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Легенда
История праздника семьи, 

любви и  верности связана с  ле-
гендой о святых Петре и Февро-
нии. Эта супружеская пара жила 
в  Муроме в  12  веке. Обвенчав-
шиеся князь Петр и крестьянская 
дочь Феврония прожили свою 
жизнь так, что  еще  при  жизни 
стали образцом супружеской 
верности, заслужили уважение 
и  признание окружающих лю-
дей, даже тех, кто  когда‑то  был 
против их  брака. По  леген-
де они умерли в  один день, 25 
июня (по новому стилю 8 июля) 
1228  года. Их  тела, положенные 
в  разных местах, чудесным об-
разом оказались в  одном гробу, 
что  сочтено было чудом. Петр 
и  Феврония были канонизи-
рованы на  церковном соборе 
в  1547  году. Мощи святых су-
пругов покоятся в храме Святой 
Троицы Свято‑Троицкого мона-
стыря.

ИсторИя празднИка
Еще  в  90‑х годах в  Муроме 

8 июля отмечали как  День се-
мейных ценностей. В  2008  году 
инициативная муромская моло-
дежь выступила с  предложени-
ем сделать этот праздник обще-
российским. В 2006 году собрали 
около 20 тыс. подписей под  об-
ращением о «Всероссийском Дне 
супружеской любви и семейного 
счастья (в  память благоверных 
князей Петра и  Февронии Му-
ромских»), в  котором призыва-
ли объявить 8 июля всероссий-
ским праздником, посвященным 
нравственным и  духовным се-
мейным ценностям. Идею под-
держали Государственная Дума 
и Совет Федерации. Так и возник 
официальный праздник – День 
семьи, любви и  верности, кото-
рый в 2019 году отмечается в 12 
раз.

празднованИе дня 
семьИ, ЛюбвИ 

И верностИ 
в вагайском районе

Праздничная церемония 
в  честь этого дня традиционно 
проводится в  Вагайском отде-
ле ЗАГС, в  нынешнем году она 
пройдет в девятый раз. Зал тор-
жеств отдела ЗАГС украшает-
ся ромашками – официальным 
символом этого праздника. Ро-
машка символизирует любовь 
и  верность в  семейных отноше-
ниях. Ведь семья – это главное, 
что объединяет общество. Семья 
– это маленький мир, где нас 
любят, верят в  нас, поддержат 
в трудную минуту, всегда поймут 
и простят.

Поздравления в связи с этим 
праздником в  отделе ЗАГС 
в  2011  году принимали супруги 
Булыгины Александр Андреевич 
и Людмила Яковлевна, в 2012‑ом 
– Гайсины Ишмухамет Ханано-
вич и Асия Газизовна, в 2013‑ом 
– Шетцель Владимир Андреевич 
и Стефания Михайловна, Рыбья-
ковы Геннадий Иванович и Люд-
мила Михайловна, в  2014‑ом – 
Копотиловы Анатолий Никитич 
и  Мария Ивановна, в  2015‑ом 
– Волковы Николай Васильевич 
и  Галина Ивановна, Чусовитины 
Николай Николаевич и Людмила 
Дмитриевна, в 2016‑ом – Надеи-
ны Александр Николаевич и Са-
лиха Хабибулловна, в  2017‑ом 

– Утяшевы Чахвар Аптыкаевич 
и  Фахричамал Аппасовна, Баби-
ковы Виталий Петрович и Тама-
ра Ивановна, Акишевы Виктор 
Кириллович и  Людмила Нико-
лаевна, в  2018‑ом – Чаппаровы 
Рафиль Хайритдинович и Закиря 
Зиниятовна, Сырчины Борис Ни-
колаевич и Вера Ивановна.

Ключевым, торжественным 
моментом мероприятия в  от-
деле ЗАГС является чествование 
лучшей семьи года Вагайского 
района. Ведущая церемонии, со-
трудник отдела ЗАГС, говорит 
о  роли семьи и  общества, за-
читывает заслуги семьи перед 
обществом, отмечает биографи-
ческие вехи этой семьи. Супруги 
оставляют подписи в  Почетной 
книге праздничных событий от-
дела ЗАГС. Должностным лицом 
администрации Вагайского рай-
она этой семье вручается медаль 
«За любовь и  верность». Эта на-
града вручается лучшим семьям 
России с долгой историей семей-
ного союза, с крепкими отноше-
ниями, основанными на  любви 
и  верности, семьям трудолюби-
вым и  воспитавшим достойных 
детей. Слова поздравлений 
в  адрес лучшей семьи звучат 
из  уст сотрудников управления 
социальной защиты населения 
района, главы администрации 
сельского поселения, на  чьей 
территории проживает семья, 
начальника Вагайского отдела 
ЗАГС. Заканчивается празднич-
ная церемония поздравлениями 
от  родных и  близких и  музы-
кальным подарком для супругов, 
приглашением их на танец.

С каждым годом День семьи, 
любви и верности становится все 
более популярным, в городах и 
селах проводятся праздничные, 
торжественные мероприятия. В 
этот день принято поздравлять 
всех членов семьи и желать им 
семейного уюта, счастья и благо-
получия, дарить ромашки.

 Ольга АбдуллинА, 
начальник отдела ЗАГС 

Вагайского района 

8 июля – всероссийский день семьи, любви и верности

Семья – это счастье, любовь и удача
восьмого июля отмечается самый трогательный и светлый, 

очень душевный и глубокий по замыслу праздник – день семьи, 
любви и верности.

семья – это дом. семья – это мир, где царят любовь, предан-
ность и самопожертвование. Это одни на всех радости и печали, 
это опора во всех бедах и несчастьях.

Пушкин… Наверное, трудно найти человека, который не знал бы 

культура

Пушкинское слово живет вечно

этого имени. Пушкин входит 
в  нашу жизнь в  детстве и  оста-
ется с  нами до  конца. Каждый 
находит в нем что‑то свое, быть 
может, близкое и  понятное 
только ему. Для  кого‑то  Пуш-
кин – учитель, помогающий 
идти по  нелегкой тропе жизни, 
кто‑то ищет в его произведениях 
ответы на  многочисленные во-
просы, а кто‑то видит в нем про-
сто друга, которому можно пове-
дать сокровенные тайны.

В  июне наша страна отме-
тила Пушкинский день. К  этой 

дате с детьми летнего оздорови-
тельного лагеря Курьинской шко-
лы мы провели литературный 
праздник «Я  в  гости к  Пушкину 
иду». Ребята посмотрели презен-
тацию о жизни великого русского 
поэта, о его трогательной дружбе 
с няней Ариной Родионовной, со-
вершили путешествие по неведо-
мым дорожкам его сказок. С боль-
шим интересом дети участвовали 
в  сказочных викторинах «Угадай 
цитату из сказки», «Угадай сказку 
по предметам». Пролистали стра-
ницы сказочных книг, прочитали 

любимые пушкинские стихотво-
рения. Завершилось мероприя-
тие обзором книжной выставки 
«Что  за  прелесть эти сказки». 
Пушкинские стихи, сказки, его 
изречения будут вечны в нашей 
памяти и наших сердцах.

 
 ирина ОГОрелкОВА, 

воспитатель 
оздоровительного лагеря

 п. Курья 

На снимке: курьинские школь-
ники «в гостях» у А.С. Пушкина

Уважаемые пайщики, работники и ветераны потребительской ко-
операции Тюменской области!

Поздравляю вас с Международным днем кооперативов!
В  этом году региональная система потребкооперации, так  же 

как и Тюменская область, отмечает 75‑летний юбилей. За это время 
пройден непростой путь: менялась экономическая ситуация, стави-
лись новые задачи, но она всегда оставалась поддержкой и опорой 
для селян.

Сегодня «Тюменский облпотребсоюз» и  «Облсеверпотребсоюз» 
вносят значительный вклад в  социально‑экономическое развитие 
региона, организуют сбыт сельскохозяйственной продукции и  сы-
рья, создают дополнительные рабочие места, способствуют удовлет-
ворению потребности людей в товарах и услугах. Добросовестность, 
ответственность, инициативность и  предприимчивость тюменских 
кооператоров даже в условиях высокой конкуренции позволяют по-
требкооперации оставаться успешной и устойчивой формой хозяй-
ствования.

Уверен, вы и в дальнейшем будете также активно развивать ко-
оперативное движение, способствовать росту благосостояния сель-
ских жителей.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам за многолетний, 
плодотворный труд и сохранение лучших традиций.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов 
и достижений на благо Тюменской области!

Губернатор Тюменской области А. В. МООр

6 июля – Международный день  
кооперативов

примите поздравления!
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Традицией для  всех би-
блиотек стала работа с  книгой 
во время летних каникул по про-
грамме летних чтений. Ведь они 
активизируют у  ребят интерес 
к  книге, приобщают к  культуре 
чтения, развивают детскую фан-
тазию и творческие способности. 
В то же время лето – пора увле-
кательных игр, соревнований, 
красочных праздников. И  орга-
низация досуга наших читате-
лей в  летнее время становится 
неотъемлемой частью работы 
библиотек. В частности, и библи-
отека превращает летние кани-
кулы ребят в  увлекательное пу-
тешествие.

Как и все библиотеки района, 
Казанская библиотека прово-
дит летние мероприятия, учи-
тывая интересы ребят, их  воз-
растные особенности. Лето у нас 
начинается задолго до  каникул, 
с  оформления книжной выстав-
ки. В  этом году она называется 
«Мир детства – самый лучший 
мир». Уже не  один год библи-
отека работает по  программе 
летнего чтения «Читай, играя. 
Отдыхай, твори!» Наша библио-
тека работает в тесном контакте 
с  пришкольным лагерем днев-
ного пребывания детей. Из  года 
в  год она старается сделать все 
для того, чтобы детям было ин-
тересно, чтобы они находили 
в  библиотеке ответы на  интере-
сующие их  вопросы, получали 
знания, приобщались к  чтению 
лучших произведений.

Традиционно каникулы на-
чались с  праздника «Планета 
детства», приуроченного к  Дню 
защиты детей и  началу веселых 
летних каникул. Каждый год 
шестого июня, в  день рождения 
великого поэта А.  С.  Пушкина, 
общественность в  той или  иной 
форме отмечает эту дату. Добрую 
традицию поддерживает и  Ка-
занская библиотека. В этом году 
мы пригласили в  гости своих 
читателей, детей пришкольного 
лагеря. Для  них была проведена 
игра‑путешествие по  сказкам 
А.  С.  Пушкина «Путешествие 
на остров Буян». Вместе с детьми 
мы отправились в увлекательное 
путешествие. Ребята «передви-
гались» от  станции к  станции, 
выполняли задания на  каждой 
из них и зарабатывали «версты‑
баллы». Прошли все испытания 
Лукоморья, получили свои при-
зы.

Любовь к Родине… Порой мы 
стесняемся выразить это чув-
ство – одно из  самых благород-
ных в человеке. Нельзя заставить 
любить Отечество. Любовь надо 
воспитывать. Именно такую 

цель преследует работа библио-
тек в этом важнейшем направле-
нии. В нашей библиотеке прош-
ли День России, День памяти 
и скорби. Очень интересно и со-
держательно прошло меропри-
ятие, посвященное Дню России. 
Называлось оно «Историческая 
мозаика «Россия – священная 
наша держава». В  начале меро-
приятия ребята узнали, как поя-
вился этот праздник, отгадывали 
загадки, называли пословицы, 
связанные с  историей, культу-
рой, бытом и традициями нашей 
Родины. У  каждой страны есть 
свои отличительные символы: 
флаг, герб и гимн. Библиотекарь 
акцентировала внимание детей 
на каждом из них. Ребята пораз-
мышляли над тем, что означают 
цвета нашего флага, а затем про-
читали стихотворения о  фла-
ге и  гербе России, прослушали 
стоя гимн РФ. В завершение ме-
роприятия библиотека присо-
единилась к флешмобу, который 
проводили учащиеся Казанской 
школы.

Есть в  календаре даты, на-
вечно вписанные в летопись на-
шей страны. Один из них – День 
памяти и  скорби. В  этот день 
школьники дневного лагеря 
были приглашены на час памяти 
«Нам не забыть ту роковую дату». 
Дети узнали о том, как началась 
Великая Отечественная война, 
как  78  лет тому назад предрас-
светную тишину внезапно разо-
рвали взрывы ревущих снаря-
дов. Тогда еще  никто не  знал, 
что  в  историю человечества она 
войдет как  самая кровопролит-
ная. В  заключение у  памятни-
ка участникам войны прошла 
линейка, на  которой минутой 
молчания почтили память геро-
ев, не  вернувшихся с  поля боя, 
к  подножию памятника возло-
жили цветы, а затем прозвучали 
песни и стихотворения на воен-
ную тему в исполнении детей.

Формирование читающего 
человека начинается в  раннем 
возрасте, а это значит, что основ-
ной процесс приобщения к  чте-
нию осуществляется прежде все-
го в семье, библиотеке. Несмотря 
на  существующие проблемы 
в области детского чтения, с уве-
ренностью можно сказать, что 
КНИГА в жизни детей занимает 
достойное место.

 Хатербига ГилАчеВА, 
библиотекарь 

казанской библиотеки

На снимке: юные читатели в 
Казанской библиотеке

Лето  
у книжной полки

В  сентябре нынешнего 
года стартовал областной кон-
курс – фестиваль «Я  выбираю 
жизнь!» Весь учебный год 30 
команд школьников и  студен-
тов Тюменской области реали-
зовывали социально‑значимые 
проекты, направленные на  про-
паганду и  утверждение трезвого 

образа жизни. От Вагайского рай-
она о своем желании участвовать 
в  нем заявили 10 команд, в  том 
числе и Вагайская средняя школа, 
мы представили две команды.

Все началось с того, что Еле-
на Владимировна Корытова, 
наш куратор, собрала группу ак-
тивистов и  предложила нам по-
участвовать в  столь значимом 
мероприятии. И  мы поддержа-
ли ее – стать одной командой 
для  популяризации счастливой 
трезвой жизни. Мы познакоми-
лись с  руководителем проекта 
Натальей Геннадьевной Недель-
ко, а  также с  таким понятием, 
как социальное проектирование. 
И  жизнь наша, без  преувеличе-
ния, закипела. На первом же за-
нятии мы поняли, что  замысел 
проекта гораздо глубже, чем мы 
вначале предполагали. А дальше 
– легко выбрали свою тему и уже 
со  следующего дня начали ра-

боту над  проектом. Сначала мы 
провели анкетирование среди 
учащихся среднего и  старшего 
звеньев, выявили нашу целевую 
аудиторию. Поставили задачи 
и составили план профилактиче-
ских мероприятий.

Самое главное в  любой ко-
манде, на  мой взгляд, – это ее 

сплоченность, чего нам в первое 
время не  хватало, но  мы с  этим 
справились. В команде распреде-
лили роли и в течение некоторо-
го времени работали самостоя-
тельно. Собирались по  субботам 
– рисовали схемы, готовили ан-
кеты, сочиняли сценарий меро-
приятия, встречались с  сотруд-
никами учреждений нашего села. 
Многие предложили нам свою 
помощь, вели подсчеты, оформ-
ляли готовый материал.

Было одно «но» – нам ката-
строфически не  хватало време-
ни! Но  и  с  этим мы справились, 
увидев первые результаты: про-
водя акцию «Новый год – трез-
во!», заметили, что  к  нам при-
соединись новенькие, тоже 
старшеклассники, и  даже те, 
кто был нередко замечен в «дур-
ных» компаниях. И это всем нам 
прибавило сил.

18 апреля состоялся полу-

финал, где мы заняли первое 
место. И  наша команда вышла 
в  финал, который состоялся 15 
июня в г. Тобольске. Защита про-
ектов проходила в  ДК «Речник». 
14 команд представили на  суд 
жюри свои работы. Достойных, 
на  мой взгляд, среди них было 
много, но  выбрать нужно было 
только три самых лучших про-
екта. Во  время подведения ито-
гов для  ребят были организова-
ны мастер‑классы и  настольные 
игры. Время мы провели с поль-
зой для себя.

И  вот настал волнительный 
момент – объявление резуль-
татов. Итоги конкурса таковы: 
первое место присуждено про-
екту Аксурской средней школы 
(куратор Гузель Сабировна Ах-
метчанова); второе – командам 
средней школы № 13  г. Тюмени 
и Булашовской основной школы 
Тобольского района; третье – ко-
мандам средней школы № 12  г. 
Тобольска и  Прииртышской 
средней школы Тобольского рай-
она. Нашей же команде вручили 
диплом участника и  поощри-
тельный приз как  самой хариз-
матичной.

Общение с  интересными 
людьми, обмен опытом и  ощу-
щение завершенности начатых 
дел – это для  нас ценно. Я  же 
за время участия в конкурсе по-
няла, что  такое командная ра-
бота. В  коллективе необходимы 
понимание, умение слушать, 
взаимопомощь, сплоченность 
и, конечно, поддержка. Благо-
даря проекту лично я  получила 
огромный багаж опыта и знаний. 
Довольны и ребята, с которыми 
мы шли бок о бок и радовались 
очередным нашим успехам. 

 ксения ПлеСОВСкиХ, 
выпускница Вагайской 

средней школы

На снимках: идет работа над 
проектом (верхний); участники 
областного конкурса (фото на па-
мять)

за здоровый образ жизни

как мы работали 
над проектом

Какое счастье женщиною быть, 
                        детей и внуков, правнуков любить,
Мгновения бытия ценить и честно жизнь 
                                                                    прожить,
Беречь друг друга и любить, любить, любить...
И трудности все вместе пережить, 
                                     и радость пополам делить.

какое счастье – женщиною быть!

летняя оздоровительная кампания-2019

Все вместе мы – одна семья, поэтому
                                                         безмерно рада я.
Спасибо Господу, что мудрости учил 
           и в трудный час на помощь к нам спешил.
Какое счастье женщиною быть, детей лелеять
                                                          и очаг хранить.

Г. и. ТунГуСОВА, с. куларово



3 стр.

В Тюменской областной Думе 
прошёл День молодого парла-
ментария. В  нем приняли уча-
стие представители обществен-
ных молодежных палат из  24‑х 
муниципальных районов и горо-
дов, активисты юга тюменского 
региона. Депутатский корпус 
представляли Андрей Артюхов, 
Артем Зайцев, Глеб Трубин, Оль-
га Швецова.

Из  Вагайского района в  дан-
ном мероприятии приняли уча-
стие руководитель агентства 
комплексного сопровождения, 
профилактики и  экстренной 
помощи семье и  детям МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» 
Ринга Акбердеева, специалист 
МАУ «ЦБС Вагайского района» 
Валентина Матаева и учитель на-
чальных классов Вагайской СОШ 
Алена Рыбьякова.

В  ходе мероприятия Шев-
цовой Ольгой был проведён 
мастер‑класс «Формула успеха 
депутата Тюменской областной 
Думы».

Участники разделились 
на  группы для  разработки соб-
ственного «законопроекта» 
на тему «Участие молодежи в за-
конотворческой деятельности», 

а  в  дальнейшем их  ожидала за-
щита этих проектов.

В  рамках тематических пло-
щадок обсудили участие моло-
дежи над  нормативно‑правовой 
базой. Молодые парламентарии 
предлагали свои поправки в  за-
коны. В числе предложений про-
звучали такие:

– принять меры за оскорбле-
ние в социальных сетях;

– реабилитировать молодых 
людей, которые вышли из  мест 
лишения свободы;

– ввести льготы за  обще-
ственную деятельность;

– запретить школьникам 
гаджеты во  время учебных за-
нятий;

– зачесть сроки службы в ар-
мии в трудовой стаж.

Экспертный совет отметил, 
что  многие предложения яв-
ляются актуальными не  только 
в  нашем регионе, но  и  вообще 
по всей территории нашей стра-
ны, так как  имеют социальную 
направленность. В  завершение 
дня молодого парламентария 
участники форума были награж-
дены дипломами и подарками.

ринга АкбердееВА

Уроки на завтра

будущие 
парламентарии

У  каждой улицы каж-
дого населенного пун-
кта есть свое лицо, свои 
обычаи и  традиции, своя 
история. Отличительные 
особенности есть и у ули-
цы Рабочей с. Вагай, 
на  которой прошли мои 
детство и юность.

С удовольствием вспо-
минаю, как  мы играли 
в  волейбол, в  «вышиба-
лу», «третьего лишнего». 
Детей тогда в  каждой се-
мье было много. Играть 
на нашу улицу приходили 
из  Березовки и  Вагая. Ах, 
как было весело! Звонкий 
смех, веселая суета, ра-
достные лица мальчишек 
и  девчонок. Смех, шум, 
гам стояли на улице поч-
ти каждый вечер. По вос-
поминаниям старожила рай-
центра Валентины Григорьевны 
Хатиной, на  улице Рабочей того 
времени детей было более полу-
сотни.

Да, времена меняются. Неког-
да мощное предприятие «Сель-
хозтехника», где работали наши 
папы и  мамы, ушло в  небытие, 
многие из  того юного поколе-
ния уже на  заслуженном отды-
хе. А Рабочей улица названа по-
тому, что  почти все взрослое ее 
население работало в  «Сельхоз-

технике», около 40 человек. Все 
жители были добрыми, отзывчи-
выми. И каждый из них оставил 
на  земле свой след. Сегодня хо-
чется поблагодарить В. Г. Хатину, 
Д.  Е.  Хатина, Л.  П.  Пономареву, 
Г. П. Новоселову, А. В. Шленкину 
за  их  доброе к  нам отношение, 
за  терпение и  помощь, которую 
каждый из  них готов был нам 
оказать. Хочу пожелать им сча-
стья, любви и внимания родных 
и  близких, долгой и  счастливой 
жизни.

Недавно мы, дети 
улицы Рабочей, за  40  лет 
впервые встретились. 
Встреча эта – особое со-
бытие, ведь это свидание 
с  детством и  юностью, 
с  теми, кто  помнит тебя 
ребенком, с кем пережиты 
яркие эмоции. Встреча – 
это одновременно радост-
но и  чуточку грустно, ра-
достно от того, что душой 
возвращаешься в  детство 
и  юность. От  теплых вос-
поминаний, думаю, каж-
дый из нас получил массу 
позитивных эмоций. Спу-
стя столько лет любопыт-
но было увидеть, как  вы-
глядят старые друзья, 
подруги. Что  и  говорить, 
встреча – отличный способ 
пообщаться, поговорить, 

вспомнить наше прошлое, то до-
брое, что  было в  нем. К  сожале-
нию, наша дружба того времени 
– это уже история, которая оста-
лась только в воспоминаниях.

 надежда романовна 
ПерМякОВА

 с. Вагай

 На снимке: участники встречи 
через 40 лет

Улица, ты улица,  
улица широкая…

Вопрос организации досу-
га детей и  подростков в  летнее 
время является не  только пе-
дагогической, но  и  социальной 
проблемой. Дети и  подростки 
в свободное от школы время пре-
доставлены сами себе, и  понят-
но, что  это ни  к  чему хорошему 
не приводит.

В летний период во Второва-
гайской школе функционировал 
оздоровительный лагерь под на-
званием «Закулисье», который 
действует по типу школьной пло-
щадки. Ребята в лагерь приходят 
в восемь утра и расходятся после 

четырех часов дня. За  первую 
смену, которая началась третьего 
июня, отдохнуло в пришкольном 
лагере более 70 детей.

2019 год проходит под эгидой 
Года театра, поэтому все меро-
приятия были связаны с  этой 
тематикой, а  также дети зани-
мались спортом, участвовали в 
игровых программах, устраивали 
импровизированные спектакли, 
где артистами и зрителями были 
сами  же дети. Волонтеры помо-
гали пенсионерам по  хозяйству, 
показывая пример остальным. 
Дети старшего возраста работа-

ли на  школьном приусадебном 
участке, а школьные повара, 
естественно, старались повкус-
нее накормить своих подопеч-
ных. В  меню присутствовали 
горячие блюда – супы, котлеты, 
жареная курица, кроме того, 
овощные салаты, выпечка, фрук-
ты, соки и сладости.

елена ШеВелеВА

На снимке: в пришкольном 
лагере Второвагайской школы де-
тям скучать некогда

летняя оздоровительная кампания-2019

Лето – пора отдыха

Одной из  форм профилакти-
ки наркомании в  соответствии 
со  ст. 53 Федерального закона 
от  08.01.1998 N 3‑ФЗ «О  нарко-
тических средствах и психотроп-
ных веществах» является раннее 
выявление немедицинского по-
требления наркотиков, которое 
осуществляется в  том числе по-
средством социально‑психоло-
гического тестирования обучаю-
щихся.

Порядок их  проведения ут-
вержден приказом Минобрна-
уки России от 16 июня 2014 г. N 
658 «Об  утверждении Порядка 
проведения социально‑психо-
логического тестирования лиц, 
обучающихся в  общеобразова-
тельных организациях и профес-
сиональных образовательных 
организациях, а также в образо-
вательных организациях высше-
го образования» (далее по тексту 
«Порядок»).

Согласно данному Порядку 
тестирование учащихся осу-
ществляется ежегодно на  осно-
вании распорядительного акта 
руководителя образовательной 

организации.
Для  организационно‑техни-

ческого сопровождения тестиро-
вания в  образовательной орга-
низации из числа ее работников 
создается комиссия.

Тестирование учащихся осу-
ществляется с  согласия одно-
го из  родителей или  законно-
го представителя – для  детей 
до  15 лет, либо с личного согла-
сия обучающегося после дости-
жения возраста 15 лет.

Участие в тестировании явля-
ется добровольным, обучающий-
ся вправе отказаться от  участия 
в  тестировании на  любой его 
стадии.

Родители обучающихся, уча-
ствующих в тестировании, впра-
ве присутствовать при его прове-
дении в качестве наблюдателей.

При  проведении тестирова-
ния должна соблюдаться конфи-
денциальность.

Результаты тестирования 
в  трехдневный срок направля-
ются в  орган исполнительной 
власти субъекта РФ, осуществля-
ющий государственное управле-

ние в сфере образования, на тер-
ритории которого находится 
образовательная организация.

В  случае выявления в  ре-
зультате тестирования неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и  психотропных 
веществ обучающиеся (при  на-

личии информированного со-
гласия в письменной форме обу-
чающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет либо информи-
рованного согласия в  письмен-
ной форме одного из родителей 
или иного законного представи-
теля обучающегося, не  достиг-

шего возраста пятнадцати лет) 
направляются в  специализиро-
ванную медицинскую организа-
цию, оказывающие наркологи-
ческую помощь.

Помощник прокурора 
Вагайского района 

М. н. бОрОВинСкАя 

Формы профилактики 
наркомании

зона особого внимания
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р а с п О р я Ж е н и е
27 июня 2019 г.    с. Вагай    № 251‑р

О комиссии по подготовке и проведению  
всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории вагайского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8‑ФЗ «О Всероссийской 

переписи населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сен‑
тября 2017  г. № 1185 «Об  образовании Комиссии Правительства Российской Федерации 
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» и в целях организации про‑
ведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Вагайского муници‑
пального района, руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района:

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Вагайского муниципального района.

2. Утвердить состав и положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссий‑
ской переписи населения 2020 года на территории Вагайского муниципального района со‑
гласно приложениям № 1, 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

и.о. главы района А.А. САфрыГин

     приложение 1
     к распоряжению администрации
     вагайского муниципального района
     от 27.06.2019 № 251-р

с О с т а в 
комиссии по подготовке и проведению всероссийской  

переписи населения 2020 года на территории  
вагайского муниципального района

Сунгатулин   – глава Вагайского муниципального района, 
Рамай Фаридович  председатель комиссии
Сафрыгин   – первый заместитель главы района, заместитель 
Александр Анатольевич – председателя комиссии
Абайдулина   – уполномоченный по вопросам Всероссийской
Лариса Мухаметулловна  переписи населения 2020 года в Вагайском районе,
     ответственный секретарь комиссии (по согласованию)

члены кОМиссии:
Камалов   – заместитель главы Вагайского муниципального
Файсулла Сафиуллович  района, начальник управления АПК
Сидоренко Сергей Михайлович  – заместитель главы Вагайского муниципального 
    района, начальник управления муниципального 
    имущества, строительства, ЖКХ и земельных 
    отношений
Шаргина   – управляющий делами администрации Вагайского
Елена Николаевна   муниципального района
Косолапова 
Наталья Николаевна    – начальник отдела экономики и прогнозирования
Шевелев   – начальник ОП № 1 «Тобольский» (дислокация с. Вагай)
Сергей Александрович   (по согласованию)
Охалина   – начальник ФКУ по Вагайскому району
Светлана Петровна  (по согласованию)
Гайсин   – главный редактор АНО «ИИЦ «Сельский труженик»
Ильдар Ишмухаметович  (по согласованию)
Таширова Наталья Викторовна  – ведущий оператор Вагайского филиала государ‑
    ственного автономного учреждения Тюменской 
    области «Многофункциональный центр предоставле
    ния государственных и муниципальных услуг в Тюмен
    ской области (ГАУ ТО МФЦ)
Гайсина   – начальник отдела УСЗН по Вагайскому
Гульнара Шаукатовна   муниципальному району (по согласованию)
Мурзина   – директор ГАУ ИО ЦСЗН Вагайского района
Людмила Владимировна   (по согласованию)
Новопашин   – руководитель УМГОС Вагайский ПАО «Ростелеком»
Вячеслав Евгеньевич    (по согласованию)
Терлеев   – начальник отделения № 1 МРО УФМС России
Василий Николаевич    по Тюменской области (по согласованию)

     приложение 2
     к распоряжению администрации
     вагайского муниципального района
     от ______________ № ______

п О л О Ж е н и е
о комиссии по подготовке и проведению  

всероссийской переписи населения 2020 года  
на территории вагайского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по  подготовке и  проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Вагайского муниципального района (далее – комиссия) явля‑
ется координационным органом для  обеспечения взаимодействия органов исполни‑
тельной власти Тюменской области, органов местного самоуправления Вагайского му‑
ниципального района, территориальных федеральных органов исполнительной власти 
и других организаций, находящихся на территории Вагайского муниципального района, 
при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе‑
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, ука‑
зами и  распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и  рас‑
поряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тюменской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Тюменской области и иными норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, настоящим По‑
ложением.

2. полномочия комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
Обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Тюменской 

области с  территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления Вагайского муниципального района по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Вагайского 
муниципального района;

оперативное решение вопросов, связанных с  подготовкой и  проведением Всерос‑
сийской переписи населения 2020 года на территории Вагайского муниципального рай‑
она.

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач:
1) рассматривает вопросы взаимодействия органов исполнительной власти Тюмен‑

ской области с  территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления Вагайского муниципального района в ходе 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Вагайского муниципального района, обработки ее материалов и официального опубли‑
кования итогов;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской пере‑
писи населения 2020 года на территории Вагайского муниципального района;

3) рассматривает предложения по вопросам:
организации привлечения граждан для участия в проведении Всероссийской пере‑

писи населения 2020 года на территории Вагайского муниципального района;
привлечения организаций различных организационно‑правовых форм к  работе 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на террито‑
рии Вагайского муниципального района;

обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о  населении, со‑
хранности переписных листов и  иных документов Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Вагайского муниципального района;

поощрения физических и  юридических лиц, принимавших активное участие в  под‑
готовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ва‑
гайского муниципального района;

4) заслушивает на  своих заседаниях информацию должностных лиц, ответственных 
за  выполнение мероприятий по  организации и  проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Вагайского муниципального района;

5) запрашивает в установленном порядке у территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тюменской области, 
органов местного самоуправления Вагайского муниципального района необходимые 
материалы по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории района;

6)  направляет в  территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы исполнительной власти Тюменской области, органы местного само‑
управления Вагайского муниципального района рекомендации по вопросам подготовки 
и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории района;

7) привлекает в установленном порядке к своей работе представителей территори‑
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Тюменской области, органов местного самоуправления Вагайского муниципаль‑
ного района, представителей общественных организаций, а также средств массовой ин‑
формации;

8) создает рабочие группы по вопросам, связанным с деятельностью комиссии.
3. состав комиссии и организация ее деятельности
3.1. В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления 

Вагайского муниципального района, по  согласованию – представители территориаль‑
ных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти Тюменской области, а также могут включаться представители общественных и ре‑
лигиозных организаций, средств массовой информации, которые имеют право совеща‑
тельного голоса.

Состав комиссии утверждается администрацией Вагайского муниципального района.
3.2. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заме‑

ститель председателя комиссии.
3.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания комис‑

сии считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее членов.
3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при‑

сутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае ра‑
венства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комис‑
сии.

3.5. Решения комиссии оформляются протоколами (в  полной или  краткой форме), 
которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем комиссии.

3.6. По вопросам, требующим решения главы района, комиссия вносит в установлен‑
ном порядке соответствующие предложения.

3.7. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет админи‑
страция Вагайского муниципального района.

прОтОкОл
результата публичных слушаний по вопросу 

«О внесении изменений и дополнений в Устав  
вагайского муниципального района»

с. Вагай        02.07.2019г

полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области
время и место проведения публичных слушаний:
02.07.2019 г., 14.00ч., зал заседаний администрации района, ул. Ленина, д. 5, с. Вагай.
вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайско‑

го муниципального района».
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы Вагайского муни‑

ципального района Владимира Леонидовича Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали 14 человек.
Письменных и устных предложенийи, замечаний к проекту, вынесенному для обсужде‑

ния на публичных слушаниях, не поступило.
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результату обсуждения 

проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального райо‑
на»: одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского 
муниципального района».

Председатель думы В.л.ШилОВСкиХ
Секретарь думы В.н.кАМАлОВА
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на экране телевизОра

понедельник, 8 июля
первый канал

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00, 03:05 «Вре‑

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «25‑й час» 16+
23:20 «Эксклюзив» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сиделка» 12+
00:55 Т / с «Вокзал» 16+
02:55 Т / с «Семейный детектив» 12+

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 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00:00 Т / с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

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

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

друзей» 0+
07:30 Х / ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Т / с «Воронины» 16+
16:15 Х / ф «Миссия невыполнима» 

12+
18:30 Х / ф «Миссия невыполнима 2» 

12+
21:00 Х / ф «Миссия невыполнима 3» 

16+
23:35 Х / ф «Обитель зла. Апокалип‑

сис» 18+
01:20 Т / с  «Беловодье. Тайна зате‑

рянной страны» 16+
02:15 Х / ф «Мистер Холмс» 16+
03:55 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 «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 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 15:00 Документальный про‑

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20:00 Х / ф «Бегущий в лабиринте: Ле‑

карство от смерти» 16+
00:30 Х / ф «Невидимка» 16+

02:30 М / ф «Луни Тюнз: Снова в деле» 
12+

04:30 «Засекреченные списки» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Дети Дон‑Кихота» 6+
09:45 Х / ф «Поезд вне расписания» 

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

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

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:00 «Естественный отбор» 

Ток‑шоу 12+
17:50 Х / ф «Из  Сибири с  любовью» 

12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Сила трубы». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с  «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04:20 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу‑бизнес девяностых» 12+
ДОМашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д / ц «Из  России с  любовью» 

16+
07:45, 05:25 «По делам несовершен‑

нолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
10:20, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:25, 00:55 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:45 Х / ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
19:00 Х / ф «Ещё один шанс» 16+
22:45 Т / с «Ой, ма‑моч‑ки!.. 2» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Специальный репортаж «Ку‑

бок Африки» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 14:10, 16:30, 18:10 

Новости
07:05, 12:25, 14:15, 18:15, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёл‑

ковый путь» 0+
09:20 Футбол. Кубок Америки. Фи‑

нал 0+
11:30 Специальный репортаж «Ав‑

стрия. Live» 12+
12:00 Специальный репортаж «Бокс. 

Место силы» 12+
12:55 Летняя Универсиада – 2019. 

Прыжки в  воду. Мужчины. Вышка. Фи‑
нал 0+

15:10 Летняя Универсиада – 2019. 
Прыжки в воду. Смешанные команды 0+

16:35 «Сделано в  Великобритании» 
Специальный обзор 16+

17:50 Специальный репортаж «Фор‑
мула‑1. Победа или штраф» 12+

18:55, 21:55 Футбол. Кубок африкан‑
ских наций‑2019. 1 / 8 финала 0+

20:55 Летняя Универсиада – 2019. 
Плавание 0+

00:30 Летняя Универсиада – 2019. 
Фехтование. Команды 0+

01:45 Футбол. Золотой Кубок КОН‑
КАКАФ‑2019. Финал 0+

04:00 Х / ф «Чистый футбол» 16+

вторник, 9 июля
первый канал

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:55, 03:05 «Вре‑

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «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+

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 «Сиделка» 12+
00:55 Т / с «Вокзал» 16+
02:55 Т / с «Семейный детектив» 12+

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. Ре‑

ванш» 16+
23:00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00:00 Т / с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

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

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

друзей» 0+
07:30 Х / ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Т / с «Воронины» 16+
15:45 Х / ф «Миссия невыполнима 3» 

16+
18:15 Х / ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» 16+
21:00 Х / ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» 16+
23:40 Х / ф «Обитель зля в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+
01:35 Т / с  «Беловодье. Тайна зате‑

рянной страны» 16+
02:25 Х / ф «Гнев» 16+
04:40 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 «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, 04:40 «Засекреченные спи‑

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Угнать за 60 секунд» 16+
22:20 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Герой‑одиночка» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Командир корабля» 0+
10:15 Д / ф «Олег и  Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55, 05:00 «Естественный отбор» 

Ток‑шоу 12+
17:45 Х / ф «Из  Сибири с  любовью» 

12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с  «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04:20 «Девяностые. Чёрный юмор» 

16+
ДОМашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д / ц «Из  России с  любовью» 

16+

07:55, 04:55 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 02:35 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:50, 01:00 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:35 Х / ф «Анна» 16+
19:00 Х / ф «Дальше любовь» 16+
22:55 Т / с «Ой, ма‑моч‑ки!.. 2» 12+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 13:20, 15:35, 18:20, 22:55 

Новости
07:05, 13:25, 15:40, 18:25, 23:00 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёл‑

ковый путь» 0+
09:20 Х / ф «Пеле: рождение леген‑

ды» 12+
11:20 Футбол. Кубок африканских 

наций‑2019. 1 / 8 финала 0+
14:00 «Сделано в  Великобритании» 

Специальный обзор 16+
15:15 Специальный репортаж «Фор‑

мула‑1. Победа или штраф» 12+
16:20 Профессиональный бокс. 

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

18:55 Летняя Универсиада – 2019. 
Плавание 0+

21:15 Летняя Универсиада – 2019. 
Баскетбол. Мужчины. 1 / 2 финала 0+

23:30 Летняя Универсиада – 2019. 
Лёгкая атлетика 0+

01:15 Х / ф «Жизнь на  этих скоро‑
стях» 16+

03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 Х / ф «Лучший из  лучших 4: 

Без предупреждения» 16+
05:30 Специальный репортаж «Ав‑

стрия. Live» 12+

среда, 10 июля
первый канал

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «Вре‑

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Крылья империи» 16+
23:35 «Звезды под гипнозом» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сиделка» 12+
00:55 Т / с «Вокзал» 16+
02:55 Т / с «Семейный детектив» 12+

нтв
05:10, 04:30 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, 01:10 Т / с  «Ментовские 

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

ванш» 16+
23:20 Т / с «Свидетели» 16+

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

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

друзей» 0+
07:30 Х / ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 «Уральские пельмени. Люби‑

мое» 16+
09:40 Т / с «Воронины» 16+
15:20 Х / ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» 16+
18:00 Х / ф «Гнев» 16+
21:00 Т / с «Мистер и миссис Смит»
23:25 Х / ф «Ярость» 18+
02:00 М / ф «Квартирка Джо» 12+
03:15 Х / ф «Кудряшка Сью» 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 «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+
00:05 «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, 04:30 «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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Нокаут» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «24‑25 не  возвращается» 

16+
10:35 Д / ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55, 05:00 «Естественный отбор» 

Ток‑шоу 12+
17:50 Х / ф «Нарушение правил» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Граждане бары‑

ги!» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с  «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04:20 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
ДОМашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 Д / ц «Из  России с  любовью» 

16+
07:40 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:25 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:45, 01:30 Д / с «Понять. Простить» 

16+
15:05 Х / ф «Другая женщина» 16+
19:00 Х / ф «Своя правда» 16+
23:25 Т / с «Ой, ма‑моч‑ки!..2» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:00, 17:00 Но‑

вости
07:05, 12:05, 15:05, 17:05, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёл‑

ковый путь» 0+
09:20 Летняя Универсиада – 2019 0+
13:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против Ней‑
мана Грейси 16+

15:50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Броне‑
ра. Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии WBA в полусреднем весе 16+

17:55 Д / ф «Австрийские будни» 12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок африкан‑

ских наций‑2019. 1 / 4 финала 0+
20:55, 05:00 Летняя Универсиада – 

2019. Плавание 0+
00:45 Летняя Универсиада – 2019. 

Лёгкая атлетика 0+
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на экране телевизОра
01:45 Летняя Универсиада – 2019. 

Волейбол. Женщины. 1 / 2 финала 0+
03:45 Летняя Универсиада – 2019. 

Тхэквондо. Финалы 0+

четверг, 11 июля
первый канал

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25, 03:05 «Вре‑

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Крылья империи» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сиделка» 12+
00:55 Т / с «Вокзал» 16+
02:55 Т / с «Семейный детектив» 12+

нтв
05:15, 04:30 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, 01:10 Т / с  «Ментовские 

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

ванш» 16+
23:20 Т / с «Свидетели» 16+

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

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

друзей» 0+
07:30 Х / ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Т / с «Воронины» 16+
16:15 Т / с «Мистер и миссис Смит»
18:40 Х / ф «Агенты А. Н. К. Л.» 16+
21:00 Х / ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
23:15 Х / ф «Бриджит Джонс 3» 16+
01:40 Х / ф «Кудряшка Сью» 0+
03:20 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 «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, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Поцелуй дракона» 18+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Плохая компания» 16+

тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Тень у пирса» 0+
09:50 Х / ф «Ультиматум» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:55 Т / с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Валентина Мазу‑

нина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 01:50 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55, 05:00 «Естественный отбор» 

Ток‑шоу 12+
17:45 Х / ф «Нарушение правил» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с  «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
03:40 Д / ф «Кумиры. Назад в  СССР» 

12+
ДОМашний

06:30 Д / ц «Из  России с  любовью» 
16+

07:30, 05:25 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:10 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:20, 01:10 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:40 Х / ф «Своя правда» 16+
19:00 Х / ф «Понаехали тут» 16+
23:05 Т / с «Ой, ма‑моч‑ки!..2» 12+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:40, 14:45, 18:20 

Новости
07:05, 11:25, 14:50, 18:25, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёл‑

ковый путь» 0+
09:20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эггингтона 16+
11:55, 01:40 Летняя Универсиада – 

2019 0+
13:45 Д / ф «Австрийские будни» 12+
15:50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за  титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе 16+

17:50 «Гран‑при  с  Алексеем Попо‑
вым» 12+

18:55, 21:55 Футбол. Кубок африкан‑
ских наций‑2019. 1 / 4 финала 0+

20:55 Специальный репортаж «Фут‑
бол разных континентов» 12+

21:25 Все на футбол!
00:40 Летняя Универсиада – 2019. 

Лёгкая атлетика 0+
03:20 «Команда мечты» 12+
03:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6‑ти» Мужчины. Россия – Франция 0+

пятница, 12 июля
первый канал

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д / ф «Валерий Розов. Человек, 

который умел летать» 16+
01:10 Х / ф «Рокки Бальбоа» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

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

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50 «60 Минут» Ток‑шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сиделка» 12+
23:45 Торжественная церемония от‑

крытия ХХVIII Международного фести‑
валя «Славянский базар в Витебске»

01:40 Х / ф «Дама пик» 16+
03:50 «Белая студия»

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. Ре‑

ванш» 16+
23:15 Х / ф «Гайлер» 18+
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Х / ф «Поцелуй в голову» 16+

стс
06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует король 

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

друзей» 0+
07:30 Х / ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Х / ф «Агенты А. Н. К. Л.» 16+
11:55 Х / ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
14:15 «Уральские пельмени. Люби‑

мое» 16+
15:15, 19:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
18:30 «Дело было вечером» 16+
21:00 Х / ф «План игры» 12+
23:15 Х / ф «Обитель зла. Возмездие» 

18+
01:00 Х / ф «Привидение» 16+
03:10 М / ф «Квартирка Джо» 12+
04:20 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 «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 «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, 02:40 «Stand Up» 16+
03:30, 04:40 «Открытый микрофон» 

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

REN TV
05:00, 04:15 «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, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Тяп‑ляп. Почему мы так 

живем?» 16+
21:00 Д / п «Одноразовый мир: ката‑

строфа неизбежна?» 16+
23:00 Х / ф «Блэйд» 18+
01:20 Х / ф «V» Значит Вендетта» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Д / с  «Большое кино. Полоса‑

тый рейс» 12+
08:35, 11:55 Х / ф «Каменное сердце» 

12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:10, 15:05 Х / ф «Мой лучший враг» 

12+
14:55 «Город новостей» 16+
17:40 Х / ф «Люблю тебя любую» 12+
20:05 Х / ф «Идеальное убийство» 

16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Х / ф «Беглецы» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х / ф «Суровые километры» 0+
04:20 Х / ф «Ультиматум» 16+

ДОМашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Д / ц «Из  России с  любовью» 

16+
07:50 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
10:50 Х / ф «Брак по завещанию. Воз‑

вращение Сандры» 16+
19:00 Х / ф «Прошу поверить мне 

на слово» 12+
23:30 Х / ф «Красивый и  упрямый» 

12+
02:30 Х / ф «Не ходите, девки, замуж» 

0+
03:35 Д / ц «Чудотворица» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 18:50, 20:00 

Новости
07:05, 11:25, 15:10, 20:05, 23:30 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёл‑

ковый путь» 0+
09:20 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6‑ти» Мужчины. Россия – Франция 0+
11:55 Формула‑1. Гран‑при  Велико‑

британии. Свободная практика 0+
13:30 Специальный репортаж «Фор‑

мула‑1. Победа или штраф» 12+
13:55, 18:55 Летняя Универсиада 

– 2019. Художественная гимнастика. 
Многоборье 0+

15:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини 16+

18:30 Специальный репортаж «One 
Championship. Из Азии с любовью» 12+

20:55 Летняя Универсиада – 2019. 
Водное поло. Женщины. 1 / 2 финала 0+

22:10 Все на футбол! Афиша 12+
23:10 Специальный репортаж 

«Большая вода Кванджу. Перед стар‑
том» 12+

00:30 Летняя Универсиада – 2019 0+
02:20 Специальный репортаж «Фут‑

бол разных континентов» 12+
02:50 «Команда мечты» 12+
03:20 Специальный репортаж Сме‑

шанные единоборства. Женские по‑
единки 16+

03:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6‑ти» Мужчины. Россия – США 0+

суббота, 13 июля
первый канал

05:00, 06:10 Т / с «Сезон любви» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею артиста. Египетская 

сила Бориса Клюева» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15, 04:50 «Теория заговора» 16+
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» 16+
15:00 Х / ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто  хочет стать миллионе‑

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Международный музыкаль‑

ный фестиваль «Белые ночи» Санкт‑
Петербурга» 12+

01:00 Х / ф «Дьявол носит Prada» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 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, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 «Далёкие близкие» 12+
15:25, 20:30 Т / с «Девичник» 16+
00:40 «Выход в люди» 12+
01:45 Х / ф «Алла в  поисках Аллы» 

12+
нтв

04:50 Х / ф «Белый Бим, Черное ухо» 
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+
23:40 «Международная пилорама» 

18+
00:30 «Квартирник НТВ у  Маргули‑

са» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
03:15 Х / ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего…» 12+
стс

06:00, 05:05 «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 «Привидение» 16+
14:15 Х / ф «Поездка в Америку» 16+
16:35 Х / ф «План игры» 12+
18:55 Х / ф «Золушка» 6+
21:00 Х / ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
23:20 Х / ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
01:15 Х / ф «Обитель зла. Возмездие» 

18+
02:50 Х / ф «Няня» 16+
04:15 Т / с «Два отца и два сына» 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, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб» 16+
18:00 Х / ф «Сумерки» 16+
20:30 Х / ф «Сумерки. Сага. Новолу‑

ние» 12+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:40, 02:35, 03:25, 04:15 «Открытый 

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

16+
REN TV

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

07:30 Х / ф «Ангелы Чарли» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

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

Убить дракона: чудовища среди нас!» 
16+

20:30 Х / ф «Враг государства» 12+
23:00 Х / ф «В ловушке времени» 12+
01:10 Х / ф «Огонь на  поражение» 

16+
03:00 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
тв-Центр

05:50 «Марш‑бросок» 12+
06:20 Х / ф «Тень у пирса» 0+
08:05 «Православная энциклопе‑

дия» 6+
08:35 Д / ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
09:25 Х / ф «Мой любимый призрак» 

12+
11:30, 14:30, 23:55 События 16+
11:45 «Юмор летнего периода» 12+
12:55, 14:45 Х / ф «Не  в  деньгах сча‑

стье» 12+
17:15 Х / ф «Улыбка лиса» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Девяностые. Выпить и  заку‑

сить» 16+
23:00 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
00:05 «Право голоса» 16+
03:25 «Сила трубы». Специальный 

репортаж 16+
03:55 «Девяностые. Граждане бары‑

ги!» 16+
04:30 «Удар властью. Виктор Черно‑

мырдин» 16+
05:10 Д / ф «Увидеть Америку и уме‑

реть» 12+
ДОМашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д / ц «Из  России с  любовью» 

16+
07:55, 02:55 Х / ф «Формула любви» 

0+
09:45 Х / ф «Паутинка бабьего лета» 

16+
11:35 Х / ф «Самая красивая» 16+
15:15 Х / ф «Самая красивая 2» 16+
19:00 Х / ф «Личное пространство» 

12+
23:30 Х / ф «Повороты судьбы» 16+
04:20 Д / ц «Чудотворица» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Чемпионат мира по  водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа 0+

06:30 Специальный репортаж «One 
Championship. Из Азии с любовью» 12+

06:55 Чемпионат мира по  водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в  воду. Смешанные команды. Вышка. 
Финал 0+

08:30, 11:20, 21:20, 23:50 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёл‑

ковый путь» 0+
09:20, 11:15, 14:30, 17:00, 21:15 Но‑

вости
09:25 Чемпионат мира по  водным 
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Администрация, Дума и со‑
вет ветеранов Касьяновского 
сельского поселения выража‑
ют глубокие соболезнования 
Морозовой Рамзие Шавалиев‑
не, Морозовым Олесе Михай‑
ловне и Павлу Михайловичу 
в связи со смертью отца и де‑
душки

кУзакбирДиева
шавали каюмовича.

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

прОДается сенокосилка в 
хорошем состоянии, вторая – на 
запчасти. Цена договорная.

Телефон 89504912683.

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

Телефон 89526723027.

Администрация, дума и совет ветеранов ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют с 
днем рождения пенсионеров, родившихся в июле:

дудникОВА Виктора Геннадьевича,
СуХинину Валентину Сергеевну,
ПОлякОВу надежду Михайловну,

Администрация, дума и совет ветеранов фа-
теевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют с  днем рождения пенсионеров, родившихся 
в июле: 

ПАнкину Марию николаевну– с 60- летием,
ПАВлОВу надежду николаевну – с 60- летием, 
дЗейТОВу лейлу Магомедовну – с 65- летием, 
ПрОСТАкиШину Тамару Геннадьевну, 
ВелижАнинА ивана Степановича, 
ПОПОВА Петра Васильевича, 
бырдинА Александра федоровича, 
фОМинА Михаила дмитриевича, 
ХучАШеВу инаку Мухаметкаловну.

желаем вам здоровья, море сил
и трепетных моментов очень много,
чтоб каждый день вам радость приносил,
желаем только счастья вам большого!

коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГбуЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай)  
поздравляют июльских именинников-пенсионе-
ров и юбиляров:

СиМОнОВу надежду Викторовну – с 70-лети-
ем,

кАлАШникОВу любовь ильиничну,
СуХинину екатерину Геннадьевну,
дОМнину Антонину филипповну,
еГОрОВу Валентину ивановну,
ЗлОбину надежду Анатольевну,
ТАчиТдинОВу Татьяну федоровну,
дОлГуШину нину Васильевну,
МуХАМедьярОВу Сахирю Алимовну,
нОВОСельцеВу Зою Андреевну,
ВОрОнОВу Тамару николаевну,
САуТину ирину Сергеевну,
СМирнОВу лидию Михайловну,
ПАльянОВу любовь федоровну,
куЗнецОВу надежду Семеновну.

С днем рождения! Здоровья, успеха,
Много денег, улыбок, друзей,
От июля – тепла, а от лета –
Замечательных, солнечных дней!
Все желанья, мечты исполняя,
Пусть придет к вам счастье из грез,
чтобы жизнь, как весна молодая,
улыбалась букетиками роз!

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦы зеМельнОгО Участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, 
почтовый адрес: Тюменская обл., г.  Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, 
кв. 81, e‑mail: tobolsk‑15@mail.ru, тел. 89199429156; № регистрации 
в  государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея‑
тельность, 25490, выполняются кадастровые работы в отношении зе‑
мельного участка с кадастровым номером 72:05:1001004:14, располо‑
женного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. 
Сосновый, номер кадастрового квартала 72:05:1001004.

Заказчиком кадастровых работ является государственное авто‑
номное учреждение Тюменской области «Тобольский межрайонный 
центр ветеринарии».

Собрание по  поводу согласования местоположения границы со‑
стоится по  адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 6 августа 
2019 г. в 15 часов 00 минут.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознако‑
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о  проведении согласования местоположения гра‑
ниц земельных участков на  местности и  обоснованные возражения 
о  местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 5 июля 2019 г. по 6 августа 
2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с  правообладателем которого тре‑
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1001004:138, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Ва‑
гай, пер. Сосновый, 3 / 1, Фирсов Павел Алесандрович.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О када‑
стровой деятельности»)

в  супермаркет «низкО-
Цен» требУЮтся:

– КАССИР;
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА;
– ПРОДАВЕЦ‑КОНСУЛЬТАНТ;
– КОНТРОЛЕР‑ОХРАННИК.
Т.: 8‑913‑972‑10–85,
8‑800‑250‑76‑50 (или  обра‑

щаться в магазин).

на экране телевизОра

ШАХМАТОВу Альбину Анатольевну,
лОжкину Анну Спиридоновну,
МОрОЗОВу рамзию Шавалиевну,
ПОлякОВу любовь Александровну,
АбубАкирОВу фаину усеиновну,
САиТОВу Маймуну Абдрахмановну,
нияЗОВу Зайнур Хисимовну,
САиТОВА наиля Алейтдиновича,
ТАЗиеВА Ареслана Салахудиновича.

на день рождения желаем
Здоровья, что всего нужней,
В семье - уюта, понимания,
их в нашей жизни нет важней!
Приветных, дружеских улыбок,
что бодрят без лишних слов,
Прекрасной жизни без ошибок,
Где правят радость и любовь!
Пусть пролетают годы-птицы
В судьбы неведомую даль,
желаем счастьем насладиться
и навсегда забыть печаль!

видам спорта. Прыжки в  воду. Женщи‑
ны. Трамплин 1 м. Финал 0+

10:45 «Капитаны» 12+
11:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг 
0+

13:00 Чемпионат мира по  водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Финал 0+

14:40 Чемпионат мира по  водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в  воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 
0+

15:55 Формула‑1. Гран‑при  Велико‑
британии. Квалификация 0+

17:10 Все на футбол!
18:15 Футбол. Российская Премьер‑

лига. «Спартак» (Москва) – «Сочи» 0+
21:50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Ольги Ру‑
бин. Рафаэль Карвальо против Чиди 

Нжокуани 16+
00:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи‑

ны. «Финал 6‑ти» 1 / 2 финала 0+
02:55 «Спортивный календарь» 12+
03:05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини 16+

05:05 Чемпионат мира по  водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия – Канада 0+

воскресенье,  
14 июля

первый канал
05:50, 06:10 Х / ф «Сыщик Петербург‑

ской полиции» 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, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
15:00 «Свадьба в Малиновке. Непри‑

думанные истории» 16+
16:00 Х / ф «Свадьба в Малиновке» 0+
17:50 «Точь‑в‑точь» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 Международный музыкаль‑

ный фестиваль «Белые ночи» Санкт‑
Петербурга» 12+

01:30 Х / ф «Скандальный дневник» 
16+

03:10 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:05 Т / с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные каникулы»

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, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 Х / ф «Если бы да кабы» 12+
16:10 Х / ф «Любовь говорит» 12+
21:00 «Москва. Кремль. Путин.»
21:40 «Воскресный вечер с Владими‑

ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д / ф «Год после Сталина» 16+
02:05 Т / с «Клинч» 16+
03:50 Т / с  «Гражданин начальник» 

16+
нтв

04:50 Х / ф «Я шагаю по Москве» 0+
06:00 Х / ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «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+
23:40 Х / ф «Криминальный квартет» 

16+
01:35 Т / с «Ментовские войны» 16+
04:30 Т / с «Адвокат» 16+

стс
06:00, 05:20 «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+
10:45 Х / ф «Няня» 16+
12:40, 02:10 Х / ф «Однажды в Вегасе» 

16+
14:40 Х / ф «Золушка» 6+
16:45 Х / ф «Принц Персии. Пески вре‑

мени» 12+
19:05 М / ф «Мегамозг» 0+
21:00 Х / ф «Одинокий рейнджер» 12+
00:00 Х / ф «Поездка в Америку» 16+
03:45 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+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х / ф «Сумерки» 16+
14:30 Х / ф «Сумерки. Сага. Новолу‑

ние» 12+
17:05, 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+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:40 Х / ф «Плохая компания» 16+
08:45 Х / ф «Враг государства» 12+
11:15 Х / ф «В ловушке времени» 12+
13:30 Т / с «Игра престолов» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:55 Х / ф «Чужая родня» 0+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х / ф «Беглецы» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:25 События 16+

11:45 Х / ф «Дело «Пёстрых» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Свадьба и  развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» 12+
16:40 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» 12+
17:30 Х / ф «Отель счастливых сер‑

дец» 12+
21:25, 00:40 Т / с  «Месть на  десерт» 

12+
02:00 Х / ф «Идеальное убийство» 16+
03:30 Х / ф «Нарушение правил» 12+

ДОМашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д / ц «Из России с любовью» 16+
07:45 Х / ф «Не ходите, девки, замуж» 

0+
09:05 Х / ф «Вальс‑бостон» 12+
11:00 Х / ф «Украденная свадьба» 16+
14:35 Х / ф «Прошу поверить мне 

на слово» 12+
19:00 Х / ф «Память сердца» 12+
23:00 Х / ф «Повороты судьбы» 16+
02:30 Х / ф «Паутинка бабьего лета» 

16+
04:00 Д / ц «Чудотворица» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Чемпионат мира по  водным 

видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия – Канада 0+

06:15 «Сделано в  Великобритании» 
Специальный обзор 16+

07:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи‑
ны. «Финал 6‑ти» 1 / 2 финала 0+

09:30, 01:20 Специальный репортаж 
«Вокруг света за шесть недель» 12+

10:00, 11:50, 14:30, 18:15 Новости
10:10 Автоспорт. Ралли‑рейд «Шёл‑

ковый путь» 0+
10:30, 18:20, 23:55 Все на Матч!
11:20 «Гран‑при  с  Алексеем Попо‑

вым» 12+
11:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг 
0+

13:00 Чемпионат мира по  водным 
видам спорта. Синхронное плавание. Ду‑
эты. Техническая программа. Финал 0+

14:40 Чемпионат мира по водным ви‑
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал 0+

16:00 Формула‑1. Гран‑при  Велико‑
британии 0+

18:55, 21:55 Футбол. Кубок африкан‑
ских наций‑2019. 1 / 2 финала 0+

20:55 «После футбола» 12+
00:50 «Кибератлетика» 16+
01:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи‑

ны. «Финал 6‑ти» Финал 0+
03:55 Летняя Универсиада – 2019. Це‑

ремония закрытия 0+

прОДается дом в с. Куларо‑
во, 76 м2, уютное жилье, газовое 
отопление. Телефон 89199540742.

прОДаМ картошку на корм 
скоту, 1 сетка – 120 руб., с. Куларо‑
во. Телефон 89199540742.

Третьего июля исполнилось 
90  лет МинГАлеВОй Марфе 
ильиничне! Администрация 
Птицкого сельского поселения, 
дума, совет ветеранов сердеч-
но поздравляют ее с юбилеем!

Марфа ильинична!
Вот это возраст! 
                                          девяносто!
дожить до этих лет 
                                             непросто.
и в этот день, такой 
                                       прекрасный,
Мы пожелаем вам, 
                                   чтоб счастье
не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
чтоб дети ваши все и внуки
не дали думать вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
еще хотя бы сотню лет!

требУЮтся разнорабочие 
для работы по району. 

Телефон 89220720509.
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Первого июля наша 
любимая мама, бабуш-
ка рАХиМОВА Гайша Са-
бирджановна отметила 
свой юбилей. Мы все от 
всей души ее поздравля-
ем!

Пусть счастье Вас не 
покидает,

Здоровье пусть не 
убывает.

Прекрасных, светлых, 
мирных дней

желаем Вам в Ваш 
юбилей!

Сын руСлАн, 
сноха ГуЗАлия, внуки ренАТ, АЗАТ

Администрация, дума и  совет ветеранов 
Шишкинского сельского поселения поздравляют 
июльских юбиляров и именинников:

ПеТренкО Павла Александровича – с 60-лети-
ем, 

кОльцОВА николая никитовича, 
елиСееВу надежду николаевну, 
МАлюГинА Виталия ивановича. 

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

В офис кпк «сибирский капитал» в с. Вагай СРОЧНО требуется:
креДитный спеЦиалист

заработная плата от 17500 рублей.
Опыт работы в банковской сфере и знание 1С приветствуются.
Трудоустройство и зарплата официальные. Возможность финан‑

сового и карьерного роста.
Обращаться по адресу: Тюменская обл., с. Вагай, ул. Ленина, 16А, 

ТЦ «Южный», офис 37 или в отдел кадров по тел. в Тюмени (8‑3452) 
689967 доб. 1050; +79698015260

Резюме отправлять по адресу: kpksk_kadry@mail.ru

9 июля отмечает свой 70-летний юбилей 
АйТбАеВА Шамиля Таштимировна.

дорогая наша подруга! Сердечно поздравля-
ем тебя с юбилеем! Мы с тобой достигли такого 
возраста, который в  молодости даже не  хоте-
лось к себе примерять. и пусть время не остано-
вить, но теперь мы понимаем, что и в семьдесят 
можно наслаждаться жизнью и  строить планы 
на будущее. Мы рады, что в таком солидном воз-
расте ты прекрасно выглядишь – у тебя светлая 
голова и добрые мысли. Поздравляем тебя, доро-
гая, и желаем здоровья и улыбок, счастья и добро-
ты, любви и заботы близких. Пусть тебе будет 
всегда спокойно и  легко, и  в  душе пусть всегда 
живут молодость и весна. Пусть всегда рядом бу-
дут родные люди и друзья. С семидесятилетием!

С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть летят, словно птицы, года.
Седина серебром пусть сияет,
но душа у тебя молода.
7 десятков судьба насчитала,
кружева твоей жизни плетя,
По годам-ступенькам шагала
Ты надеясь, веря, любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
у твоей кружевницы – судьбы,
чтоб душа молодой оставалась
и была счастливою ты…

С пожеланиями руфа нияЗОВА, 
Асма САльМАнОВА, Шамиля ГАйСинА

2 июля исполнилось 45  лет АХАТОВОй юлии 
чахваровне.

коллектив Второвагайской СОШ поздравля-
ет Вас с  этой знаменательной датой! желаем 
крепкого здоровья, счастья и творческих успехов 
в работе.

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
цветы, подарки восхищают,
друзья приятно удивляют!
В душе праздник не кончается,
и главная мечта сбывается,
радость бесконечно длится,
Все что задумано – свершится! 

8 июля исполняется 55 лет водителю Второ-
вагайской СОШ нАбиеВу Мавлюту нурисламови-
чу.

коллектив Второвагайской СОШ поздравля-
ет Вас с  этой знаменательной датой. желаем 
крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.

желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
и с легкостью к любой задаче
блестящий находить ответ.
Скорей достичь вершин карьеры
и в личной сфере преуспеть –
жить темпераментно и ярко
и с оптимизмом вдаль смотреть!

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.
срОчнО требУЮтся грузчики, водитель кате‑

горий В,  С,  Е, оператор‑машинист на  экскаватор‑по‑
грузчик. Зарплата достойная. Тел. 89123815856.

реМОнт холодильников и мо‑
розильных камер.

Телефон 89526734573.

требУЮтся:
1. бригады для заготовки леса на территории Новоатьяловского лес‑

ничества (возможно со своей техникой);
2. операторы на ленточную пилораму. Заработная плата высокая 

(730 руб./м3), предоставляются общежитие, питание, оплата проезда, 
имеются баня, душ;

3. операторы дровокольной линии;
4. операторы сушильной камеры и пиролизной печи;
5. разнорабочие.
Обращаться в рабочее время с 10.00 до 16.00 по телефонам: 8(3452) 

30‑44‑74, 8‑912‑926‑30‑24.

прОДаМ двухкомнатную бла‑
гоустроенную квартиру в с. Вагай.

Телефон 89088721334.

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

      
     

 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

    
 
     бУрение скваЖин на вОДУ.

насОс в пОДарОк!
Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

От всей души поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку АйТбАеВу Шамилю Таштимировну 
с 70-летием!

желаем в жизни радости, тепла,
Пускай на все хватает сил,
чтоб завтра было лучше, чем вчера,
и каждый новый день счастливым был!

С наилучшими пожеланиями, 
от имени родных и близких твоя дочь ВенерА

Поздравляем с днем рождения любимую на-
дежду кудряШОВу!

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
и помни, ты прекрасна, ты красива,
и будешь ты для нас такой всегда!
Ты мудроость наша, наша ты надежда,
и любим мы тебя еще сильней,
Пускай всегда ты остаешься прежней,
Со всем теплом и добротой своей.
Пусть старость, беды и смятения
Тебя обходят стороной,
чудесным будет настроение,
и счастье мир наполнит твой!

Твои любящие Муж, деТи и Внуки

прОДаМ 
частный бла‑
гоустроенный 
дом в центре 
Вагая. Телефон 
89526769764.


