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Новые подходы к антинарко-
тической информационной ра-
боте разработают в  Тюменской 
области. Соответствующее реше-
ние было принято на совместном 
заседании антинаркотической 
комиссии и  координационного 
совета по  профилактике право-
нарушений и  усилению борь-
бы с  преступностью в  регионе 
под  председательством вице-гу-
бернатора Тюменской области 
Сергея Сарычева.

Свои предложения подго-
товят представители силовых 
ведомств, спецслужб, руково-
дители региональных департа-
ментов правительства. В  целом, 
по  итогам первого квартала 
2019  года в  регионе снизилось 
число грабежей, квартирных 
краж, а также преступлений, со-
вершенных в  общественных 
местах. Как  отметил начальник 
УМВД РФ по  Тюменской обла-
сти Юрий Алтынов, обстановка, 
связанная с межнациональными 
отношениями, тоже остается ста-
бильной.

Основными причинами того, 
что  подростки идут на  престу-
пление, Юрий Алтынов назвал 
отсутствие родительского кон-
троля и  денежное вознаграж-
дение. В  связи с  этим разра-
батывается и  будет внедрен 
в региональную антинаркотиче-
скую программу комплекс ме-
роприятий по информированию 
детей и их родителей о потенци-
альных угрозах.

«Тюменская область за-
нимает третье место в  стране 
по привлекательности для пере-
езда. К  нам приезжают люди 
из российских регионов, а также 
из  Таджикистана, Узбекистана, 
Киргизии, Казахстана и  других 
стран. Динамика по  снижению 
преступлений у  нас есть, но, 
тем не менее, есть над чем рабо-
тать», – заявил Сергей Сарычев.

Также на заседании комиссии 
подвели итоги традиционных 
конкурсов «Самый безопасный 
микрорайон», «Самый безопас-
ный двор» и  «Самое безопасное 
сельское поселение». Экспер-
ты, проанализировав заявки, 
а  их  было 55, определили побе-
дителей. На  комиссии им были 
вручены дипломы и  благодар-
ственные письма. Самым без-
опасным микрорайоном стал 
ТОС Казарово, награду получил 
председатель ТОС Александр Па-
ули. Первое место в  номинации 
«Самый безопасный двор» у ТСЖ 
«Луч» (Восточный администра-
тивный округ Тюмени). Суерское 
сельское поселение Упоровского 
муниципального района полу-
чило звание «Самое безопасное 
сельское поселение».

Напомним, конкурс прово-
дится на  территории региона 
традиционно, территории-по-
бедители получают денежное 
вознаграждение для  дальней-
шего улучшения инфраструк-
туры и  обеспечения комфорт-
ных условий для  жителей. Так, 
за  первые места в  номинациях 
«Самый безопасный микрорай-
он» и  «Самое безопасное сель-
ское поселение» предусмотрены 
поощрения в  200 тыс. рублей, 
за  второе – 100 тыс. рублей, об-
ладатель третьего места получит 
50 тыс. рублей. За  первое место 
в категории «Самый безопасный 
двор» вручается 110 тыс. рублей, 
второе и третье – 70 тыс. и 40 тыс. 
рублей соответственно.

Кроме того, в 2019 году в Тю-
менской области проводится 
конкурс на  лучшую народную 
дружину и  лучшего народного 
дружинника. В номинации «Луч-
шая народная дружина» первое 
место заняла казачья народная 
дружина Тюмени.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Приоритетные задачи  
по профилактике 

правонарушений обсудили  
в региональном правительстве

Ветеран педа-
гогического труда 
житель с. Казан-
ское Мухаматул-
лин Марсель Айт-

мухаметович является одним 
из  ровесников Тюменской об-
ласти.

Он родился в  д. Лямчай Ва-
гайского района в  многодетной 
семье, родители его работали 
в  колхозе. Как  и  все сельские 
дети того времени, с малых лет 
был приучен к труду, выполнял 
все хозяйственные работы дома, 
став постарше, помогал в  кол-
хозе в  уборке урожая, во  время 
сенокоса, в  строительстве кол-
хозного коровника.

В  1951  году пошел в  первый 
класс Красноярской начальной 
школы. Все четыре года за  два 
километра с другими учащими-
ся деревни ходил в  школу пеш-
ком. Продолжил учебу сначала 
в  Тукузской семилетней школе, 
а  затем в  Казанской средней. 
После двух лет учебы школа 
была реорганизована в  восьми-
летнюю, поэтому среднее об-
разование Марсель Айтмухаме-
тович получил в  Карагайской 
средней школе.

В  1961  году поступил учить-

ся в Тобольский педагогический 
институт на  физико-матема-
тический факультет. Но  после 
окончания первого курса в силу 
сложившихся обстоятельств вы-
нужден был пойти работать. 
До призыва в Советскую Армию 
работал в Тукузской школе. По-
сле прохождения в г. Омске кур-
са молодого бойца и  принятия 
присяги Марсель Айтмухамето-
вич служил в Польше в танковых 
войсках.

Демобилизовался в  ноябре 
1966  года. Так как  к  тому вре-
мени школы были уже уком-
плектованы педагогическими 
кадрами, до лета работал в род-
ном колхозе, а с началом нового 
учебного года был принят в Ка-
занскую среднюю школу учи-
телем. Заочно окончил Тоболь-
ский пединститут. До  выхода 
на пенсию работал в этой школе.

Марсель Айтмухамето-
вич неоднократно избирал-
ся депутатом сельского, затем 
районного совета. Во  время 
общественной деятельности 
по  ходатайству Марселя Айт-
мухаметовича начали осуше-
ние Лямчайских болот для  ис-
пользования под сенокосы (в те 
годы в  совхозе и  личных под-

собных хозяйствах скота было 
много, поэтому для  заготовки 
в  потребном количестве сена 
сенокосных угодий не  хватало). 
Но в связи с развалом СССР, по-
влекшим за собой необратимые 
изменения, работа эта не  была 
завершена, да и особой необхо-
димости в этом уже и не было.

Многолетняя плодотворная 
деятельность на  педагогиче-
ском поприще Марселя Айт-
мухметовича была достойно 
вознаграждена. За  свой труд он 
удостоен грамот районного от-
дела народного образования, 
райкома профсоюза, РК КПСС, 
звания ветерана труда. Награж-
ден юбилейной медалью «20 лет 
Победы в  Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Супруги Мухаматуллины 
Лениза Рахимовна и  Марсель 
Айтмухаметович вырастили 
и  воспитали троих достойных 
детей. Все они получили высшее 
образование, нашли свое место 
в жизни, успешны и воспитыва-
ют своих детей.

 нафиса нагимовна 
БАйБИковА, 

глава администрации 
казанского поселения

Ровесник региона

78 лет тому назад в ночь с 21 
на 22 июня в обычный воскрес-
ный день войска фашистской 
Германии напали на нашу стра-
ну…

В День памяти и скорби, 21 
июня, в районном парке у обе-
лиска павшим в  Великую От-
ечественную войну и  труже-
никам тыла, состоялся митинг, 
в котором приняли участие жи-
тели райцентра.

Открыл митинг замести-
тель главы района А.  А.  Саф-
рыгин. «Еще  вечером 21 июня 
1941  года старшеклассники 
собирались на  выпускной бал 
и  планировали гулять до  утра. 
Но никто из них даже не пред-
ставлял, что  завтра будет во-
йна…22 июня стало точкой 
отсчета на  пути кровавых боев, 
горьких поражений, миллио-
нов смертей, которые пришлось 
преодолеть и пережить жителям 
нашей страны в  военное вре-
мя. На борьбу за свободу встали 
мужчины и  женщины, старики 
и  дети. Из  Вагайского района 
на  фронт ушли около 10000 че-
ловек, а  домой вернулись чуть 
больше половины. Вот уже 78 лет 
отделяет нас от  того скорбного 
дня, когда в  жизнь каждого че-
ловека нашей страны вошло это 

страшное слово «война», отрадно 
видеть, что  нынешнее поколе-
ние чтит героизм фронтовиков 
и тружеников тыла», – сказал он.

Председатель районной 
Думы, атаман местного каза-
чьего общества В. Л.  Шиловских 
и председатель совета ветера-
нов И.  В.  Устюгова пожелали 
всем мирного неба над головой. 
«С каждым днем живых свидете-
лей тех событий становится все 
меньше, но в сердцах людей бла-
годарная память о  воинах-геро-

ях сохранится на века», – сказал 
Владимир Леонидович и  при-
звал митингующих почтить па-
мять героев минутой молчания.

Затем руководители пред-
приятий и  участники митинга 
возложили венки и  цветы к  па-
мятнику землякам-героям, пав-
шим на поле боя и трудившимся 
в тылу с 1941-го по 1945 год.

елена ШевелевА

Фото автора

Никто не забыт,  
ничто не забыто…
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Лето – замечательная пора 
для  отдыха детей и  взрослых. 
В теплые дни хочется отдохнуть 
у  водоема, искупаться в  реке 
или озере. Однако беспечное по-
ведение на  водном объекте, не-
организованное 
и  бесконтроль-
ное купание таят 
в  себе серьезную 
опасность.

Одной из  ос-
новных причин 
гибели людей 
на  водных объек-
тах является купа-
ние в  неустанов-
ленных местах. 
При  нырянии 
в незнакомых ме-
стах можно уда-
риться головой, 
потерять сознание и  погибнуть. 
Детвора устраивает в воде игры, 
связанные с  захватами других 
пловцов, плавает на бревнах, до-
сках и самодельных плотах. Бес-
контрольно купающиеся дети 
часто допускают переохлажде-
ние тела, испытывают судоро-
ги, которые сводят руку, а  чаще 
– ногу или  обе ноги, что  может 
привести к гибели.

Помните, что  на  водоемах 
запрещено:

– купаться в  необследован-
ных водоемах, в  местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с над-
писями о запрете купания;

– купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

– прыгать в  воду с  соору-
жений, неприспособленных 
для этих целей;

– загрязнять и  засорять во-

доемы;
– плавать на досках, бревнах, 

лежаках, автомобильных каме-
рах, надувных матрацах;

– приводить с  собой живот-
ных в  места массового отдыха 

населения на воде; 
– управлять маломерным 

судном лицам в состоянии алко-
гольного и (или) наркотического 
опьянения.

Напоминаем, что  купание 
граждан в  водоемах, где оно 
запрещено, одна из основных 
причин гибели людей.

Отдыхая на  водоемах, не-
оборудованных в  соответствии 
с  требованиями безопасности, 
вы подвергаете свою жизнь се-
рьезной опасности!

Помните, что  обязательное 
соблюдение всех правил поведе-
ния на  воде – залог сохранения 
здоровья и спасения жизни мно-
гих людей!

отдел Го и Чс 
администрации района

Отцам, воспитывающим 
детей без  матери, а  также 
опекунам (попечителям) не-
совершеннолетних предостав-
ляются следующие льготы 
в соответствии со ст. 264 ТК РФ:

ограничение работы в  ноч-
ное время и сверхурочных работ, 
привлечение к  работам в  вы-
ходные и  нерабочие празднич-
ные дни (привлечение к  работе 
только с  письменного согласия 
и  при  условии, что такая работа 
не запрещена по состоянию здо-
ровья в соответствии с медицин-
ским заключением);

направление в служебные ко-
мандировки только с  письмен-
ного согласия;

предоставление дополни-
тельных отпусков (Коллектив-
ным договором для  указанных 
лиц могут быть установлены еже-
годные дополнительные отпуска 
без  сохранения заработной пла-
ты до 14 календарных дней. Ука-
занный отпуск по  письменному 
заявлению работника может 
быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или  ис-
пользован отдельно полностью 
либо по  частям. Перенесение 
этого отпуска на следующий ра-
бочий год не допускается);

установление льготных режи-
мов труда (режим труда и отдыха 
по  просьбе работника устанав-
ливается работодателем с  уче-
том его пожеланий).

Перечень этих гарантий 
и  льгот не  является исчерпыва-

ющим. Лица, воспитывающие 
детей без матери, могут пользо-
ваться и  другими гарантиями, 
предоставленными женщинам 
в связи с материнством.

Так, например, в  случае вос-
питания этими лицами ребенка 
в  возрасте до  полутора лет им 
должны предоставляться пере-
рывы для  кормления ребенка 
не  реже, чем  через каждые три 
часа продолжительностью не ме-
нее 30 минут каждый.

В  соответствии со  ст. 256 ТК 
РФ может быть предоставлен от-
пуск по уходу за ребенком. Рабо-
тающему одинокому родителю, 
имеющему трех и  более детей 
в  возрасте до  12  лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предостав-
ляется по его желанию в удобное 
для него время (ст. 262.2 ТК РФ). 
Кроме того, лицам, воспитыва-
ющим детей без матери, в пред-
усмотренных законодательством 
случаях выплачиваются посо-
бия на  детей и  предоставляются 
оплачиваемые отпуска по  уходу 
за больным ребенком.

Установлен запрет расторже-
ния трудового договора по  ини-
циативе работодателя с  отцами 
или иными лицами, воспитываю-
щими ребенка без матери до до-
стижения ими возраста 14  лет 
(в  отношении детей-инвалидов 
– до достижения 18 лет).

Помощник прокурора
вагайского района

м. н. БоровИнскАя

Гарантии и льготы лицам, 
воспитывающим детей без матери, 

в сфере трудовых отношений
Физкультурно-оздоро-

вительный комплекс «Готов 
к  труду и  обороне», существо-
вавший в нашей стране с 1931-
го по  1991  год, снова вошёл 
в спортивную жизнь населения 
россиян, в том числе и жителей 
Вагайского района.

Восьмого июня на  базе спор-
тивного комплекса «Вагай» про-
шёл летний фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к  труду и  обо-
роне» среди взрослого населения. 
Основной целью его являлись 
вовлечение взрослого населения 
в систематические занятия физи-
ческой культурой и  спортом, по-
пуляризация комплекса ГТО, про-
паганда здорового образа жизни.

Сдача норм ГТО прошла по таким видам 
испытаний, как  бег на  30 метров, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, сги-
бание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, 
рывок гири, подтягивание на  перекладине, 
поднимание туловища из  положения лёжа 
на  спине, наклон вперед из  положения стоя 
на гимнастической скамье, стрельба из пнев-
матической винтовки.

По  словам участников, сдать нормати-
вы человеку, который регулярно занимается 
спортом, было несложно. Тем, кто сегодня же-
лает испытать себя на  соответствие нормам 
ГТО, необходимо начать прежде всего с подго-
товки. Регулярные и систематические занятия 
спортом позволяют не только успешно выпол-
нить установленные нормативы и  получить 
знак отличия, но и укрепляют тело, дух, повышают жизненную активность и работоспособность.

Анна овЧИннИковА
Фото Ирины Сухининой

за здоровый образ жизни

Итоги летнего фестиваля ГТО  
среди взрослого населения

У  каждого из  нас в  жизни 
есть свой Учитель, тот, кто  му-
дростью, душевной щедростью, 
глубокими познаниями помог 
обогатить свой внутренний мир, 
научил строить свое будущее. 
Именно от Учителя, его профес-
сиональных и  человеческих ка-
честв во  многом зависит судьба 
его воспитанников, а  по  боль-
шому счету – завтрашний день 
страны.

Нет выше слова, чем учитель,
Прекрасней слова мир не знал.
Идей и творчества носитель,
Он – жизни смысл и идеал.
Ах, сколько грусти в слове 
                                 «ветеран»!
Но сколько здесь почета 
                                      и тепла!
Ведь лишь трудом почет 
                       людской был дан,
И в школе лучшие прошли года.
Чалиля Имашевна Курма-

налиева родилась 12 апреля 
1949 года в деревне Второсалин-
ской Вагайского района. После 
окончания Карагайской средней 
школа поступила в  Тобольское 
педагогическое училище. В 1970 
году его окончила и  по  направ-
лению приехала работать в Кара-
гайскую школу учителем началь-
ных классов.

Уроки ее проходили на  вы-
соком методическом уровне, 
при  активном участии детей. 
В 1993 году по итогам аттестации 
ей было присвоено звание «Стар-
ший учитель». Много лет она 
руководила кустовым методи-
ческим объединением учителей 
начальных классов. В  1998  году 

Чалиля Имашевна первая из пе-
дагогов нашей школы победила 
в  профессиональном конкурсе 
«Педагог года Вагайского райо-
на».

Ее жизнь в учительской про-
фессии – это неустанный труд 
души и  вечная борьба за  зна-
ния. Нелегок хлеб, добываемый 
на педагогической ниве, но она, 
избравшая свою профессию 
по призванию и высокому граж-
данскому долгу, достойна всеоб-
щей благодарности. Ее труд, пол-
ный тревог и волнений, радостей 
и  печалей, дерзаний и  поисков, 
– это вечное испытание на  му-
дрость и  терпение, профессио-
нальное мастерство и  человече-
скую незаурядность. Много лет 
своей жизни посвятила она вос-
питанию детей. Педагогический 
стаж Чалили Имашевны более 
38 лет.

Наши искренние слова благо-
дарности адресованы ветерану 

педагогического труда, воспи-
тавшей не одно поколение юных 
карагайцев и  в  самые трудные 
годы сохранившей верность 
своей профессии. Чалиля Има-
шевна, Вы – наша гордость. Вы 
– тот человек, который в  числе 
лучших просвещенцев района 
создавал традиции в  образова-
нии. Мы, учителя Карагайской 
школы, в своей работе сохраняем 
все то лучшее, что Вы привнесли 
в практику работы нашего обра-
зовательного учреждения.

Высокий профессионализм, 
эрудиция, чувство юмора, жи-
тейская мудрость, блестящие 
ораторские способности всегда 
служили украшением при Вашем 
общении с детьми. С некоторым 
опозданием педагогический 
коллектив Карагайской шко-
лы поздравляет Вас, уважаемая 
Чалиля Имашевна, с  юбилеем 
и  выражает Вам свою призна-
тельность и  восхищение. Мы 
гордимся Вами, говорим боль-
шое спасибо и посвящаем Вам 
эти строки:

 Вы – мудрости клад,
 Вы – фонд золотой,
 Вам спасибо за все!
 И почет Вам и честь,
 И спасибо за то,
 Что Вы были и есть!

 от имени коллектива 
карагайской средней школы 

мурзИнА 
набиля мухамедчановна

На снимке: Ч.И. Курманалиева

твои люди, село

Гордость Карагайской школы О запрете купания в неустановленных местах

прокуратура информирует

безопасность
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В  настоящее время, когда 
происходят глобальные из-
менения во  всех сферах жиз-
ни человека и  одновременно 
с этим наблюдается снижение 
нравственной культуры лю-
дей, особую роль приобретают 
проблемы формирования ду-
ховного, нравственного, физи-
ческого здоровья школьников, 
воспитания патриотов, само-
стоятельно мыслящих, обла-
дающих интеллектуальным 
потенциалом.

Об  итогах учебного года 
по  реализации требований по-
ложения о  детско-юношеской 
организации, ее структуре, тра-
дициях, укладе воспитательной 
деятельности рассказала стар-
шая вожатая Вагайской средней 
школы Елена Юрьевна Тарасова.

В  этом образовательном уч-
реждении более двух десятков 
лет действует детская органи-
зация «Республика «Мы», при-
званная осуществлять управле-
ние собственной деятельностью 
Традиции, заложенные когда-то, 
правила, нормы, обычаи, сло-
жившиеся в  этом объединении, 
передаются из  поколения в  по-
коление.

Как  и  много лет тому назад, 
детскую организацию возглав-
ляет президент, в  состав школь-
ного правительства входят, кро-
ме «высших должностных лиц» 
(президента и вице-президента), 
министры, курирующие разные 
направления работы. На  тра-
диционных планерках, прово-
димых в  понедельник каждой 
недели, анализируется работа 
за  истекший период, формиру-
ется план на предстоящую неде-
лю. Органы самоуправления есть 
и в каждом классном коллективе.

«Мы считаем, что  конструк-
тивное общение в процессе ана-
лиза работы, ее планирования, 
реализации задуманных про-
ектов способствуют развитию 
коммуникативных навыков, 
формированию гражданского 
самосознания, духовно-нрав-
ственных ценностей», – говорит 

Елена Юрьевна. За последние не-
сколько лет в  Вагайской школе 
пятницы стали тематическими, 
выбор темы, формы проведения 
того или  иного мероприятия – 
дело классного коллектива.

Основа деятельности учени-
ческого самоуправления связана 
с  участием органов самоуправ-
ления в  проведении коллектив-
ных творческих дел как в стенах 
школы, так и  вне ее. КТД, гово-
рит Елена Юрьевна, помогает 
учащимся найти себя, полнее 
раскрыть свои потенциальные 
возможности, способности, та-
ланты, реализовать организа-
торские возможности.

Решению воспитательных 
задач способствует сотрудниче-
ство старшей вожатой с учителя-
ми-предметниками, классными 
руководителями при подготовке 
и  проведении школьных меро-
приятий, конкурсов, интеллек-
туальных игр, тематических 
классных часов, викторин. Со-
вместная плодотворная работа, 
по  мнению старшей вожатой, – 
оптимальный способ сплочения 
учащихся и  формирования уме-
ний и навыков.

В  свой актив «Республика 
«Мы» может записать много 
общешкольных мероприятий 
по  всем направлениям ее дея-

тельности (таких направлений 
шесть), проведенных активиста-
ми школьного самоуправления 
совместно с наставником Еленой 
Юрьевной при  поддержке педа-
гогического коллектива школы. 
Назовем наиболее резонансные 
из них: День знаний, День само-
управления, День учителя, День 
матери, День рождения «Респу-
блики «Мы», Новогодний бал, 
вечер встречи выпускников, уча-
стие в фестивале «Поющий рай-
он», мероприятия, посвященные 
Дню Победы, 8 Марта, 23 февра-
ля и другие.

Вместе с  тем  положитель-
ным, что имеет место быть в ра-
боте «Республики», ее актива, 
Елена Юрьевна считает насто-
ятельно необходимым уделять 
более пристальное внимание пе-
дагогического коллектива фор-
мированию социальной актив-

ности учащимся: у  некоторых 
из  них, в том числе и  обладате-
лей «министерских портфелей», 
наблюдается слабо выраженная 
мотивация к  общественной ра-
боте. К числу проблем по ее мне-
нию, надо отнести чрезмерную 
загруженность учащихся, боль-
шое количество мероприятий, 
в  том числе и  некалендарных, 
что в известной степени мешает 
развитию личностных потребно-
стей школьников.

Достаточно обстоятельный 
разговор состоялся у нас в связи 
с созданием в 2017-2018 учебном 

году в  школе первичной ячейки 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков», цели которой и  направле-
ния деятельности практически 
совпадают с теми, над которыми 
«Республика» работает в течение 
многих лет.

«В  начале учебного года 
на  заседании членов РДШ я  на-
помнила, как строится ее органи-
зационная структура, о  необхо-
димости сохранения традиций, 
о  направлениях работы, о  не-
обходимости объединения в  ко-
манды по  этим направлениям 
деятельности РДШ. Затем были 
выбраны лидер РДШ – Ксения 
Плесовских и лидеры всех четы-
рех направлений», – рассказыва-
ет Елена Юрьевна.

В  рамках реализации каждо-
го из  направлений в  истекшем 
учебном году проведена серьез-

ная работа. Назовем лишь про-
екты, реализованные по  одному 
из них – по направлению «Граж-
данская активность»: акции 
«Трудовой десант», «Засветись», 
акция, приуроченная к  Дню со-
лидарности в  борьбе с  терро-
ризмом, День народного един-
ства, акция «Возьмемся за  руки, 
друзья» (к  Дню толерантности), 
классные часы и  викторины 
к Дню памяти жертв ДТП, акции 
«Алая ленточка» (к  Дню памяти 
жертв СПИДа), «Белая ленточ-
ка» (к  Дню слабовидящих), «Со-
храним природу вместе», игры 

на  правовые темы (к  Дню Кон-
ституции) и другие.

Перечень реализованных 
проектов, проведенных акций, 
мероприятий под  самыми раз-
ными названиями и приурочен-
ных к самым разным датам и со-
бытиям по другим направлениям 
РДШ столь же весом. Не случайно 
Елена Юрьевна сетует на  пере-
загруженность школьной жизни 
ими.

Старшая вожатая высказала 
свое мнение по  принципиально 
важному для  дальнейшей рабо-
ты по  развитию и  воспитанию 
школьников вопросу – о  целе-
сообразности параллельного 
существования двух организа-
ционных детско-юношеских 
структур – «Республики» и  пер-
вичной организации РДШ. «Рос-
сийское движение школьников» 
как  единая воспитательная си-
стема создана для  того, чтобы, 
как  сказал министр образова-
ния, «наполнить внеучебное 
время детей интересной и  по-
лезной для их развития деятель-
ностью, развития компетенций». 
По сути, те же цели стоят и перед 
«Республикой». Параллельное же 
их  существование привносит 
определенные трудности в рабо-
ту, в том числе и в привлечении 
детей к  управлению собствен-
ной деятельностью. «Республика 
«Мы» как  форма участия детей 
в  управлении школой свою за-
дачу выполнила. При  всем ува-
жении к  прошлому детско-юно-
шеской организации и  ее роли 
в решении задач, стоящих перед 
школой, считаю необходимым 
отказаться от нее как организа-
ционной структуры, сохранив ее 
добрые традиции привлечения 
детей к управлению деятельно-
стью ученической организации в 
составе ячейки РДШ», - сказала в 
заключение Елена Юрьевна.

 Ишмухамет ГАйсИн

На снимке: Е.Ю. Тарасова; об-
суждение путей реализации оче-
редного проекта

Образование

Дела и заботы старшей вожатой

15 июня состоялся финал об-
ластного конкурса социальных 
проектов «Я  выбираю жизнь», ор-
ганизатором которого является 
Тюменская областная благотвори-
тельная общественная организа-
ция защиты детства, семьи и нрав-
ственности «В защиту жизни».

Вагайский район представляли 
три команды – Аксурской, Черно-
ковской и  Вагайской школ. Итоговые 
испытания проходили в  формате ко-
мандной защиты проектов на базе ДК 
«Речник» г. Тобольска.

В течение учебного года 30 команд 
школьников и  студентов из  Тюмени, 
Тобольска, Вагайского и  Тобольского 
районов работали над  реализацией 
социально-значимых проектов, на-
правленных на  утверждение трезво-
сти и  пропаганду семейных ценно-
стей.

Напомним, 18 апреля в с. Вагай про-
ходил полуфинал конкурса, в  котором 
принимали участие 10 команд. Вагайская 
команда тогда заняла первое место, Чер-
ноковская – второе и Аксурская – третье. 

Команды получили оценку экспертов, 
члены жюри указали на  положительные 
моменты и недостатки, над устранением 
которых предстояло поработать каждой 
из  них. В  финале состязались 14 команд. 
Защищая свои проекты, ребята рассказа-
ли о проделанной за год работе, о прово-

димых мероприятиях, дискуссиях, спор-
тивных мероприятиях.

Команда Аксурской СОШ (куратор Гу-
зель Сабировна Ахметчанова) заняла пер-
вое место. Победители получили главный 
приз фестиваля – сертификат на поездку 
командой в г. Казань.

Поощрительный приз был вручён 
команде Вагайской школы (куратор 
Елена Владимировна Корытова)

Благодарственным письмом отме-
тили команду Черноковской школы.

Все проекты, которые были раз-
работаны и  реализованы, будут из-
даны в  сборнике. Он выйдет в  пе-
чатном и  электронном форматах 
к Всероссийскому дню трезвости. Луч-
шие кураторы команд будут пригла-
шаться для проведения мастер – клас-
сов для своих коллег.

Все команды – победители полу-
чили сертификаты на посещение Аква 
– парка «Лето – лето» и вкусные торты 
от пекарни «Речпортовский хлеб».

А мы поздравляем ребят и желаем 
им успехов в их начинаниях.

Ирина сухИнИнА

Фото Гузель Ахметчановой

На снимке: аксурские школьники – по-
бедители областного конкурса социальных 
проектов

конкурс социальных проектов

«Я выбираю жизнь». Вагайские проекты – в числе лучших
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Под  таким названием пер-
вого июня библиотекарем Су-
принского филиала ЦБС Си-
мановой  А.  А  и  заместителем 
директора школы по  воспита-
тельной работе Мурзиной  Н.  Н. 
при  участии ветеранов Суприн-
ского сельского поселения про-
веден праздник, посвященный 
Дню защиты детей.

День начала летних каникул! 
Самый долгожданный празд-
ник солнца, праздник солнеч-
ного лета! Каждый день летне-
го календаря красный, потому 
что  каждый день лета – это ра-
дость, отдых, веселье!

Все необходимое для  прове-
дения веселой и озорной детской 
программы уже заранее было 
подготовлено. Спортивно-игро-
вая площадка школы – место 
проведения праздника – с  утра 
пораньше соответствующим 
образом было подготовлено 
и  оформлено, что  способствова-
ло созданию праздничного на-
строения у  всех его участников. 
Программа проведения меро-
приятия предусматривала раз-
биение его участников – детей 
на  четыре группы. Дети школь-
ного, дошкольного возрастов 
вместе с  воспитателями детса-
да водили хоровод, пели песни, 
играли. К  ним присоединилась 
Екатерина Ивановна Симанова, 
ранее работавшая воспитателем 
в  этом учреждении, ныне пен-
сионерка, член первичной вете-
ранской организации. Она снова 
окунулась в  ту атмосферу, в  ко-
торой пребывала многие годы, 

вспомнила, какие игры проводи-
ла в свое время. В игре участво-
вала и  бабушка одного из  вос-
питанников детсада, Ниязбига 
Камалетдиновна Уразалиева.

Другая группа детей вместе 
с Мурзиной Надеждой Николаев-
ной участвовала в «велопараде». 
Велосипеды детьми были за-
ранее украшены: у  кого-то  воз-
душными шарами, у  других 
– цветочками, у  мальчишек, 
естественно, – звездочками. 
В  «парадном строю» был даже 
«велосипед – самолет», владель-
цу которого и  досталось первое 
место.

Из  остальных ребят создали 
четыре команды. Под общим ру-
ководством Алсу Аткашевны Си-
мановой с  ними работали вете-

раны З. А. Маркина, Н. Г. Кучина, 
К. В. Тимкина и я – А. К. Сабаро-
ва. Каждая из нас азартно болела 
и  волновалась за  свою команду. 
Все дети принимали активное 
участие в самых разных конкур-
сах. Особенно детишкам понра-
вилось задание эстафеты, свя-
занное с прыжками со скакалкой 
в  калошах большого размера. 
В результате, как всегда, победи-
ла дружба.

В  заключение детям были 
вручены сладкие призы. Прове-
дением мероприятия остались 
довольны все его участники: 
мы – ветераны, а  самое главное 
– дети. Все это дает нам воз-
можность развивать ловкость, 
реакцию, находчивость у  детей, 
способствовать сплочению дет-

ского коллектива, воспитанию 
взаимоподдержки, товарище-
ства, интереса к  коллективной 
деятельности, чувства патрио-
тизма.

А  мы, бабушки, окунулись 
в  свое детство. Некоторые игры 
передаются из  поколения в  по-
коление, живут многие годы, 
меняются их  названия и  прави-
ла. К  сожалению, часть из  них 
со  временем утрачивается. 
На  смену им приходят новые – 
виртуальные. Не  хочется, чтобы 
забывались те игры, в  которые 
играли мы в своем далеком дет-
стве и  которые ничуть не  усту-
пают нынешним. Играли в  «Са-
лочки», «Третий лишний», «Цепи 
кованные», лапту, «Прыгалки че-
рез скакалку» и другие. Мы ста-

раемся возродить эти традиции.
Поздравляем всех учащих-

ся с  каникулами! Желаем полу-
чить непередаваемые ощущения 
и впечатления от отдыха, насла-
диться беспечностью, получить 
неимоверный заряд энергии 
и восполнить в летнее время ба-
ланс сил, набраться положитель-
ных эмоций и  зарядиться хоро-
шим настроением. Отдыхайте 
и веселитесь!

Альбина константиновна 
сАБАровА, 

член совета ветеранов 
супринского поселения

На снимках: самые маленькие 
участники праздника; участники 
«велопарада»

«диалог поколений»

«Радуга планеты детства»

16 июня в с. 
Черное состоя-
лось традицион-
ное празднование 
Дня Святой Трои-
цы.

Троица отме-
чается на  пятиде-
сятый день после 
Воскресения Хри-
стова. Ее празд-
нование уста-
новлено в  честь 
сошествия Святого 
Духа на  апостолов 
в  виде огненных 
языков.

Праздник Трои-
цы еще называют днем рождения Церкви 
Христовой.

Гуляния в с. Черное проходили на им-
провизированной сцене, стилизованной 
под  фасад русской избы. Неподалеку – 
храм Святой Троицы, раскидистые кедры 
и живописный берег.

Словами поздравления и  экскурсом 
в  историю праздника открыл мероприя-
тие настоятель храма отец Владимир.

Поздравила земляков и  глава адми-
нистрации Черноковского поселения 
Н. Н. Федорова. «В этот день я поздравляю 
всех черноковцев и  тех, кто  чтит малую 
родину и  приезжает на  этот праздник. 
Желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, взаимопонимания», – сказала На-
талья Николаевна.

Душевные песни исполнили ансамбль 
«Березка», дуэт «Родня», Рошу Т. И. и Шер-
гина  Н.  В, гости из  с. Вагай – ансамбль 
казачьей песни «Станичники» (руково-
дитель Сергей Сычёв) и  Киселев  И.  Д. (с. 
Шишкина).

Душой мероприятия стал ансамбль 

народного казачьего танца «Казачья воль-
ница» (руководитель Евгений Метешкин, 
с. Омутинское). Ребята исполняли свои 
номера с  необыкновенной энергетикой, 
трудно было удержаться, чтобы не  пу-
ститься с ними в пляс.

Во  время праздничных торжеств ра-
ботала детская площадка, сотрудники Ва-
гайского Дворца культуры приготовили 
игровую программу, в  которой детвора 
с удовольствием принимала участие.

Но не только танцами, песнями и заба-
вами радовали гостей. Традиционная тра-
пеза под  открытым небом собрала всех 
за стол. Каждый желающий мог отведать 
блюда русской кухни и попить чай из на-
стоящего самовара.

сухИнИнА Ирина

Фото автора

На снимке: казачий ансамбль «Станич-
ники»

Христианские традиции

Верой святою Россия жива

10 июня отметила годовщину бракосо-
четания, серебряный юбилей, семья Коро-
ботовых Михаила Николаевича и  Елены 
Геннадьевны. За  эти 25  лет совместной 
жизни Короботовы вырастили 
и  поставили на  ноги дочь Екате-
рину. В  настоящее время она ра-
ботает лаборантом химического 
анализа товарных нефтепродук-
тов, вышла замуж, живет в Тюме-
ни, но  про  родных не  забывает, 
по возможности приезжает вместе 
с мужем к родителям на праздни-
ки.

В  доме семьи Короботовых 
всегда тепло и  уютно. С  домаш-
ними делами Михаил и  Елена 
привыкли справляться вместе. 
Частенько Михаил Николаевич 
балует свою жену фирменным су-
пом, а по праздникам – шашлыком 
по собственному рецепту приготовления.

Михаил Николаевич родился в д. Улья-
новка Вагайского района. Был шестым 
ребенком в  семье. Начал свою трудо-
вую деятельность в  возрасте 15  лет. От-
учился в  Тюмени на  мастера по  ремон-
ту холодильного оборудования, работал 
по профессии в Вагайском КБО, отслужил 
в армии, после долгое время работал во-
дителем в  Вагайском ДРСУ. В  настоящее 
время возит опасные грузы в ЯНАО.

Елена Геннадьевна родилась на  стан-
ции Кын Лысьвенского района Пермского 
края. Окончила педагогическое училище 
в  городе Тобольске. Будучи еще  студент-
кой, с подругой она поехала в гости в село 
Вагай, где и встретила свою судьбу. Боль-
шая семья Михаила очень тепло приняла 
Елену, и  10 июня 1994  года они сыграли 
свадьбу, а в октябре у них родилась дочка 

Катя. Елена совмещала учебу в институте 
с воспитанием дочки, а Михаил трудился 
в  Вагайском ДРСУ практически без  вы-
ходных, чтобы прокормить семью. Так 

и жили несколько лет. Затем Елена Генна-
дьевна устроилась на работу в Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Вагайского района, работала 
с трудными подростками. После этого она 
устроилась в Пенсионный фонд ведущим 
специалистом и  посвятила этому делу 
почти 10 лет. В настоящее время трудится 
в  отделе военного комиссариата Тюмен-
ской области по Вагайскому району.

«Каждый член семьи обязательно 
должен вносить свой вклад в  счастье се-
мейного очага, ведь родные люди – это 
подарок судьбы, который надо ценить», – 
говорит Елена Геннадьевна.

елена ШевелевА

На снимке: Е.Г. и М.Н. Короботовы

семейные ценности

Быть настоящей семьей – это больше, 
чем быть просто родственниками
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12:15, 17:00, 18:20 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 01:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «25‑й час» 16+
23:20 «Эксклюзив» 16+
04:15 «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. 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+
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12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло‑

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

нтв
05:10, 04:25 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:25, 01:00 Т / с  «Ментовские 

войны» 16+
18:25, 19:40 Т / с  «Высокие ставки» 

16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 07:30, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 Т / с «Воронины» 16+
10:45 Т / с «Вы все меня бесите» 16+
14:20 М / ф «Фердинанд» 6+
16:25 Х / ф «Предложение» 16+
18:35 Х / ф «Хеллбой 2. Золотая ар‑

мия» 16+
21:00 Х / ф «Я – четвёртый» 12+
23:10 Х / ф «Громобой» 12+
01:00 Т / с  «Беловодье. Тайна зате‑

рянной страны» 16+
02:00 Х / ф «Пришельцы» 12+
03:40 М / ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» 0+
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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, 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, 20:30 Т / с «Ольга» 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+
01:05, 02:10 «Stand Up» 16+
02:55, 03:50, 04:45 «Открытый ми‑

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

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный про‑

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

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
20:00 Х / ф «Годзилла» 12+
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00:30 Х / ф «Авария» 16+
02:10 Х / ф «Карантин» 16+
04:20 «Засекреченные списки» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
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16+
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шоу 12+
17:50 Т / с «Осколки счастья» 12+
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00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с  «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04:25 «Прощание. Александр и Ири‑

на Пороховщиковы» 12+
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06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Д / ц «За  любовью. В  мона‑

стырь» 16+
07:40 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:45 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:30, 01:55 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:50 Х / ф «Пять шагов по облакам» 

16+
19:00 Х / ф «Спасти мужа» 16+
22:50 Т / с «Подари мне жизнь» 16+
00:55 Д / ц «Ночная смена» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:25, 16:50, 18:55, 

22:50 Новости
07:05, 11:35, 17:00, 19:20, 22:55 Все 

на Матч!
09:00 Специальный репортаж «Ку‑

бок Америки. Live» 12+
09:30 Футбол. Кубок Америки. 1 / 4 

финала 0+
12:05, 16:30 Специальный репортаж 

«Австрийские игры» 12+
12:25 Футбол. Кубок Париматч Пре‑

мьер. «Краснодар» – «Ростов» 0+
14:30 Футбол. Кубок Париматч Пре‑

мьер. «Спартак» (Москва) – ЦСКА 0+
17:55 Пляжный волейбол. Чемпио‑

нат мира. Мужчины. Россия – Германия 
0+

19:00 Специальный репортаж «Ав‑
стрия. Live» 12+

20:20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Ги‑
льермо Ригондо против Хулио Сехи 16+

22:20 Специальный репортаж «Про‑
фессиональный бокс. Нокауты» 16+

23:30 Х / ф «Полицейская история» 
12+

01:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи‑
ны. Россия – Китай 0+

03:30 Баскетбол. Чемпионат Евро‑
пы. Женщины. Россия – Белоруссия 0+

05:30 «Команда мечты» 12+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:55, 01:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 01:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «25‑й час» 16+
23:20 «Камера. Мотор. Страна» 16+
04:10 «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. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Ловушка для  королевы» 

12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло‑

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

нтв
05:10, 04:25 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑
шествие

14:00, 16:25, 00:55 Т / с  «Ментовские 
войны» 16+

18:25, 19:40 Т / с  «Высокие ставки» 
16+

23:00 Т / с «Свидетели» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 07:30, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:05 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 Т / с «Воронины» 16+
10:45 Т / с «Вы все меня бесите» 16+
13:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:00 Х / ф «Хеллбой 2. Золотая ар‑

мия» 16+
16:20 Х / ф «Я – четвёртый» 12+
18:35 Х / ф «Человек‑паук» 12+
21:00 Х / ф «Человек‑паук 2» 12+
23:35 «Звёзды рулят» 16+
00:35 Х / ф «План Б» 16+
02:30 Т / с  «Беловодье. Тайна зате‑

рянной страны» 16+
03:20 Х / ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 12+
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, 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, 20:30 Т / с «Ольга» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:50, 04:45 «Открытый ми‑

крофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 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 Ново‑

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «S. W. A. T.: Спецназ города 

ангелов» 16+
22:15 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Одиннадцать друзей Оу‑

шена» 12+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Испытательный срок» 0+
10:15, 05:05 Д / ф «Юрий Яковлев. По‑

следний из могикан» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Никита Ефремов» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Т / с «Осколки счастья» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Владимир Высоц‑

кий» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с  «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04:25 «Девяностые. Звезды из «ящи‑

ка» 16+
дОмашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Д / ц «За  любовью. В  мона‑

стырь» 16+
07:50 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:25 «Тест на отцовство» 16+
10:20, 03:50 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:15, 02:00 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:35 Х / ф «Курортный роман 2» 16+
19:00 Х / ф «Поцелуй судьбы» 16+
22:55 Т / с «Подари мне жизнь» 16+
01:00 Д / ц «Ночная смена» 18+

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

06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:55, 16:00, 17:55, 

20:55 Новости
07:05, 11:05, 13:00, 16:10, 18:00, 21:00, 

23:25 Все на Матч!
09:00 Х / ф «Борг / Макинрой» 16+
12:05 «Гран‑при  с  Алексеем Попо‑

вым» 12+
12:35, 17:35 Специальный репортаж 

«Австрийские игры» 12+
13:30, 20:35 Специальный репортаж 

«Австрия. Live» 12+
13:50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес против Геор‑
гия Караханяна 16+

15:30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17:05 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июня» 12+

18:35 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэндона 
Адамса. Бой за  титул временного чем‑
пиона мира по  версии WBC в  среднем 
весе 16+

21:25 Баскетбол. Чемпионат Евро‑
пы. Женщины 0+

00:05 Д / ф «Роналду против Месси» 
12+

01:25 Футбол. Кубок Америки. 1 / 4 
финала 0+

03:25 Футбол. Кубок Америки. 1 / 2 
финала 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

среда, 3 июля
первый канал

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

вости
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 01:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «25‑й час» 16+
23:20 «Звезды под гипнозом» 16+
04:20 «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. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Ловушка для  королевы» 

12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло‑

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

нтв
05:10, 04:25 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:25, 00:50 Т / с  «Ментовские 

войны» 16+
18:25, 19:40 Т / с  «Высокие ставки» 

16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 07:30, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 Т / с «Воронины» 16+
10:45 Т / с «Вы все меня бесите» 16+
13:45 Х / ф «Джуниор» 0+
16:00 Х / ф «Человек‑паук» 12+
18:30 Х / ф «Человек‑паук 2» 12+
21:00 Х / ф «Человек‑паук 3. Враг 

в отражении» 12+
23:50 Х / ф «Чёрная молния» 0+
01:50 Т / с  «Беловодье. Тайна зате‑

рянной страны» 16+
02:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:30 Х / ф «Пришельцы в  Америке» 

0+
04:50 Т / с «Два отца и два сына» 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, 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, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми‑

крофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 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 Ново‑

сти 16+
09:00, 04:15 «Территория заблужде‑

ний» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Напролом» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Двенадцать друзей Оу‑

шена» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Ссора в Лукашах» 0+
10:35 Д / ф «Вячеслав Невинный. Та‑

лант и 33 несчастья» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Наталья Теняко‑

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Т / с «Осколки счастья 2» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Убить банки‑

ра» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Т / с  «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04:20 Д / ф «Признания нелегала» 

12+
05:05 Д / ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
дОмашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д / ц «За  любовью. В  мона‑

стырь» 16+
07:55 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:40 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:50, 01:50 Д / с «Понять. Простить» 

16+
15:10 Х / ф «Поцелуй судьбы» 16+
19:00 Х / ф «Кровь не вода» 16+
22:45 Т / с «Подари мне жизнь» 16+
00:50 Д / ц «Ночная смена» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:30, 16:20, 17:55, 

21:10 Новости
07:05, 11:25, 13:35, 16:25, 18:05, 21:15, 

00:30 Все на Матч!
09:00, 16:00 Специальный репортаж 

«Австрия. Live» 12+
09:20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Ги‑
льермо Ригондо против Хулио Сехи 16+

11:50 Д / ф «Роналду против Месси» 
12+

13:10 Специальный репортаж «Ав‑
стрийские игры» 12+

14:00 Футбол. Кубок Америки. 1 / 2 
финала 0+

16:55 Пляжный волейбол. Чемпио‑
нат мира. Женщины. 1 / 16 финала 0+

18:40 Футбол. Кубок Париматч Пре‑
мьер. ЦСКА – «Ростов» 0+

21:55, 01:00 Летняя Универсиада – 
2019 0+

01:55 Д / ф «Также известен, как Кас‑
сиус Клэй» 16+

03:25 Футбол. Кубок Америки. 1 / 2 
финала 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

четверг, 4 июля
первый канал

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

вости
09:55, 02:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20, 01:25 «Время по‑

на экране телевизОра



6 стр. «Сельский труженик» №  52 28 июня 2019 г.

на экране телевизОра
кажет» 16+

15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 00:25 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «25‑й час» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
04:30 «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. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Ловушка для  королевы» 

12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло‑

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

нтв
04:30, 05:10 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:25, 00:50 Т / с  «Ментовские 

войны» 16+
18:25, 19:40 Т / с  «Высокие ставки» 

16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 07:30, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:40 Т / с «Воронины» 16+
10:45 Т / с «Вы все меня бесите» 16+
13:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:05 Х / ф «Чёрная молния» 0+
16:15 Х / ф «Человек‑паук 3. Враг 

в отражении» 12+
19:00 Х / ф «Черепашки‑ниндзя» 16+
21:00 Х / ф «Халк» 16+
23:50 Х / ф «Ярость» 18+
02:15 Т / с  «Беловодье. Тайна зате‑

рянной страны» 16+
03:10 Х / ф «Пришельцы‑3» 12+
04:50 Т / с «Два отца и два сына» 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, 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, 20:30 Т / с «Ольга» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT‑Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый ми‑

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

REN TV
05:00 «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 Ново‑

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Центурион» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Тринадцать друзей Оу‑

шена» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Исправленному верить» 

12+
09:45 Х / ф «Ответный ход» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Инспектор Линли» 16+

13:40 «Мой герой. Сергей Лосев» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:45 Т / с «Осколки счастья 2» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Войны наследни‑

ков» 16+
23:05 Д / ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Т / с  «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04:25 Д / ф «Список Фурцевой: чёр‑

ная метка» 12+
05:05 Д / ф «Олег и  Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 12+
дОмашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Д / ц «За  любовью. В  мона‑

стырь» 16+
08:05 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 05:35 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 04:00 Д / с «Реальная мистика» 

16+
13:05, 02:10 Д / с «Понять. Простить» 

16+
15:25 Х / ф «Кровь не вода» 16+
19:00 Х / ф «Наследница» 16+
23:05 Т / с «Подари мне жизнь» 16+
01:10 Д / ц «Ночная смена» 18+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 12:45, 15:20, 17:00, 

21:10 Новости
07:05, 11:25, 14:05, 15:25, 17:25, 23:25 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Париматч Пре‑

мьер. ЦСКА – «Ростов» 0+
11:00, 13:45 Специальный репортаж 

«Австрийские игры» 12+
12:00 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги июня» 12+
12:30, 05:30 «Команда мечты» 12+
12:55, 14:25, 15:55, 17:40 Летняя Уни‑

версиада – 2019 0+
17:05 Специальный репортаж «Ав‑

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

мьер. «Спартак» (Москва) – «Краснодар» 
0+

21:25 Баскетбол. Чемпионат Евро‑
пы. Женщины. 1 / 4 финала 0+

00:00, 02:00, 03:45, 04:30, 05:00 Лет‑
няя Универсиада – 2019 0+

пятница, 5 июля
первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 Х / ф «Журналист» 18+
01:25 Х / ф «Рокки 3» 16+
04:30 «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. 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 «Хозяйка большого горо‑

да» 12+
00:55 Х / ф «Секта» 16+
04:05 Т / с «Сваты» 16+

нтв
05:15 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:25 Т / с «Ментовские войны» 

16+
18:25, 19:40 Т / с  «Высокие ставки» 

16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 «Их нравы» 0+
02:55 Х / ф «Ниоткуда с  любовью, 

или Веселые похороны» 16+
стс

06:00, 07:30, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:40 Т / с «Воронины» 16+
10:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:40 Х / ф «Черепашки‑ниндзя» 16+
16:40 Х / ф «Халк» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х / ф «Пятый элемент» 12+
23:30 «Шоу выходного дня» 16+
00:35 Х / ф «Телохранитель» 16+
02:50 Х / ф «План Б» 16+
04:30 Т / с «Два отца и два сына» 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, 04:20 «Открытый микрофон» 

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

16+
REN TV

05:00, 04:40 «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 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
20:00 Д / п «Колдуны: Божий дар 

или яичница?» 16+
21:00 Д / п «Цены вверх: 

как не остаться без копейки?» 16+
23:00 Х / ф «Мрачные тени» 16+
01:15 Х / ф «Дьявольский особняк» 

16+
03:10 Х / ф «Конченая» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Д / ф «Лариса Лужина. За  все 

надо платить…» 12+
08:55, 11:50 Х / ф «Невеста из  Мо‑

сквы» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:00, 15:05 Х / ф «Её секрет» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:25 Х / ф «Помощница» 12+
20:05 Х / ф «Механик» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х / ф «Возвращение высокого 

блондина» 0+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:55 Х / ф «Бессмертие» 18+
04:50 «Обложка. Войны наследни‑

ков» 16+
05:20 Д / ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
дОмашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20 Т / с «Брак по завещанию» 16+
19:00 Х / ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
23:20 Х / ф «Пять шагов по облакам» 

16+
03:05 Д / с «Эффекты Матроны» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:40, 14:30, 16:30, 20:30 

Новости
07:05, 11:45, 14:35, 16:35, 20:35, 23:55 

Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж «Ав‑

стрийские игры» 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч Пре‑

мьер. «Спартак» (Москва) – «Краснодар» 
0+

11:20 Специальный репортаж «Ав‑
стрия. Live» 12+

12:30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Ги‑
льермо Ригондо против Хулио Сехи 16+

15:25, 17:25, 19:35 Летняя Универси‑

ада – 2019 0+
18:25 Пляжный футбол. Евролига. 

Мужчины. Россия – Азербайджан 0+
21:25 Специальный репортаж «Ку‑

бок Африки» 12+
21:55 Футбол. Кубок африканских 

наций‑2019. 1 / 8 финала 0+
00:25 «Кибератлетика» 16+
00:55, 02:10, 04:00, 05:30 Летняя Уни‑

версиада – 2019 0+

суббота, 6 июля
первый канал

05:00, 06:10 Т / с «Фантазия белых но‑
чей» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Муслим Магомаев. Нет солн‑

ца без тебя…» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 «Муслим Магомаев. Ты моя ме‑

лодия…» 16+
17:20 «Кто  хочет стать миллионе‑

ром?» 12+
18:55 Футбол. Суперкубок Рос‑

сии‑2019. «Зенит» – «Локомотив». Транс‑
ляция из Москвы

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х / ф «Добро пожаловать 

на борт» 16+
01:45 Х / ф «Рокки 4» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «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 «Пропавший жених» 12+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Там, где нас нет» 12+
01:30 Х / ф «Кабы я  была царица…» 

16+
нтв

05:05 Х / ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» 0+

06:15 Х / ф «Спортлото‑82» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с  Алексеем Зими‑

ным» 0+
08:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:25 Т / с «Пёс» 16+
23:35 «Международная пилорама» 

18+
00:25 «Квартирник НТВ у  Маргули‑

са» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:40 «Их нравы» 0+
03:00 Х / ф «Старый Новый год» 0+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 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 «Том и Джерри» 0+
08:30 «Детский КВН» 6+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х / ф «Алоха» 16+
13:40 Х / ф «Телохранитель» 16+
16:25, 00:40 Х / ф «Терминал» 12+
18:55 Х / ф «Три икса. Мировое го‑

сподство» 16+
21:00 Х / ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
23:40 «Дело было вечером» 16+
02:55 Х / ф «Спасти рядового Райана» 

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, 13:30 «Где логика?» 16+
14:30, 15:10, 16:10, 17:15, 18:15, 19:20 

«Комеди Клаб» 16+
20:20 Х / ф «Люди Икс: Дни минувше‑

го будущего» 12+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:25, 04:40 «Открытый 

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

REN TV

05:00, 16:20, 03:50 «Территория за‑
блуждений» 16+

07:20 Х / ф «Затура: Космическое 
приключение» 6+

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

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные списки. 9 

фальшивок, которые портят нам жизнь» 
16+

20:30 Х / ф «Планета обезьян: Рево‑
люция» 16+

23:00 Х / ф «Бегущий в лабиринте: Ле‑
карство от смерти» 16+

01:40 Х / ф «Без лица» 16+
тв-Центр

06:05 «Марш‑бросок» 12+
06:35 Х / ф «Штрафной удар» 12+
08:30 «Православная энциклопе‑

дия» 6+
08:55 Х / ф «Акваланги на дне» 0+
10:35 Д / ф «Сломанные судьбы» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 «Между нами, блондинка‑

ми…» 12+
13:00, 14:45 Х / ф «Плохая дочь» 12+
17:15 Х / ф «Вероника не  хочет уми‑

рать» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Девяностые. Чёрный юмор» 

16+
23:00 «Девяностые. Преданная 

и проданная» 16+
00:00 «Право голоса» 16+
03:10 «Проклятие двадцати». Специ‑

альный репортаж 16+
03:45 «Прощание. Владимир Высоц‑

кий» 16+
04:35 «Удар властью. Муаммар Кад‑

дафи» 16+
05:30 «Линия защиты» 16+

дОмашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55, 03:00 Х / ф «Впервые замужем» 

0+
08:50 Х / ф «Срочно ищу мужа» 16+
10:45 Т / с «Нина» 16+
19:00 Х / ф «Анна» 16+
23:30 Т / с «Жена офицера» 12+
04:35 Д / ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» 16+
05:25 Д / ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+
матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Д / ф «Также известен, как Кас‑

сиус Клэй» 16+
08:30 Футбол. Кубок Париматч Пре‑

мьер 0+
10:30 Специальный репортаж «Ав‑

стрийские игры» 12+
11:00, 13:40, 16:05, 18:00, 20:55 Но‑

вости
11:10 Пляжный футбол. Кубок Евро‑

пы. Женщины. Россия – Нидерланды 0+
12:20, 14:15, 16:10, 18:10, 21:00, 23:55 

Все на Матч!
12:40 Пляжный волейбол. Чемпио‑

нат мира. Мужчины. 1 / 4 финала 0+
13:45 Специальный репортаж «Ав‑

стрия. Live» 12+
14:55, 17:35 Летняя Универсиада – 

2019 0+
16:25 Пляжный футбол. Евролига. 

Мужчины. Россия – Турция 0+
18:55 Футбол. Кубок африканских 

наций‑2019. 1 / 8 финала 0+
21:35 Специальный репортаж «Ку‑

бок Америки. Live» 12+
21:55 Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3‑е место 0+
00:25 Пляжный волейбол. Чемпио‑

нат мира. Мужчины. 1 / 2 финала 0+
01:25 Пляжный футбол. Кубок Евро‑

пы. Женщины. Россия – Великобритания 
0+

02:35, 03:20, 04:50 Летняя Универси‑
ада – 2019 0+

воскресенье, 7 июля
первый канал

05:35, 06:15 Х / ф «Старшая сестра» 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:00 Х / ф «Верные друзья» 0+
16:55 «Семейные тайны» 16+
18:30 Праздничный концерт «День 

семьи, любви и верности» 12+
21:00 Время
21:30 Т / с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 Х / ф «Форма воды» 18+
01:45 «На самом деле» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:05 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:10 Т / с «Сваты» 16+
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денежные займы
 сумма займа – от 1000 до 20000 рублей.
 срок займа – от 1 до 30 календарных дней.
 заем выдается в российских рублях
 под 1% в день (365% годовых),
 пенсионерам – под 0,5% в день (182,5% годовых)
 (пенсионерам заем предоставляется без возрастных  
 ограничений).
 возможно досрочное погашение с перерасчетом  
 процентов!

626240, тюменская область, вагайский район, с. вагай,  
ул. ленина, д. 18 (бывшее здание кбО, 2 этаж).

тел. 89504944630.
пн - пт – с 9.00 до 17.00, суббота – с 9.00 до 15.00,  

воскресенье – выходной.
 

ООО «МКК «УК «Партнер», ИНН 5610160438, ОГРН 1145658010662, 
регистрационный номер записи в государственном реестре 

микрофинансовых организаций 001503353007214 от 25.11.2015 г. 
Предложение не является публичной офертой

прОдается легковой авто‑
мобиль «Лада Самара» 2010 года. 
Есть зимние колеса, подогрев, 
форкоп. Машина в хорошем состо‑
янии. Цена 150 тыс. руб, торг. Теле‑
фон 89526726405, в Вагае.

прОдается дом в д. Ульянов‑
ка. Телефон 89224782668.

прОдам благоустроенную 
квартиру 64 м2, земельный уча‑
сток 16 соток, цена договорная.

Телефон 89526723027.

на экране телевизОра
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 «Золотая клетка» 16+
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 «Последний штурмовик» 12+
02:20 Х / ф «Королева льда» 16+
04:05 Т / с  «Гражданин начальник» 

16+
нтв

05:10 Д / с  «Таинственная Россия» 
16+

06:00 Х / ф «Доживем до понедельни‑
ка» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:35 Т / с «Пёс» 16+
23:20 Российская национальная 

телевизионная премия «ТЭФИ – KIDS 
2019» 6+

00:50 Т / с «Ментовские войны» 16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:25 Т / с «Адвокат» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 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 «Детский КВН» 6+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

10:30 «Дело было вечером» 16+
11:30 Х / ф «Три икса. Мировое го‑

сподство» 16+
13:30 Х / ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
16:15 Х / ф «Пятый элемент» 12+
18:50 Х / ф «Ученик чародея» 12+
21:00 Х / ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
23:05 Х / ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х / ф «Спасти рядового Райана» 

16+
03:50 Х / ф «Алоха» 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 Х / ф «Люди Икс: Дни минувше‑

го будущего» 12+
14:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:30 Х / ф «Центурион» 16+
08:20 Х / ф «Без лица» 16+
11:00 Х / ф «Планета обезьян: Рево‑

люция» 16+
13:30 Т / с «Игра престолов» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:00 Х / ф «Первый троллейбус» 0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д / с «Короли эпизода. Светла‑

на Харитонова» 12+
09:05 Х / ф «Возвращение высокого 

блондина» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х / ф «Голубая стрела» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д / ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
15:55 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
16:40 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу‑бизнес девяностых» 12+
17:35 Х / ф «Любовь в розыске» 12+
21:15, 00:20 Х / ф «Тёмные лабиринты 

прошлого» 16+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х / ф «Вероника не  хочет уми‑

рать» 12+
05:05 «Дикие деньги. Убить банки‑

ра» 16+
дОмашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Х / ф «Баламут» 12+
08:35 Х / ф «Полынь трава окаянная» 

16+
10:30 Х / ф «Билет на двоих» 16+
14:35 Х / ф «Мама Люба» 12+
19:00 Х / ф «Другая женщина» 16+
22:55 Т / с «Жена офицера» 12+
02:30 Х / ф «Срочно ищу мужа» 16+
04:05 Д / ф «Джуна: Последнее пред‑

сказание» 16+
04:55 Д / ц «Гадаю‑ворожу» 16+

матч тв
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги июня» 12+
07:00 Х / ф «Пеле: рождение леген‑

ды» 12+
09:00 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёл‑

ковый путь» 0+
09:20, 11:40, 14:30, 16:05, 18:15, 21:15 

Новости
09:25 Специальный репортаж «Ав‑

стрия. Live» 12+
09:55, 14:35 Специальный репортаж 

«Профессиональный бокс. Нокауты» 
16+

10:25 Специальный обзор «Сделано 
в Великобритании» 16+

11:45, 16:15, 18:20, 21:25, 00:55 Все 
на Матч!

11:55, 16:55 Летняя Универсиада – 
2019 0+

15:05 Специальный репортаж «Ав‑
стрийские игры» 12+

15:35 Специальный репортаж «Ку‑
бок Африки» 12+

18:55 Футбол. Кубок африканских 
наций‑2019. 1 / 8 финала 0+

20:55 Специальный репортаж «Су‑
перкубок России. Live» 12+

22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Кубок Америки. Фи‑

нал 0+
01:25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Испания 0+
02:35, 03:45, 05:00, 05:30 Летняя Уни‑

версиада – 2019 0+

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.

срОчнО требУются грузчи‑
ки, водитель категорий В, С, Е, опе‑
ратор‑машинист на  экскаватор‑
погрузчик. Зарплата достойная. 

Тел. 89123815856.

приглашаем 29 июня на 
официальное открытие ново-
го магазина «мега планета и 
планета игрушек» по ул. Ок‑
тябрьская, 35а, 2 этаж (магазин 
«Магнит косметик»).

п О с т а н О в л е н и е
25 июня 2019 г.   с. Вагай   N 45

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в отношении 
газификации жилых домов (квартир)»

В  соответствии с  Федеральным законом от  27.07.2010 N 210‑ФЗ 
«Об  организации предоставления государственных и  муниципаль‑
ных услуг», постановлением Правительства Тюменской области 
от 28.12.2017 N 697‑п «Об утверждении Порядка расходования субвен‑
ций, передаваемых органам местного самоуправления на исполнение 
государственного полномочия по  социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения 
расходов на оплату газификации жилых помещений»:

1.  Утвердить административный регламент предоставления госу‑
дарственной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в  отношении газификации жилых домов (квартир)» согласно 
приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой 
информации и  разместить его на  официальном сайте администрации 
Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести‑
теля главы района, начальника управления муниципального имуще‑
ства, строительства, ЖКХ и  земельных отношений администрации Ва‑
гайского муниципального района.

И. о.главы района  А.А. сАфрыГИн

п О с т а н О в л е н и е
25 июня 2019 г.  с. Вагай   № 46

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории вагайского муниципального района

В  соответствии с  Законом Российской Федерации от  21.02.1992  года 
№ 2395‑1 «О  недрах», Федеральным законом от  26.12.2008 № 294‑ФЗ 
«О  защите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимате‑
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници‑
пального контроля», постановлением Правительства Тюменской области 
от 07.07.2017 № 303‑п «Об установлении порядка пользования участками 
недр местного значения в Тюменской области»:

1.  Утвердить административный регламент осуществления муници‑
пального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще‑
распространенных полезных ископаемых, а  также при  строительстве 
подземных сооружений, не  связанных с  добычей полезных ископаемых 
на территории Вагайского муниципального района, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин‑
формации и разместить его на официальном сайте администрации Вагай‑
ского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за‑
местителя главы района – начальника управления муниципального иму‑
щества, строительств, ЖКХ и земельных отношений.

И.о.главы района А.А. сАфрыГИн

п О с т а н О в л е н и е
25 июня 2019 г.   с. Вагай   № 47

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «подготовка  и выдача 

разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»

В  соответствии с  Градостроительным кодексом РФ, Федеральным за‑
коном от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государ‑
ственных и  муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Вагайского 
муниципального района:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муници‑
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, раз‑
решений на ввод объектов в эксплуатацию».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Вагай‑
ского муниципального района от  21.12.2017 № 131 «Об  утверждении ад‑
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин‑
формации и разместить его на официальном сайте администрации Вагай‑
ского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы района, начальника управления муниципального имущества, стро‑
ительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муни‑
ципального района».

И.о.главы района А.А. сАфрыГИн

п О с т а н О в л е н и е
25 июня 2019 г.   с. Вагай    № 48

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об ор‑
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру‑
ководствуясь Уставом Вагайского муниципального района:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муници‑
пальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль‑
ного жилищного строительства».

2.  Положения административного регламента, регулирующие предо‑
ставление муниципальной услуги государственным автономным учреж‑
дением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав‑
ления государственных и  муниципальных услуг в  Тюменской области», 
вступают в  соответствии с  соглашением о  взаимодействии между адми‑
нистрацией Вагайского муниципального района и государственным авто‑
номным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и  муниципальных услуг в  Тюменской 
области».

3.  Положения административного регламента, регулирующие предо‑
ставление муниципальной услуги в  электронной форме, применяются 
в  сроки, определенные планом‑графиком перехода на  предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администра‑
цией Вагайского муниципального района.

4. Постановление администрации Вагайского муниципального района 
от 04.05.2018 № 24 «Об утверждении административного регламента пре‑
доставления муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на  приобретение жилого помещения или  создание 
объекта индивидуального жилищного строительства» считать утратив‑
шим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин‑
формации и разместить его на официальном сайте администрации Вагай‑
ского муниципального района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района, начальника управления муниципального иму‑
щества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Ва‑
гайского муниципального района.

И.о.главы района А.А. сАфрыГИн
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Администрация, Дума и  совет ветеранов 
Шестовского сельского поселения поздравляют 
с днём рождения июньских юбиляров:

сАйТЧАБАрову сакину рахимовну – с 80‑лети‑
ем,

коТлову людмилу Александровну – с 75‑лети‑
ем,

курманалиева Айлячетдина Имаметдинови‑
ча – с 75‑летием,

мАлюГИнА николая Александровича – с 60‑ле‑
тием,

ИмАнГулову халию Абдулбариевну – с  55‑ле‑
тием

и именинников:
ИзмАйлову сакину Аппасовну,
уШАкову Анну Григорьевну,
АлИякБАровА якуба ярмухаметовича,
АИТовА Басира Башировича,
сАеровА Петра семёновича,
злыГосТеву Галину Александровну,
кАПШАнову насиму Такиулловну,
ИсАнБАевА салахитдина мифтакови‑

ча,
нАсруТДИнову махзанур зайнутдиновну,
ШИШкИнА владимира Аркадьевича,
мухАмеТъяровА фарида сагататдиновича,
АйТБАевА фарита якубовича,
АсАДуллИну фатиму Айнитдиновну,
ГАйсИну мунибу сафиулловну,
ТАШБулАТову Альфию салимчановну.

в день рожденья, как обычно,
мы хотим поздравить вас!
счастья, здоровья, успехов, достатка
от души желаем вам.
Больше радости, веселья и душевного спокой‑

ствия!

1 июля отмечает свой день рождения Чусо‑
вИТИнА надежда Александровна.

Жена дорогая, спасибо тебе,
Что нашу любовь сохраняешь,
Что в общей нелегкой злодейке‑судьбе
меня каждый раз поднимаешь.
спасибо за дружбу, покой и тепло,
за нежное, нужное слово.
спасибо, родная, тебя за любовь,
за веру в мечту, невозможность.

с любовью, муж АлексАнДр

мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной.
мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
спасибо, родная, за  то, что  расти‑

ла,
за то, что взамен ничего не просила,

Что горе и радость, деля пополам,
во всем лучшей доли желала ты нам.
красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
мамочка, мы тебя очень любим и  всегда ску‑

чаем!

в  супермаркет «низкО-
Цен» требУются:

– ТОВАРОВЕД‑ПРИЕМЩИК;
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА;
– ПРОДАВЕЦ‑КОНСУЛЬТАНТ;
– КОНТРОЛЕР‑ОХРАННИК.
Т.  8‑913‑972‑10–85, 

8‑800‑250‑76‑50 (или  обращать‑
ся в магазин).

      
     

 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, стиральных машин, эл. 
плит на дому. Гарантия. Телефон 89224702777.

прОдается дом в п. Зареч‑
ный. Телефон 89829877137.

ритУальные Оградки, сто‑
лы, лавочки, ворота, печи. Телефон 
89829359913.

    
 
     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

прОдаются железобетон‑
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.  Телефон 89323231379.

прОдам болотоход 4‑колес‑
ный. Телефон 89923124625.

ремОнт холодильников и мо‑
розильных камер.

Телефон 89526734573.

Первого июля отмечает 55‑летний юбилей 
АШрАПовА Айсылу Батуковна. от всего сердца 
поздравляем ее с этой замечательной датой!

Так важно и ценно мгновенье любое,
ведь в жизни минут незначительных нет.
Пусть будет удача все время с тобою,
И ждет впереди много ярких побед.
Путь к цели тебя каждый шаг приближает,
к успеху любые дороги ведут,
Поддержка любимых во всем помогает,
Тепло и забота их – сил придают!

роДные и БлИзкИе


