки, купаться в  состоянии алко-
гольного опьянения;

* играть с мячом и в спор-
тивные игры в  неотведенных 
для  этих целей местах, а  также 
допускать неприемлемые на во-
дных объектах действия, свя-
занные с  нырянием и  захватом 
купающихся, подавать крики 
ложной тревоги;

* плавать на досках, брев-
нах и  других неприспособлен-
ных для этого средствах.

3.  Взрослые обязаны не  до-
пускать купание детей в  не-
установленных местах, плавание 
с  использованием неприспо-
собленных для  этого средствах 
(предметов).

4.  Безопасность детей на  во-
дных объектах обеспечивается 
правильным выбором и  обору-
дованием места купания, систе-
матической разъяснительной 
работой с  детьми о  правилах 
поведения на  водных объектах 
и соблюдении мер предосторож-
ности.

5.  При  переохлаждении тела 
у купающегося в воде могут поя-
виться судороги, которые сводят 
руку, а  чаще всего ногу. При  су-
дорогах надо немедленно выйти 
из воды.

Если нет этой возможности, 
то  необходимо действовать сле-
дующим образом:

* Изменить стиль плава-
ния – плыть на спине.

* При ощущении стягива-

ния пальцев руки надо быстро, 
с силой сжать кисть руки в кулак, 
сделать резкое отбрасывающее 
движение рукой в наружную сто-
рону, разжать кулак.

*При  судороге икроножной 
мышцы необходимо при  сгиба-
нии двумя руками обхватить сто-
пу пострадавшей ноги и с силой 
подтянуть стопу к себе.

* При судорогах мышц бе-
дра необходимо обхватить рукой 
ногу с  наружной стороны ниже 
голени у лодыжки (за подъем) и, 
согнув ее в колени, потянуть ру-
кой с силой назад к спине.

Произвести укалывание лю-
бым острым подручным пред-
метом (булавкой, иголкой и т. п.).

6.  Попав в  быстрое течение, 
не следует бороться против него, 
необходимо, не  нарушая дыха-
ния, плыть по течению к берегу.

Соблюдение Вами правил 
безопасного поведения на во-
доемах позволит избежать не-
счастных случаев

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДЕ

Открытые водоемы, безус-
ловно, – источник опасности, 
и поэтому осторожность при ку-
пании и плавании вполне оправ-
дана. Купание полезно только 
здоровым людям, поэтому про-
консультируйтесь с врачом, мож-
но ли вам купаться. Первый раз 
купаться следует в  солнечную, 
безветренную погоду при  тем-
пературе воздуха 20‑23 градуса 
тепла, воды – 17‑19 градусов. 
Лучшее время суток для  купа-
ния – 8‑10 часов утра и 17‑19 ча-
сов вечера. Не  следует купаться 
раньше, чем  через час‑полтора 
после приема пищи.

Взрослые должны ознако-
мить детей с  правилами без-
опасности на  водных объектах, 
прежде чем  дети отправятся 
в лагеря, туристические походы, 
пикники.

Умение хорошо плавать – 
одна из  важнейших гарантий 
безопасного отдыха на  воде, 
но  помните, что  даже хороший 
пловец должен соблюдать по-
стоянную осторожность, дисци-
плину и  строго придерживаться 
правил поведения на воде.

Перед купанием следует от-
дохнуть.

Не  рекомендуется входить 
в воду разгоряченным.

Не  отплывайте далеко от  бе-
рега, не заплывайте за предупре-
дительные знаки.

Купайтесь в  специально от-
веденных и  оборудованных 
для этого местах.

Перед купанием в  незнако-
мых местах обследуйте дно.

Входите в  воду осторожно, 
медленно, когда вода дойдет вам 
до пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь.

Никогда не плавайте в одино-
честве, особенно, если не увере-
ны в своих силах.

Не  подавайте ложных сигна-
лов бедствия.

Следите за играми детей даже 
на  мелководье, потому что  они 
могут во  время игр упасть и  за-
хлебнуться.

Не  устраивайте в  воде игр, 
связанных с захватами, – в пылу 
азарта вы можете послужить 
причиной того, что партнер вме-
сто воздуха вдохнет воду и поте-
ряет сознание.

Учиться плавать дети могут 
только под контролем взрослых.

При  преодолении водоёмов 
на  лодках несовершеннолетние 
должны быть в  спасательных 
средствах.

Опасно прыгать (нырять) 
в  воду в  неизвестном месте 
– можно удариться головой 
о грунт, корягу, сваю и т. п., сло-
мать шейные позвонки, поте-
рять сознание и погибнуть.

Помните: купание в  нетрез-
вом виде может привести к тра-
гическому исходу!

Уставший пловец должен 
помнить, что  лучшим способом 
для отдыха на воде является по-
ложение «лежа на спине».

Попав в  быстрое течение, 
не следует бороться против него, 
необходимо, не  нарушая дыха-
ния, плыть по течению к берегу.

Оказавшись в  водовороте, 
не  следует поддаваться страху, 
терять чувство самообладания.

Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузиться 
в  воду и, сделав сильный рывок 
в  сторону по  течению, всплыть 
на поверхность.

Правила безопасного пове-
дения на воде:

• Купайся только в специ-
ально оборудованных местах.

• Не  нырять в  незнако-
мых местах.

• Не заплывать за буйки.
• Не  приближаться к  су-

дам.
• Не  хватать друг дру-

га за  руки и  ноги во  время игр 
на воде.

• Неумеющим плавать 
купаться только в  специально 
оборудованных местах глубиной 
не более 1,2 метра.

При  пользовании лодкой, 
катамараном, скутером запре-
щается:

• Отправляться в  путь 
без спасательного жилета.

• Отплывать далеко от бе-
рега.

• Вставать, переходить 
и раскачиваться в лодке.

• Нырять с лодки.
• Залезать в  лодку через 

борт.
Если тонет человек:
• Сразу громко зовите 

на помощь: «Человек тонет!»
• Попросите вызвать спа-

сателей и «скорую помощь».
• Бросьте тонущему спа-

сательный круг, длинную верев-
ку с узлом на конце.

• Если хорошо плаваете, 
снимите одежду и обувь и вплавь 
доберитесь до тонущего. Загово-
рите с ним. Если услышите адек-
ватный ответ, смело подставляй-
те ему плечо в  качестве опоры 
и  помогите доплыть до  берега. 
Если  же утопающий находится 
в  панике, схватил вас и  тащит 
за собой в воду, применяйте силу. 
Если освободиться от  захвата 
вам не  удается, сделайте глубо-
кий вдох и  нырните под  воду, 
увлекая за собой спасаемого. Он 
обязательно отпустит вас. Если 
утопающий находится без созна-
ния, можно транспортировать 
его до берега, держа за волосы.

Если тонете сами:
• Не паникуйте.
• Снимите с себя лишнюю 

одежду, обувь, кричите, зовите 
на помощь.

• Перевернитесь на  спи-
ну, широко раскиньте руки, рас-
слабьтесь, сделайте несколько 
глубоких вдохов.

Прежде чем  пойти купаться, 
не  забудьте взять с  собой ан-
глийскую булавку. Она поможет 
вам, если в  воде начнутся судо-
роги. Если  же у  вас свело ногу, 
а  булавки при  себе нет, ущип-
ните несколько раз икроножную 

мышцу. Если это не  помогает, 
крепко возьмитесь за  большой 
палец ноги и  резко выпрямите 
его. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
• не паникуйте, постарай-

тесь развернуться спиной к вол-
не;

• прижмите согнутые 
в  локтях руки к  нижней части 
груди и сделайте несколько рез-
ких выдохов, помогая себе рука-
ми;

• затем очистите от  воды 
нос и  сделайте несколько глота-
тельных движений;

• восстановив дыхание, 
ложитесь на живот и двигайтесь 
к берегу;

• при  необходимости по-
зовите людей на помощь.

Правила оказания помощи 
при утоплении:

1. Перевернуть пострадавше-
го лицом вниз, опустить голову 
ниже таза.

2. Очистить ротовую полость.
3.  Резко надавить на  корень 

языка.
4.  При  появлении рвотного 

и кашлевого рефлексов добиться 
полного удаления воды из дыха-
тельных путей и желудка.

5.  Если нет рвотных движе-
ний и пульса – положить на спи-
ну и  приступить к  реанимации 
(искусственное дыхание, непря-
мой массаж сердца). При появле-
нии признаков жизни – перевер-
нуть лицом вниз, удалить воду 
из легких и желудка.

6. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился 

в  воду, не  оставляйте попыток 
найти его на  глубине, а  затем 
вернуть к жизни. Это можно сде-
лать, если утонувший находился 
в воде не более 6 минут.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПО-
СТРАДАВШЕГО БЕЗ  ВНИМАНИЯ 
(в  любой момент может про-
изойти остановка сердца);

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕ-
ВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫ-
ЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖ-
БУ.

Помните!
Только неукоснительное 

соблюдение мер безопасно-
го поведения на  воде может 
предупредить беду. 

Памятка
населению Вагайского района по правилам безопасного

поведения на водных объектах в летний период

Региональный оператор напоминает жи-
телям области о недопустимости выбрасывать 
и  складировать автомобильные покрышки 
на контейнерных площадках. Данный вид от-
ходов не относится к твердым коммунальным 
и подлежит специальной утилизации. Попыт-
ки размещения отработанных автошин вме-
сте с ТКО являются нарушением действующих 
экологических норм и правил.

«Автомобильные покрышки относят-
ся к  промышленным отходам. Резина есте-
ственным путем практически не разлагается, 
при этом выделяет большое количество вред-
ных веществ в  окружающую среду. Сжигать 
ее также запрещено. Сдавать отработанные 
покрышки необходимо компаниям, которые професси-
онально занимаются их утилизацией», – подчеркнул ге-
неральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Региональный оператор по  обращению с  ТКО зани-
мается транспортированием, обработкой (сортировкой) 
и захоронением только твердых коммунальных отходов. 
В  соответствии с  действующим законодательством от-

ходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью 
лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, 
повредить контейнеры, мусоровозы или  нарушить ре-
жим работы объектов по обработке и захоронению твер-
дых коммунальных отходов, недопустимо размещать 
в мусорных баках и на контейнерных площадках.

Регоператор напоминает: выбрасывать автомобильные покрышки 
на контейнерные площадки нельзя Всероссийская антинаркотическая операция «МАК‑

2019» стартовала в  Тюменской области, сообщает реги-
ональное УМВД.

Мероприятие пройдет в  пять этапов и  продлится 
до  ноября. В  ходе операции планируется проведение 
встреч полицейских с  руководителями садоводческих 
обществ и землепользователями с разъяснением нарко-
ситуации на территории региона.

Организаторы мероприятия расскажут о  методах 
борьбы с дикорастущими наркосодержащими растения-
ми и напомнят об ответственности за незаконное куль-
тивирование подобных растений.

Также усилия полицейских будут направлены на пе-
рекрытие преступных каналов поступления наркотиков, 
выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, ко-
нопли и  других растений, содержащих наркотические 
вещества.

Полицейские призывают жителей Тюменской обла-
сти к  сотрудничеству в  борьбе с  незаконным оборотом 
наркотиков. Любую информацию, связанную с  совер-
шением преступлений в  этой сфере, можно сообщить 
по  телефону доверия 291‑432 или  оставить сообщение 
на официальном сайте УМВД России по Тюменской об-
ласти 72.мвд. рф. Анонимность гарантируется.

ИА «ТюменскАя ЛИнИя»

антинаркотическая операция  
«Мак-2019» стартовала в регионе
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на Экране телевизОра

понедельник, 
24 июня
первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:20 «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 «Познер» 16+
00:30 Т / с  «Эти глаза напротив» 

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  Бори-

сом 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 Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Шаповалов» 16+

нтв
05:10, 03:35 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, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т / с «Бессонница» 16+
03:05 «Подозреваются все» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 03:30 М / ф «Норм и  несо-

крушимые» 6+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:15, 04:50 Т / с «Мамочки» 16+
13:25 М / ф «Гадкий Ям3» 6+
15:10 Х / ф «Одинокий рейнджер» 

12+
18:10 Х / ф «Голодные игры» 16+
21:00 Х / ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 12+
23:55 Х / ф «Живое» 18+
01:50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:40 Т / с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 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 «Уни-

вер. 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 Т / 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 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 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+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Воздушная тюрьма» 

16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Подъём с  глубины» 

16+
02:15 Х / ф «Жертва красоты» 16+
04:30 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Крепкий орешек» 12+
09:30 Х / ф «Екатерина Воронина» 

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

16+
11:55 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Ирина Линдт» 

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Азбука соблазна». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т / с  «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
04:00 «Вся правда» 16+
04:30 «Девяностые. «Поющие 

трусы» 16+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:15 «По  делам несовер-

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

16+
10:40, 02:50 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:40, 00:50 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:00 Х / ф «Радуга в небе» 16+
19:00 Т / с  «У  прошлого в  долгу!» 

16+
22:55 Т / с  «Дыши со  мной. Сча-

стье взаймы» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 16:40, 

20:05 Новости
07:05, 11:35, 16:45, 20:10, 23:00 

Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Фран-

ции 0+
12:05, 01:25 Специальный репор-

таж «Кубок Америки. Live» 12+
12:35 Футбол. Кубок Америки. 

Катар – Аргентина 0+
14:40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия – Россия 0+
17:45 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия – Парагвай 0+
19:45 «Страна восходящего 

спорта» 12+
20:45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за  титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе 16+

22:30 Специальный репортаж 
«Большой бокс. История великих 
поражений» 16+

23:45 Х / ф «Неоспоримый 4» 16+
01:55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили – Уругвай 0+
03:55 Х / ф «Рокки Марчиано» 16+
05:40 Специальный репортаж 

«Доплыть до Токио» 12+

вторник, 25 июня
первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 Т / с  «Эти глаза напротив» 

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  Бори-

сом 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 Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Шаповалов» 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, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 02:05 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т / с «Бессонница» 16+

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

роль 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+
10:00, 04:50 Т / с «Мамочки» 16+
13:00 Х / ф «Голодные игры» 16+
15:45 Х / ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 12+
18:40 Х / ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница» 12+
21:00 Х / ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница» 16+
23:40 Х / ф «Забирая жизни» 16+
01:40 «Звёзды рулят» 16+
02:35 Т / с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
03:25 Х / ф «Лиззи Магуайер» 0+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 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 «Уни-

вер. 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 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль-

ный 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 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Скала» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Самолет Президента» 

16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Запасной игрок» 0+
09:35 Х / ф «Груз без маркировки» 

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

16+
11:55 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Владимир Ле-

гойда» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Проклятые звёзды» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т / с  «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
04:00 Х / ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+
04:30 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши» 12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:25 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:35 «Тест на  отцовство» 

16+
10:40, 02:55 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:45, 00:55 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:05 Х / ф «Наступит рассвет» 

16+
19:00 Т / с  «У  прошлого в  долгу!» 

16+
23:00 Т / с  «Дыши со  мной. Сча-

стье взаймы» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 12:30, 15:25, 18:30, 

20:25 Новости
07:05, 12:35, 15:30, 18:35, 20:30, 

23:00 Все на Матч!
09:00 Х / ф «Легенда о Брюсе Ли» 

16+
13:05 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор – Япония 0+
15:05 «Страна восходящего 

спорта» 12+
16:30 Футбол. Кубок Америки. 

Чили – Уругвай 0+
19:15 Специальный репортаж 

«Легко ли быть российским легкоат-
летом?» 12+

19:45 «Мастер спорта с  Макси-
мом Траньковым» 12+

19:55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

21:00 Х / ф «Дархэмские быки» 
16+

23:30 Х / ф «Молодая кровь» 16+
01:35 Д / ф «Жан-Клод Килли. 

На шаг впереди» 16+
02:40 Профессиональный бокс. 

Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за  титул чемпиона мира по  версии 
WBC во  втором наилегчайшем весе 
16+

05:10 «Команда мечты» 12+
05:40 Специальный репортаж 

«УГМК. Совершеннолетие» 12+

среда, 26 июня
первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 Т / с  «Эти глаза напротив» 

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  Бори-
сом 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 Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Шаповалов» 16+

нтв
05:10, 03:35 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, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:55 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00:10 Д / с  «Мировая закулиса» 

16+
01:00 Т / с «Бессонница» 16+

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

роль 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+
10:00, 04:35 Т / с «Мамочки» 16+
13:10 Х / ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница» 12+
15:25 Х / ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница» 16+
18:10 Х / ф «Дивергент» 12+
21:00 Х / ф «Инсургент» 12+
23:15 Х / ф «Без  компромиссов» 

16+
01:15 Т / с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
02:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

18+
03:00 Х / ф «План Б» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 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 «Уни-

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

19:30 Т / с «Интерны» 16+
21:00 Т / 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 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 «Засекреченные списки» 

16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль-

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

Новости 16+
09:00, 04:15 «Территория заблуж-

дений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Двадцать одно» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Молодая жена» 12+
10:35 Д / ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:55 Т / с «Инспектор Линли» 16+
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13:40 «Мой герой. Борис Смол-
кин» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 3» 12+
20:00, 04:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Юрий Люби-

мов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т / с  «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
04:25 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец» 12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:35, 05:15 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:25 «Тест на  отцовство» 

16+
10:15, 02:55 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:10, 00:55 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:30 Х / ф «Развод и девичья фа-

милия» 16+
19:00 Т / с  «У  прошлого в  долгу!» 

16+
23:00 Т / с  «Дыши со  мной. Сча-

стье взаймы» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 17:50, 

21:35 Новости
07:05, 11:05, 14:15, 18:00, 23:00 

Все на Матч!
09:00 Х / ф «Дархэмские быки» 

16+
11:35 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Развана Ко-
жану. Джонни Гартон против Криса 
Дженкинса 16+

13:50 Специальный репортаж 
«Китайская Формула» 12+

15:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рафа-
эля Ловато. Пол Дейли против Эрика 
Сильвы 16+

17:00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17:30 Специальный репортаж 
«Катар. Live» 12+

18:55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» – «Спартак» (Мо-
сква) 0+

21:15 «Страна восходящего 
спорта» 12+

21:40 Реальный спорт. Едино-
борства

22:30 Специальный репортаж 
«Фёдор Емельяненко. Продолжение 
следует…» 16+

23:30 Х / ф «Боец» 16+
01:35 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии IBF в  полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи из США 16+

03:00 Х / ф «Неоспоримый 4» 16+
04:40 Д / р «Спортивный детек-

тив» 16+
05:40 Специальный репортаж 

«Первые ракетки России» 12+

четверг, 27 июня
первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 Т / с  «Эти глаза напротив» 

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  Бори-
сом 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 Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Шаповалов» 16+

нтв
05:10, 03:30 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, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:45 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:45 Т / с «Бессонница» 16+

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

роль 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+
10:05, 04:25 Т / с «Мамочки» 16+
13:45 Х / ф «Забирая жизни» 16+
15:55 Х / ф «Дивергент» 12+
18:45 Х / ф «Инсургент» 12+
21:00 Х / ф «Дивергент. За стеной» 

12+
23:25 Х / ф «Перевозчик 3» 16+
01:25 Т / с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
02:15 «Дело было вечером» 16+
03:05 Х / ф «Твои, мои, наши» 12+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 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 «Уни-

вер. 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. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:40 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документаль-

ный 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 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «По соображениям со-

вести» 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Отступники» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Ключи от неба» 0+
09:30 Х / ф «Ивановы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:55 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Ксения Нови-

кова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 3» 12+
20:00, 04:05 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» 16+
23:05 Д / ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т / с  «Детективное агент-

ство «Лунный свет» 16+
04:25 «Хроники московского 

быта. Прощание эпохи застоя» 12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:25 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35, 02:35 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:55 Х / ф «Саквояж со  светлым 

будущим» 12+
19:00 Т / с  «У  прошлого в  долгу!» 

16+
23:05 Т / с  «Дыши со  мной. Сча-

стье взаймы» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 11:30, 15:55, 17:40, 

21:10 Новости
07:05, 11:35, 16:00, 17:45, 23:15 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» – «Спартак» (Мо-
сква) 0+

11:00 «Капитаны» 12+
12:05 Кикбоксинг. Glory 66. Се-

дрик Думбе против Алима Набиева. 
Артём Вахитов против Донеги Абе-
ны 16+

14:05 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 12+

16:30 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+

17:00 «Страна восходящего 
спорта» 12+

17:20 Специальный репортаж 
«Австрийские игры» 12+

18:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» – ЦСКА 0+

21:15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – Бельгия 0+

23:45 Х / ф «Изо всех сил» 16+
01:25 Футбол. Кубок Америки 0+
03:25 Футбол. Кубок Америки. 

1 / 4 финала 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

пятница, 28 июня
первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

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

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 Х / ф «Чего хочет Джульетта» 

16+
01:20 Х / ф «Рокки» 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 Х / ф «Подсадная утка» 12+
00:55 Х / ф «Лжесвидетельница» 16+
04:10 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:15 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:05 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+

19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:50 «Суд присяжных: Главное 

дело» 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, 14:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х / ф «Перевозчик-3» 16+
12:00 Х / ф «Дивергент. За  стеной» 

12+
18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х / ф «За бортом» 16+
23:15 «Шоу выходного дня» 16+
00:15 Х / ф «Твои, мои, наши» 12+
01:55 Х / ф «Джордж из джунглей» 0+
03:20 Т / с «Мамочки» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 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, 02:35 «Stand Up» 16+
03:25, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

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

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Хорошо  ли там, где нас 

нет?» 16+
21:00 Д / п «Гром и  молния: гибель-

ная тайна» 16+
23:00 Х / ф «Пункт назначения 4» 16+
00:40 Х / ф «Пункт назначения 5» 16+
02:15 Х / ф «Дневник Эллен Римбау-

эр» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Д / ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без комплексов» 12+
08:50 Х / ф «Не ходите, девки, замуж» 

12+
10:15, 11:55 Х / ф «Чужие и  близкие» 

12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Х / ф «Матч состоится в любую 

погоду» 16+
17:50 Х / ф «Призрак на двоих» 12+
20:05 Х / ф «Крутой» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х / ф «Высокий блондин в чёр-

ном ботинке» 6+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 Х / ф «Два долгих гудка в тума-

не» 0+
04:30 Х / ф «Полосатый рейс» 12+
05:00 Д / ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше» 12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 01:55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 00:55 «Тест на отцовство» 16+
10:40 Т / с «Условия контракта 2» 16+
19:00 Х / ф «Жена по обмену» 16+
22:55 Х / ф «Беби-бум» 16+
02:50 Д / с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:55, 17:30, 20:35 

Новости
07:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:25 Все 

на Матч!
09:00, 20:15 Специальный репортаж 

«Австрийские игры» 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» – ЦСКА 0+
11:20 «Капитаны» 12+
12:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Австралия – Россия 0+
15:25 «Гран-при  с  Алексеем Попо-

вым» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика 0+
18:15, 23:55 Футбол. Кубок Америки. 

1 / 4 финала 0+
20:40 Реальный спорт. Баскетбол
21:25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия – Сербия 0+
01:55 Футбол. Кубок Америки. 1 / 4 

финала 0+
03:55 Специальный репортаж «Ку-

бок Америки. Live» 12+
04:25 Д / ф «Чемпионат мира 2018. 

Истории» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

суббота, 29 июня
первый канал

05:20 06:10 Х / ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или  На  Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Х / ф «Гусарская баллада» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «К  юбилею Александра Пан-

кратова-Черного» 16+
16:20 «Кто  хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Музыкальная премия «Жара» 

12+
01:15 Х / ф «Рокки 2» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!» 16+

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 «Выход в люди» 12+
12:45 «Далёкие близкие» 12+
13:50 Х / ф «Приговор идеальной 

пары» 16+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Любовь не по правилам» 

12+
23:00 Х / ф «История одного назначе-

ния» 12+
01:25 Х / ф «Некрасивая Любовь» 16+

нтв
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х / ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с  Алексеем Зими-

ным» 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 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 Х / ф «Селфи» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:15 «Квартирник НТВ у  Маргули-

са» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:45 Х / ф «Небеса обетованные» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Приключения кота в  са-

погах» 6+
07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
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решение
18 июня 2019 г.  с. Вагай   № 44

О назначении дополнительных выборов депутата 
Думы первовагайского сельского поселения 

вагайского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу № 2

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Пер-
вовагайского сельского поселения Вагайского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу № 2 Малюкова Юрия Аль-
тафовича, в соответствии с решением Думы от 20 марта 2019 года № 80 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Малюкова Ю. А.», ру-
ководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 
статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, участ-
ковая избирательная комиссия избирательного участка № 505 РЕШИЛА:

1.  Назначить дополнительные выборы депутата Думы Первовагай-
ского сельского поселения Вагайского муниципального района по  из-
бирательному округу № 2 на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель участковой избирательной комиссии
н. А. БАев

секретарь участковой избирательной комиссии
о.с. кАйдАуЛовА

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу 
смерти

татаринОвОй
надежды николаевны.

Администрация, Дума и 
совет ветеранов поселка Ком-
сомольский Первомайского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти

карнаухОвОй
найли шакирчановны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив МАУДО «Вагай-

ский Центр спорта и творче-
ства» выражает искренние 
соболезнования инструктору 
физической культуры и спорта 
Сафарметовой Надежде Искан-
даровне в  связи со  смертью 
мужа 

зайнутДинОва 
зайнутдина курбановича. 
Скорбим вместе с Вами.

ритуальные ОграДки, сто-
лы, лавочки, ворота, печи. Телефон 
89829359913.

Сельхозпредприятию требу-
ются: бухгалтер со знанием 1С, 
специалист отдела кадров, кла-
довщик, механизаторы, водители, 
сварщик. Телефон 89199485555.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОДаются железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.   Телефон 89323231379.

прОДаю или Меняю а/м «Га-
зель-фермер» 2001 года выпуска 
на Т-25, цена 140 т.р., в хорошем 
состоянии, не гнилая. прОДаМ 
печь для бани, доставка. Телефон 
89058219995.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
Коваленко Нине Александров-
не, Газизовой Ольге Алек-
сандровне по  поводу смерти 
мамы, бабушки. 

Скорбим вместе с вами.

Администрация, дума, со-
вет ветеранов Аксурского сель-
ского поселения поздравляют 
с днем рождения июньских име-
нинников:

АйБАТову рашиду вафиевну,
вАЛИТову равию кабировну,
куЛьмАмеТовА рафаила ху-

саиновича,
ПеТАкову уразбигу рахимча-

новну,
ПеТАкову раузу Шамилевну,
ЗАрИПову флору Ахатовну,
нурмухАмеТову римму са-

фаровну,
ИШмеТовА Ихсана Зиннату-

ловича,
ядгАрову гульбану уразов-

ну.

Пусть в этот день
Засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть 
                                   закроет тьму,
Здоровье будет лучшим 
                                       из подарков,
А счастье – приложением 
                                                     к нему!

на Экране телевизОра
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х / ф «Дюплекс» 12+
13:20 Х / ф «За бортом» 16+
15:30 Х / ф «Новый человек-паук» 

12+
18:15 Х / ф «Новый человек-паук. Вы-

сокое напряжение» 12+
21:00 Х / ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
23:40 «Дело было вечером» 16+
00:35 Х / ф «Джордж из джунглей» 0+
02:15 Х / ф «Пришельцы» 0+
04:00 Т / с «Мамочки» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «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, 13:30, 14:00 Т / с  «Саша-

Таня» 16+
14:35, 15:15, 16:15, 17:20, 18:25, 19:25 

«Комеди Клаб» 16+
20:25 Х / ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:35, 03:30, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 16:20, 03:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 М / ф «Аисты» 6+
07:30 М / ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

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

Лень или  работа: что  убьёт человече-
ство?» 16+

20:30 Х / ф «Властелин колец: Брат-
ство Кольца» 12+

00:00 Х / ф «Властелин колец: Две 
крепости» 12+

тв-Центр
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:15 Д / с «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» 12+
07:05 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07:30 Х / ф «Женщина с лилиями» 12+
09:30 Летний концерт «Удачные пес-

ни» 12+
10:45, 11:45 Х / ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х / ф «Я  выбираю тебя» 

12+
17:10 Х / ф «Её секрет» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 Д / ф «Проклятые звёзды» 16+
03:55 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» 16+
04:40 «Азбука соблазна». Специаль-

ный репортаж 16+
05:15 «Линия защиты» 16+
05:50 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20 «Королева красоты» 16+
08:20, 03:20 Х / ф «Суженый-ряже-

ный» 16+
10:15 Т / с «Родные люди» 12+
19:00 Х / ф «Курортный роман» 16+
23:20 Х / ф «Развод и  девичья фами-

лия» 16+
04:50 Д / с «Эффекты Матроны» 16+

Матч тв
06:00 Специальный репортаж «Эду-

ард Зеновка. Триумф боли» 12+
06:20 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:50, 11:00 Футбол. Кубок Америки. 

1 / 4 финала 0+
08:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Аргентина 0+
10:55, 14:30, 15:25, 17:00, 18:20, 21:00 

Новости
13:00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика 0+
14:00 «Гран-при  с  Алексеем Попо-

вым» 12+
14:35 Смешанные единоборства. 

Афиша 16+
15:05, 18:00 Специальный репортаж 

«Австрийские игры» 12+
15:30, 17:05, 20:10, 23:55 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация 0+
18:25 Профессиональный бокс. Сэм 

Максвелл против Сабри Седири. Бой 
за  титул WBO European в  первом полу-
среднем весе. Сэм Боуэн против Джор-
дана Маккорри 16+

20:40 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» 12+

21:05 Все на футбол! Кубок Америки
21:55 Футбол. Кубок Америки. 1 / 4 

финала 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Х / ф «Пазманский дьявол» 18+
03:10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена Броне-
ра. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе 16+

05:20 «Команда мечты» 12+
05:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Китай 0+

воскресенье,  
30 июня

первый канал
05:35, 06:10 Х / ф «Евдокия» 0+
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 «Видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17:50 «Семейные тайны» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:50 Х / ф «Ярмарка тщеславия» 16+
01:40 «На самом деле» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
04:25 Т / с «Сваты» 12+
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»
12:40 Т / с «Чужое счастье» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с  Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01:25 Х / ф «Приговор идеальной 

пары» 16+
нтв

04:55 «Ты не поверишь!» 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 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х / ф «Отпуск по ранению» 16+
00:00 Х / ф «Калина красная» 12+
02:15 «Магия» 12+
03:55 «Подозреваются все» 16+
04:20 Т / с «Адвокат» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Приключения кота в  са-

погах» 6+
07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Детский КВН» 6+
09:45 «Дело было вечером» 16+
10:45 Х / ф «Новый человек-паук» 

12+
13:25 Х / ф «Новый человек-паук. Вы-

сокое напряжение» 12+
16:15 Х / ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
18:55 М / ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х / ф «Предложение» 16+
23:15 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
00:15 Х / ф «Дюплекс» 12+
01:55 Х / ф «План Б» 16+
03:30 Т / с «Мамочки» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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 «Росомаха: Бессмертный» 

16+
15:00, 15:50, 16:55, 17:50, 19:00, 19:30 

«Комеди Клаб» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45 «ТНТ Music» 16+
02:15, 03:05, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
05:40 Х / ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца» 12+
09:00 Х / ф «Властелин колец: Две 

крепости» 12+
12:15 Т / с «Игра престолов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:20 Х / ф «Двенадцатая ночь» 0+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40, 05:45 «Петровка, 38» 16+
08:50 Х / ф «Высокий блондин в чёр-

ном ботинке» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х / ф «Выстрел в спину» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д / ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» 16+
15:55 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» 12+
16:45 «Девяностые. Звезды из «ящи-

ка» 16+
17:40 Х / ф «Сводные судьбы» 12+
21:20, 00:25 Х / ф «Дилетант» 12+
01:20 Х / ф «Крутой» 16+
03:05 Х / ф «Женщина с лилиями» 12+
04:50 Д / ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:55 Х / ф «Карнавал» 0+
10:55 Х / ф «Жена по обмену» 16+
14:40 Х / ф «Курортный роман» 16+
19:00 Х / ф «Курортный роман 2» 16+
23:30 Х / ф «Саквояж со  светлым бу-

дущим» 12+
03:10 Д / с «Эффекты Матроны» 16+

Матч тв
06:00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Китай 0+
07:55 Д / ц «Вся правда про…» 12+
08:25 Х / ф «Изо всех сил» 16+
10:05, 12:10, 18:15, 21:10 Новости
10:10 Футбол. Кубок Америки. 1 / 4 

финала 0+
12:15, 23:15 Все на Матч!
13:10 Специальный репортаж «Ав-

стрийские игры» 12+
13:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» – «Ростов» 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Австрии 

0+
18:20 Специальный репортаж «Ав-

стрия. Live» 12+
18:40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) – ЦСКА 0+
21:15 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия – Белоруссия 0+
00:00 Х / ф «Борг / Макинрой» 16+
01:55 Д / ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй» 16+
03:30 Формула-1. Гран-при Австрии 

0+

требуется водитель молоко-
воза. З\плата от 15000 руб. требо-
вания: категория «С». с. Вагай, пер. 
Лесной, 1. 8-34539-2-33-44.

Администрация, дума, со-
вет ветеранов куларовского 
сельского поселения поздравля-
ют с днем рождения июньских 
юбиляров и именинников:

АБИЗову муниру каюмовну - 
с 80-летием,

ИШмухАмеТову Анису Ба-
шировну - с 65-летием,

гЛеБенко Татьяну федоров-
ну,

АнТроПову нину Алексан-
дровну,

доЛгАреву галину никола-
евну,

коЗЛовА сергея констан-
тиновича,

ярмАмеТовА нура капшо-
вича,

мАргАнову хатрибигу хай-
рулловну,

дАвЛеТБАеву гульфару Ан-
варовну.

Желаем здоровья, счастья, 
                                                        удачи,
в житейских вопросах –
                                                    везенья.
Пусть будут по силам 
                                     любые задачи
И чудным всегда 
                                       настроение!

Первичная ветеранская 
организация Куларовского 
сельского поселения выража-
ет соболезнования родным и 
близким в связи со смертью

кульМаМетОва
хайруллы рамазановича,
труженика тыла.
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Любимую доченьку 
кАйдАуЛову Людмилу 
николаевну поздравляю с 
60-летием!

Желаю всегда 
                         улыбаться,
с удачей и радостью
                                знаться,
найти свою в жизни
                             тропинку
И счастье собрать 
                       до крупинки!

Твоя мАмА

грузОперевОзки (межгород), до 1,5 тонн, до 6 
м. Телефоны для заказов: 89829686445, 89048777535 
(в селе Шишкина).

МикрОавтОбус Шестовое - Вагай - Тюмень. Отправление из Ше-
стового - 23.30, из Вагая - 2.00. Развозка по городу. Тюмень - Вагай - Ше-
стовое - 14.00. Телефоны: 89829686445, 89048777535. Разрешение: серия 
721002, № 07289.

казанской средней общеобразовательной школе  
95 лет!

Поздравляем всех выпускников, учителей, ветеранов педагогиче-
ского труда, учащихся с этим славным юбилеем!

Приглашаем всех, кто когда-то работал или учился в нашей школе, 
на праздник по случаю юбилея!

праздник состоится 29 июня 2019 года. начало в 13 часов. Ме-
сто проведения – школьный стадион.

в программе праздника:
1.  Торжественная часть – чествования, поздравления, подарки, 

концертная программа – 13.00-15.00.
2.  Встречи одноклассников – 15.00-18.00. (каждый выпуск может 

организовать встречу, вспомнить школьные годы, пообщаться).
3. Праздничная дискотека – 18.00-23.00.

коЛЛекТИв ШкоЛы И оргкомИТеТ

      
     

 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

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин, эл. плит на дому. 
Гарантия. Телефон 89224702777.

прОДаМ недострой. Срочно!
Телефон 89523445451.

    
 
     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

реМОнт холодильников и морозильных камер.
Телефон 89526734573.

Администрация, дума, первичная ветеран-
ская организация карагайского сельского поселе-
ния поздравляют юбиляров и  именинников, ро-
дившихся в июне:

хАмИдуЛЛИну халию Айтмухаметовну – с 
70-летием,

АйТБАеву нуртиту сабировну – с 65-летием,
АйсмАТуЛЛИнА Илачитдина Шайхитдинови-

ча – с 60-летием,
АйнуЛЛИну мухарям катировну – с 60-лети-

ем,
мусИнА Бикбулата хабировича – с 60-летием,
АБдуЛЛИну мадину Бикбулатовну,
АЛЛАБердИеву гульбану Шигабетдиновну,
АЛИмову насиму Абусагитовну,
АмИнову разию хисамутдиновну,
БАкИеву сулхичамал калимулловну,
БухАрИну майру Шамшитдиновну,
нАсИБуЛЛИнА Илгисара Бикбулатовича,
нИгмАТуЛЛИнА сулхарная Имаметдиновича,
ПеТрову Асию Абудалиповну,
рАхИмову фанису рахматулловну,
сАИТову санию валиулловну,
сАйТуЛЛИну нурсию хакимовну,
сАфИуЛЛИнА Зиннура митхатовича,
хАЛИЛюЛИну майфу уразовну.

хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
на жизнь не стоит обижаться,
не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, родня, друзья всегда с тобой.

Профсоюзный комитет казанской соШ от 
всей души поздравляет с 55-летием учителя на-
чальных классов ШАймАрдАнову гульсару нур-
галиевну.

от чистого сердца поздравляем вас!
в 55 лет начинается чудесная пора жизни, на-

полненная светлыми воспоминаниями, теплыми 
встречами, добрыми улыбками, новыми интере-
сами и отрадными вечерами.

в прекрасный праздник-юбилей
мы вам желаем ярких дней,
счастливых, радостных минут,
Пусть близкие вас берегут.
вы в этот день – прекрасней всех,
Пусть с вами движется успех,
в семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут! совет ветеранской организации «Почта рос-

сии» поздравляет с юбилеем
ЗоЛьнИкову надежду степановну,
с днем рождения:
осЛИнА владимира васильевича,
доЛгуШИну галину Анатольевну.
Желаем здоровья, счастья, удачи,
в житейских вопросах – везения,
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!

прОДается дом в п. Зареч-
ный. Телефон 89829877137.

прОДается легковой автомобиль «Лада-Сама-
ра» 2010 года. В хорошем состоянии. Цена договор-
ная. Телефон 89526726405, в Вагае.

прОДаются корова - 8 лет, теленок - 4 ме-
сяца. Цена договорная. Телефоны: 89504804722, 
89923100621.


