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Осиновская средняя шко-
ла Вагайского района вошла 
в  число 28 образовательных 
организаций Тюменской об-
ласти, в  которых с  первого 
сентября нынешнего года нач-
нет внедряться региональный 
проект «Современная школа» 
в  форме Центра образования 
«Точка роста». 

В  этот список вошли толь-
ко сельские школы (по  одной 
из каждого муниципального об-
разования) и  восемь школ Тю-
менского района.

Центры образования цифро-
вого и  гуманитарного профилей 
«Точка роста», созданные с  целью 
уменьшения разрыва между город-
скими и  сельскими, поселковыми 
школами, создаются как структур-
ные подразделения образователь-
ных учреждений и  направлены 
на  формирование современных 
компетенций и  навыков у  обуча-
ющихся по предметным областям 
«Технология, «Математика и  ин-
форматика», «Физическая культура 
и основы безопасности жизнедея-
тельности».

Центр образования призван 
выполнять функцию простран-
ства для  развития цифровой 
грамотности, шахматного обра-
зования, проектной деятельно-
сти, творческой самореализации 
детей, педагогов, родительской 
общественности и  обеспечить 
формирование современных 
компетенций и навыков у школь-
ников. Кроме того, способство-
вать внедрению сетевых форм 
реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ, ор-
ганизации системы внеурочной 
деятельности в  каникулярное 
время, информированию и  про-
свещению родителей в  области 
цифровых и гуманитарных ком-
петенций и др.

Правовой основой реали-
зации этого проекта являются 
документы федерального, ре-
гионального, муниципального 
и  школьного уровней. Главный 
из  них – распоряжение Мини-
стерства просвещения РФ от пер-
вого марта 2019 года с длинным 
названием «Об  утверждении 
методических рекомендаций 
по  созданию мест для  реализа-
ции основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучно-
го, технического и гуманитарно-
го профилей в  образовательных 
учреждениях, расположенных 
в  сельской местности и  малых 
городах, и  дистанционных про-
грамм обучения определенных 
категорий обучающихся, в  том 
числе на  базе сетевого взаимо-
действия».

На  основании этого распоря-
жения департамент образования 
и науки Тюменской области раз-
работал пакет документов по его 
реализации, в  котором конкре-
тизированы цели, задачи, функ-
ции Центра, порядок управления, 
медиаплан информационного 
сопровождения, рекомендации 
по  созданию мест и  др. вплоть 
до  технических характеристик 
цифрового оборудования.

Существенно изменится со-
держательная сторона пред-
метной области «Технология», 
в  которую будут введены новые 
образовательные технологии: 
3D-моделирование, прототипиро-
вание (благодаря его применению 
удается сократить расходы на про-
изводство практически любого 
продукта – от  интеллектуального 
до, скажем, машиностроения), 
компьютерное черчение, техноло-
гии цифрового пространства.

Решение задач, стоящих 
перед Центром «Точка роста», 
предполагает особые требования 
к  его инфраструктуре. У  Центра 
должен быть свой фирменный 
стиль, иными словами – учебное 
пространство с  оборудованием 
по  направлениям «Технология», 
«Математика и  информатика», 
«Физическая культура и  основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» с  особой расстановкой сто-
лов для  учащихся, стола учите-
ля, стеллажей и  шкафов, столов 
для  3D-оборудования, с  особым 
дизайном помещений, цветовой 

палитрой.
В  соответствии с  норматива-

ными документами, регулирую-
щими работу Центра образова-
ния «Точка роста», обновленной 
материально-технической базой 
должны быть охвачены все 100 % 
детей по этим трем предметным 
областям, а  также не  менее 70 % 
от  общего контингента обучаю-
щихся дополнительными обще-
образовательными программами 
цифрового, естественнонаучного, 
технического и  гуманитарного 
профилей во  внеурочное время, 
в  том числе с  использованием 
дистанционных форм обучения.

В кадровый состав Центра об-
разования входят его руководи-
тель, педагог дополнительного 
образования, педагог по шахма-
там, педагог-организатор, педа-
гоги по  предметам ОБЖ, техно-
логия, информатика, при  этом 
допускается совмещение не  бо-
лее двух должностей.

Методические комплексы 
для  реализации основных и  до-
полнительных общеобразо-
вательных программ по  этим 
предметам на  обновленной ма-
териально-технической базе до-
водятся до  субъектов РФ Мини-
стерством просвещения РФ.

В настоящее время в Осинов-
ской средней школе идет подго-
товка к  открытию Центра обра-
зования, дорабатывается проект 
его развития и  функционирова-
ния, разрабатывается школьный 
пакет документов, готовятся к 
работе в новых условиях и кадры 
Центра.

 Ишмухамет ГайсИн

(Информация предоставлена 
методическим кабинетом управ-
ления образования)

Образование

«Точка роста» как центр 
интеллектуального развития

26 июня в актовом зале ад-
министрации района прошло 
заседание районной комиссии 
по  обеспечению безопасности 
дорожного движения под пред-
седательством заместителя гла-
вы района С. М. Сидоренко. 

В  работе комиссии приняли 
участие заместитель началь-
ника ОГИБДД МО МВД России 
«Тобольский» подполковник по-
лиции О.  А.  Матрененских, ко-
мандир взвода ОР ДПС ОГИБДД 
МВД России «Тобольский» майор 
полиции А.  В.  Армбристер, ин-
спектор по  пропаганде ОГИБДД 
капитан полиции А.  А.  Сеног-
ноев, старший гос. инспекто-
ра ОГИБДД капитан полиции 
А.  Н.  Рябков, начальник отдела 
полиции № 1 (дислокация с. Ва-
гай) МО МВД России «Тоболь-
ский» С. А. Шевелев, заместитель 
начальника пожарной части 
Д.  А.  Мясников, начальник То-
больского подотдела ГКУ ТО УАД 
П.  П.  Кузнецов, заместитель ди-
ректора Тобольского ДРСУ-6 
В. А. Шленкин, начальник управ-
ления образования П. Г. Гонцул.

О  состоянии аварийности 
на территории Вагайского райо-
на за пять месяцев 2019 года до-
ложил майор полиции А. В. Арм-
бристер. За  истекший период, 
сказал докладчик, наблюдается 
незначительное снижение числа 
ДТП, в которых пострадали люди 
(соответственно 7 и 9). В резуль-
тате ДТП погиб один, ранено 
семь человек (в  прошлом году 
13). В нынешнем году основным 
видом ДТП является опрокиды-
вание ТС – три случая. Основны-
ми причинами ДТП являются не-
соблюдение скоростного режима 
и дистанции.

За  текущий период личным 
составом ГИБДД выявлено 78 
нарушений ПДД, которые могли 
привести к  ДТП. По  вине води-
телей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, совер-
шено одно ДТП, в результате ко-

торого ранены два человека, так-
же зарегистрировано одно ДТП 
с участием ребенка-велосипеди-
ста, он получил травму. С начала 
года проведено пять профилак-
тических мероприятий, в  шко-
лах проводятся беседы и лекции 
по ПДД с целью предотвращения 
детского травматизма на  доро-
гах. Всего за 5 месяцев на терри-
тории Вагайского района прове-
дено 13 массовых мероприятий, 
два из  которых были направле-
ны на выявление водителей в не-
трезвом состоянии.

В. А. Шленкин прокомменти-
ровал состояние дорожной раз-
метки и  рассказал о  сроках ее 
нанесения.

П.  П.  Кузнецов отчитался 
о  работе паромной переправы 
в д. Экстезерь, ответил на вопрос 
А. С. Шевелева о переправе через 
реку Иртыш спец. служб в  ноч-
ное время.

С.  М.  Сидоренко рассказал 
о ходе реализации програм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения на  улич-
но-дорожной сети вблизи об-
разовательных учреждение 
на  территории Вагайского рай-
она в 2019-2024 гг.».В  рамках 
этой программы за первое полу-
годие в  районном центре про-
извели ямочный ремонт дорог 
и  установили соответствующие 
дорожные знаки вблизи детских 
садов по улицам Советской и Се-
макова, а  также на  некоторых 
участках выровняли дорожное 
полотно. В планах до конца года 
отсыпать щебнем некоторые 
грунтовые дороги в селах Вагай, 
Шишкина, Черное.

П. Г. Гонцул и А. А. Сеногноев 
доложили о  выполнении требо-
ваний по  обеспечению безопас-
ности перевозки детей, о  состо-
янии профилактической работы 
и мерах по предупреждению дет-
ского дорожно- транспортного 
травматизма. Отчитались о про-
деланной работе и другие члены 

О состоянии аварийности 
на территории Вагайского района

комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения. 
В  завершение заседания комис-
сия обсудила обращение предсе-
дателя Думы Вагайского района 

по вопросу установки наружного 
освещения на перекрестке авто-
мобильных дорог регионального 
значения Тобольск - Вагай и Аро-
машево - Вагай, а  также работу 

штрафстоянки на  территории 
района.

Елена ШЕВЕЛЕВа
Фото автора

безопасность
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В газете «Сельский труженик» 
от 5.06.2019 г. была опубликова-
на заметка – обращение «Делать 
добро так просто…», в  которой 
говорится о трагедии, постигшей 
многодетную семью Бакиевых. 
В одночасье у них сгорел дом, все 
члены этой семьи, восемь чело-
век, остались в  том, что  на  них 
было надето. В связи с этим в той 
заметке мы обратились к вагай-
цам с просьбой по возможности 
оперативнее оказать помощь по-
страдавшим от  стихийного бед-
ствия: кто чем может – одеждой, 
продуктами питания, мебелью 
и  т. д., кроме того, для  заверше-
ния строительства настоятельно 
были необходимы пиломатери-
ал, денежные средства.

Сегодня я от имени семьи Ба-
киевых хочу поблагодарить всех, 
кто  откликнулся на  эту прось-
бу. Как  уже в  одной из  заметок 
в  районной газете было напи-
сано, местная власть на эту тра-
гедию отреагировала, помощь 
была оказана. Директор МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» Ко-
рикова Мадина Айтмухаметов-
на ситуацию в  семье Бакиевых 
держит под постоянным контро-
лем, она не  один раз посетила 
строящийся дом. Спасибо всем, 
кто пожертвовал деньги на стро-
ительство, перечислив их на бла-
готворительную карточку, – 
Елене Алексеевне  К., Наталье 
Николаевне  С., Тимуру Дами-
ровичу  А., Наталье Геннадьев-
не  Н., Вадиму Анатольевичу  К., 
Александру Сергеевичу  Л., Ди-
ляре Фаритовне  Т., Галине Ива-
новне Л., Светлане Владимиров-
не  С., Андрею Николаевичу  Ш., 
Тамаре Ивановне  Б., Гульнаре 
Мухаметкальевне  Л.  Спасибо 
всем, кто  поделился вещами, 
в  частности, Кибиревой Тамаре 
Анатольевне, Устюговой Ирине 
Владимировне, Бугаковой Гали-
не Георгиевне и многим другим.

Семье Бакиевых от  Тюмен-
ского регионального отделения 

Общероссийского благотвори-
тельного фонда «Российский 
детский фонд» М.  А.  Корикова 
подарила стиральную маши-
ну-автомат, индивидуальный 
предприниматель Людмила Ми-
хайловна Плесовских (магазин 
«Мебель») – два дивана и  стол, 
ИП Вальдт Виктор Владимиро-
вич (магазин «Марафет) – боль-
шой набор жизненно важных 
товаров, Шарипов Амир Атоевич 
– два кубических метра пилома-
териала. Спасибо председателю 
ветеранской организации Шиш-
кинского поселения Баклановой 
Галине Васильевне – она лично 
два раза привозила пакеты с ве-
щами, посудой, продуктовыми 
наборами. Эти неравнодушные 
люди подарили семье Бакиевых 
уверенность, что  они не  одино-
ки, что мир не без добрых людей.

Дом понемногу строится, 
огород посажен, младшие дети 
ходят в  детский сад, старшие – 
на площадку МАУ КЦСОН на бес-
платной основе, ежедневно 
дополнительно получая продук-
товые наборы.

Время идет, время лечит. 
И  лето пролетит быстро, по-
дойдет школьная пора. Собрать 
четырех школьников в  нынеш-
них условиях Бакиевым будет 
очень трудно. У  них нет ничего 
– ни  учебно-письменных при-
надлежностей, ни  спортив-
ных костюмов, ни  рюкзаков, 
ни  обуви, все сгорело. В  доме 
тоже еще  очень много работы. 
Поэтому наша помощь, ува-
жаемые вагайцы, еще  пона-
добится. Благотворительная 
карточка для  пожертвований 
№ 5469670027023178 на  имя по-
лучателя Бакиевой Светланы 
Александровны действительна.

Да не оскудеет рука дающего.

Татьяна ДоЛГуШИна, 
член волонтерского движения 

«Диалог поколений»

благотворительность

Мир не без добрых 
людей

За  историей первичной ве-
теранской организации посёлка 
Первомайский стоят люди, ко-
торые, несмотря на  собственные 
заботы и  переживания, а  подчас 
и очень нелёгкую жизнь, находили 
в себе силы и время, чтобы помочь 
в  организации каких-либо меро-
приятий или  выполнить посиль-
ную работу для  улучшения каче-
ства жизни на своей территории.

В  настоящее время совет ве-
теранов возглавляет человек 
активной жизненной позиции 
– Раиса Васильевна Левчик. Так 
как  на  своей должности Раиса 
Васильевна уже восьмой год, она 
не скрывает того, что все тради-
ции, заложенные ещё  в  первый 
год её работы, не  только живы 
по  сей день, но  и  дополняются 
новыми, позволяющими значи-
тельно расширить поле деятель-
ности ветеранской организации. 
Ведь за  последнее время число 
активистов пожилого возрас-
та очень увеличилось благода-
ря культорганизатору сельского 
дома культуры Динаре Мухаме-
талиевне Николаевой.

В  основном вся работа вете-

ранской организации опирается 
на  культурно-массовое, патри-
отическое, социально-бытовое 
и спортивное направления. Еже-
годно самодеятельный ансамбль 
ветеранов принимает участие 
в  районных фестивалях «Играй, 
гармонь вагайская», «Мои года 
– моё богатство», концертных 
программах, посвящённых Дню 
Победы, Дню пожилого человека, 
8 Марта и т. д. Кроме культурно-
массовых мероприятий, ветера-
ны участвуют в различных спор-
тивных состязаниях, занимая 
призовые места. Все проводи-
мые ими мероприятия жителям 
поселения нравятся. Ведь они 
талантливы во всём: и в танцах, 
и в вокале, и в театрализованных 
постановках.

Члены Первомайской вете-
ранской организации занимаются 
и  волонтёрской деятельностью, 
постоянно посещают одиноко 
проживающих людей, оказывая 
им посильную помощь. Также 
они принимают активное уча-
стие в  работе по  благоустрой-
ству своего поселения: проводят 
экологические акции, участвуют 

в субботниках. К 9 мая совместно 
со  школьниками привели в  по-
рядок территориюу памятника. 
Под их попечительством находят-
ся четыре семьи, которым нужна 
помощь. С их детьми проводятся 
профилактические беседы, ока-
зывается и  иная помощь, в  том 
числе и материальная – одеждой, 
игрушками, школьными принад-
лежностями, участие в  сборе ко-
торых принимают ветераны, не-
равнодушные жители посёлка. Вся 
работа ведется в  сотрудничестве 
с сельской администрацией, шко-
лой, библиотекой, домом культу-
ры и социальными работниками.

Словом, скучать этим лю-
дям не  приходится. Активисты 
движения принимают самое де-
ятельное участие в  подготовке 
и проведении важнейших меро-
приятий, связанных с  юбилей-
ными датами в  жизни области, 
района, сельских поселений, 
ежедневно решают вопросы, свя-
занные с жизнью людей не толь-
ко пожилого возраста, но  и  всех 
нуждающихся в помощи людей.

анна оВЧИннИКоВа

Вот и  сданы все экзамены 
в школе. И вчерашних старше-
классников ждут сотни новых 
дорог и  открытий. Через не-
сколько лет они станут инже-
нерами, педагогами, врачами, 
архитекторами, технологами, 
экономистами…

В этом году образовательные 
организации нашего района по-
кидают 133 выпускника. Среди 
них 8 лучших выпускников на-
шего района, которые своим 
умом, своим трудом заработали 
первую и  очень весомую награ-
ду – медаль «За  особые успехи 
в учении». Это Молева Елизавета 
и  Абрамов Виталий, выпускни-
ки Зареченской школы, Уразова 
Лилия (Карагайская школа), Про-
свиркина Дарья, Жирова Алина, 
Ильиных Татьяна и Басова Дарья 
(Вагайская школа), Абдулин Ва-
киль (Супринская школа). 

Окончить школу с отличны-
ми оценками – большой труд. 
Но нужно еще и экзамены сдать. 
И все восемь ребят результатами 
сдачи ЕГЭ подтвердили свои от-
личные знания. А Жирова Алина 
стала первой в истории сдачи 
экзаменов выпускниками школ 
Вагайского района в формате 
ЕГЭ, кто набрал 100 баллов (рус-
ский язык). Школа, родители, 

да  и  район могут гордиться та-
кой молодежью. Это первое се-
рьезное достижение в их жизни.

27 июня в администрации Ва-
гайского района состоялось тра-
диционное чествование выпуск-
ников – золотых медалистов. 
В этот день глаза ребят выражали 
не только неподдельную радость, 
но и грусть. Ведь окончание шко-
лы – это в какой-то степени пе-
чальный праздник. 11 лет школь-
ной жизни остались в  прошлом. 
За это время было всякое… Поза-
ди остались экзамены и пережи-
вания. Впереди – взрослая жизнь 
со своими правилами.

Со словами приветствия и по-
здравлений к  медалистам обра-
тился заместитель главы района 
Александр Анатольевич Сафры-
гин. Он поблагодарил учащихся 
за  их  учебные успехи, родите-
лей – за поддержку своих детей, 
педагогов и  директоров школ – 
за плодотворный труд и пожелал 
выпускникам дальнейших успе-
хов в реализации их планов, пре-
умножения полученных знаний 
в  высших и средних специаль-
ных учебных заведениях и после 
окончания – возвращения в род-
ной район. От  администрации 
района Александр Анатольевич 
вручил медалистам Благодар-
ственные письма, цветы и  па-

мятные подарки.
Ответные слова благодар-

ности прозвучали от  выпускни-
ков-медалистов, их  родителей 
и от директора Вагайской школы.

Также выпускников поздра-
вил начальник управления обра-
зования Петр Георгиевич Гонцул, 
он  вручил Благодарственные 
письма родителям наших вы-
пускников.

В  конце мероприятия Моле-
ва Елизавета провела для наших 
медалистов викторинуkahoot, 
которая еще  раз подтвердила 
уровень их интеллекта.

Церемония завершилась об-
щим фото выпускников-меда-
листов с  их  родителями и  пред-
ставителями администрации, 
небольшим фуршетом, а также ав-
тобусной экскурсией по селу Вагай.

Хочется пожелать всем вы-
пускникам исполнения задуман-
ного. Ну, а  если не  получится, 
не  унывать. Вся жизнь впереди! 
Школа окончена. Впереди у  них 
– широкая дорога в новую жизнь. 
Какая она будет? Каждый выби-
рает сам. Главное – не ошибиться.

Ксения ПЛЕсоВсКИх

На снимке: гордость района – 
золотые медалисты

Лучшим выпускникам школ района вручили медали

Тепло сердец – бесценный дар

ветеранское движение

Одаренные дети

От  редакции: для  того, чтобы делать добро, не  нужны 
какие-то  особенные способности, и  невероятные материаль-
ные возможности. Для  этого нужно иметь доброе сердце, такое, 
как у Т. П. Долгушиной, В. П. Варис. Это по их обращению к губер-
натору области были выделены деньги на строительство дома Баки-
евым, ход осуществления которого они постоянно держат под кон-
тролем. Они же сумели привлечь внимание общественности к беде, 
постигшей эту семью. Только благодаря благородному поступку этих 
неравнодушных людей и их умению находить сторонников, таких же 
бескорыстных людей, эта семья, надеемся, обретет свое счастье. По-
истине, каждый может стать благородным, нужно только решиться 
им стать. Т.П. Долгушина и В.П Варис решились.
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В  целях защиты прав потер-
певших на  возмещение вреда, 
причиненного их  жизни, здоро-
вью или имуществу при исполь-
зовании транспортных средств 
иными лицами, Федеральным 
законом от  25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об  обязательном страхова-
нии гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» (в  ред. Федерального 
закона от  01.05.2019 № 88-ФЗ) 
определяются правовые, эконо-
мические и  организационные 
основы обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств, а  также осуществляе-
мого на  территории РФ страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств, в  рамках международ-
ных систем страхования граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств, участником которых яв-
ляется профессиональное объ-
единение страховщиков.

Так, внесены следующие из-
менения Федеральным законом 
от 01.05.2019 № 88-ФЗ:

с  1 мая страховщик не  впра-
ве предъявить регрессное тре-
бование к пешеходу, если в ДТП 
пострадало его здоровье. Это ка-
сается ситуаций, когда пешеход 
причинил вред транспортному 
средству;

с  1 сентября европротокол 
можно будет составить в  виде 
электронного документа через 
Единый портал госуслуг;

с  29 октября не  потребуется 
возить с  собой распечатку элек-

прокуратура информирует

Опубликован закон  
о реформе ОСАГО

Есть люди, которые посвя-
щают свою жизнь заботе о  дру-
гих. Которые знают, как  помочь. 
Которые творят чудеса. Каждый 
день… Наш мир держится именно 
на таких людях. К ним относится 
и  Ахтям Рахматуллович Сайтча-
баров, посвятивший любимой ра-
боте 45 лет своей жизни. Человек 
нелегкой судьбы, он все сполна 
испытал: лишения военного и по-
слевоенного лихолетья, полуни-
щенское существование, полу-
голодное детство его коснулось 
в той же мере, как и других людей.

В  тяжелом военном 43-м 
у  Сайтчабаровых умерла мать, 
а еще раньше, в начале войны, –
отец. Остались круглыми сирота-
ми четверо детей. Пятилетнюю 
Сакину и  трехлетнего Махсан 
отправили в приют. А 13-летний 
Ахсан и 9-летний Ахтям остались 
жить в  родном доме самостоя-
тельно, работали в  колхозе на-
равне со взрослыми.

После службы в  армии по-
ступил в  Тобольское медучили-
ще. Ахтям уверенно шел к своей 
цели. От  природы был наделен 
живым умом и  прекрасной па-
мятью, учился успешно. Студен-
ты уважали общительного парня 
за  его простоту, щедрость души, 
готовность прийти на  помощь 
тому, кто нуждался в поддержке. 
Жил Ахтям на  одну стипендию, 
мог рассчитывать только на себя. 
Неугомонный, жизнерадостный 
юноша успевал везде, активно 
участвовал в общественной жиз-
ни училища.

Годы интересной студенче-
ской жизни пролетели быстро. 
После окончания учебного за-
ведения он как  лучший студент 
имел право выбора места работы. 
И  выбрал Ахтям Нижнетавдин-
ский район. В деревне Конченбург 
молодой специалист проработал 
два года. Не по годам серьезного, 
ответственного специалиста па-
циенты полюбили и  относились 
к нему с большим доверием.

В  Конченбурге  же Ахтям по-
знакомился и  вскоре женился 
на красавице Наджие Имрановой 
– учительнице начальных клас-
сов. Сыграли красивую комсо-
мольскую свадьбу. Его здесь все 
устраивало, он быстро освоил-
ся, полностью отдавался работе. 
Но  в  глубине души Ахтям Рах-
матуллович постоянно ощущал 
тягу к своей малой родине – к д. 
Юрмы Вагайского района. Это 
настоящая российская глубинка, 
в  период бездорожья отрезан-
ная от внешнего мира. Юрминцы 
в этот период испытывают боль-
шие трудности. Особенно боль-
ные. Медики в  Юрмах не  задер-

живаются, от чего страдают люди. 
Поэтому-то  ему хотелось быть 
ближе к родным местам, к одно-
сельчанам. Вот так и  вернулся 
Ахтям Рахматуллович домой, 
в Юрмы, со своей любимой женой 
Наджией. Первое время, как  на-
чал работать, было нелегко. Он 
все время жил тревогой: не оши-
биться  бы, потому что  совета 
никто не  даст, надежда только 
на себя. Ведь сельский фельдшер 
– единственный врачеватель: те-
рапевт и  хирург, педиатр и  кар-
диолог, акушер и стоматолог – все 
профессии в  одном лице. По-
этому каждую свободную минуту 
Ахтям использует для  изучения 
специальной литературы.

Участок, обслуживаемый Юр-
минским ФАПом, не  мал. В  Юр-
мах, Лаймах, Янково живут 652 
человека. Поэтому работы фель-
дшеру хватает. Ахтям Рахматул-
лович ежедневно ведет прием 
больных, кроме того, обслужи-
вает больных на дому. К тому же 
большую проблему создает отсут-
ствие транспорта. Зачастую при-
ходится уговаривать людей, име-
ющих технику, доставать бензин, 
а  потом сопровождать больного 
до участковой больницы.

У  Ахтяма Рахматулловича 
не было выходных, не было гра-
ницы между рабочим и  нерабо-
чим временем. Вызовы, вызовы, 
вызовы… В  любое время суток, 
в  выходные и  в  праздничные 
дни. Это, конечно, хлопотно, неу-
добно, утомительно, у него боль-
шая семья, дети. Но этого требо-
вал долг медика, который видел 
особый смысл в  своем предна-
значении: облегчить боль, по-
могать людям жить, появляться 
на свет.

Известно, что  никакое уль-
трасовременное оборудование 
не  даст результатов, если в  ра-
боту не вложить душу. Так, с ду-

шой, воспринимая чужую боль, 
как свою, трудился Ахтям Рахма-
туллович 45 лет. Тихо и незамет-
но, по-будничному делал он свое 
дело – спасал людей. Однажды 
он как-то  признался: «Работать, 
конечно, тяжело, к  вечеру очень 
устаю, но всегда испытываю мо-
ральное удовлетворение».

Всегда веселый, жизнера-
достный, Ахтям, как магнит, при-
тягивал к себе людей. И они шли. 
Одни за советом, другие – за по-
мощью, а третьи – просто пого-
ворить, отвести душу. Сельчане 
по сей день вспоминают «своего 
Ахтяма» и  сердечно благодарят 
за  высокий профессионализм, 
за  душевную самоотдачу, за  то, 
что он не соотносил свою работу 
с  расписанием, а  всегда был го-
тов прийти на  помощь любому 
днем и  ночью, в  любое время. 
С  его именем многие связыва-
ли свои надежды. Того, кто  спас 
твою жизнь, облегчил твои стра-
дания, забыть нельзя.

У  Ахтяма Рахматулловича 
немало наград: ударник ком-
мунистического труда, награж-
ден медалью в  ознаменование 
100-летия со  дня рождения 
В. И. Ленина, ветеран труда, име-
ет много Почетных грамот рай-
онного и  областного уровней, 
Благодарственных писем. Но Ах-
тям Рахматуллович скромно 
признавался: «Лучшая для  меня 
награда – смех и  радость выле-
ченного пациента».

Со своей Наджией они вырас-
тили четверых детей. Для них он 
был близким другом, добрым со-
ветчиком, всегда спешил на  по-
мощь, если в  этом кто-либо 
из  них нуждался. Все получили 
высшее образование.

Бескорыстно преданный сво-
ему делу, профессионал высоко-
го класса, Ахтям Рахматуллович 
в любых ситуациях оставался Че-
ловеком. Высоким профессиона-
лизмом, уважительным отноше-
нием к  окружающим, честным 
и  добросовестным служением 
долгу он сумел завоевать авто-
ритет и  уважение коллег, одно-
сельчан. Честь и хвала этому за-
мечательному человеку, который 
не  зря прожил жизнь. Не  это ли 
человеческое счастье! Ведь нет 
лучшей доли, чем быть уважае-
мым и нужным людям.

 а.а. саЛьманоВа, 
с.Р. сайТЧаПаРоВа,

 ветераны 
педагогического труда

 д. Юрмы

 На снимке: А.Р. Сайтчабаров

Дело жизни

Идет дорогою добра

Шестого июля вот уже в пят-
надцатый раз жители села Сыче-
во собрались на своей малой ро-
дине. И каждый раз, возвращаясь 
сюда, мы вновь погружаемся 
в наше далекое прошлое. Оно на-
всегда останется частичкой того, 
что  мы называем родными ме-
стами. Видимо, в  душе каждого 
живет память о днях, проведен-
ных в  своей деревне. Впечатле-
ния, полученные еще  в  детстве 
от общения с земляками, с при-
родой, очень остры, они оставля-
ют следы на всю жизнь.

К  сожалению, на  эту встре-
чу смогли приехать чуть бо-
лее 20 человек: кто-то  не  при-
ехал из-за  дальнего расстояния, 
кто-то  – по  семейным обстоя-
тельствам, по  состоянию здо-

ровья, иные ушли в  мир иной. 
Но  все участники нашей встре-
чи, выступая, были едины в том, 
что  эта традиция должна сохра-
ниться.

Собрались мы за  хлебосоль-
ным столом в  здании бывшей 
Сычевской начальной школы, 
минутой молчания почтили 
память своих земляков. Затем 
звучали тосты за  здравие при-
ехавших, делились новостями 
о своем житье-бытье, пели песни 
нашей молодости.

Расставаясь, все высказали 
намерение в  следующем году 
встретиться вновь.

Юрий ТунГусоВ

На снимке: участники встречи

Традиция  
сохраняется

тронного полиса ОСАГО. Так-
же появятся новые основания 
возникновения у  страховщика 
права регрессного требования 
к  причинителю вреда. Одно 
из  них – причинитель вреда от-
казался проходить медицинское 
освидетельствование на  состоя-
ние опьянения.

Обязательство страховой 
компании по  договору ОСАГО 
можно будет перестраховать.

Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении 180 дней 
после дня его официального 
опубликования, за исключением 
отдельных положений, вступаю-
щих в силу в иные сроки.

Помощник прокурора 
Вагайского района

м. н. БоРоВИнсКая

Свою признательность людям той или профессии мы привыкли 
выражать по  профессиональным праздникам. День медицинского 
работника позади, но ведь доброе слово сказать не поздно никогда.

В  Зареченском фельдшерско-акушерском пункте работают два 
специалиста – М. Л. Трушникова и О. Н. Контрашина. Они молоды, 
полны сил и энергии. Свое дело знают и добросовестно его выпол-
няют. Мария Леонидовна заведует медицинским пунктом. Как спе-
циалист, она известна не только в  поселке, но  и  в  районе. У  Ольги 
Николаевны стаж работы небольшой, пять лет, но свои обязанности 
выполняет профессионально, с посетителями вежлива, тактична.

Здание медицинского пункта небольшое, но в нем созданы все ус-
ловия для их работы, приема пациентов. Оборудованы приемная, про-
цедурная, детская, акушерская. На стендах расположена необходимая 
для  пациентов эстетично выполненная информация, есть аптечка. 
В помещении уютно, содержится оно всегда в чистоте и порядке.

У нас сейчас нет необходимости ездить в районный центр, что-
бы сдать на  анализ кровь, мазок, пройти ЭКГ. Все эти процедуры 
мы имеем возможность пройти на  месте, в  нашем медпункте. Это 
для больных очень удобно.

Сейчас Мария Ивановна в декретном отпуске. Ольга Николаевна 
со всей этой работой успешно справляется пока одна. Работает она 
быстро, оперативно. Зареченцы, по  общему мнению, довольны ка-
чеством медицинского обслуживания, благодарны медицинским ра-
ботникам за ответственное отношение к своим профессиональным 
обязанностям.

Желаю Марии Леонидовне, Ольге Николаевне успехов в их благо-
родном деле, здоровья, благополучия в семьях.

 Дина Тагировна РахИмоВа
 п. Заречный

письмо в редакцию

Доброе слово о медработниках
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заключение о результатах публичных слушаний
21 июня 2019 г.

Публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории), предназначенном для размеще-
ния объекта инженерной инфраструктуры «Линия электропередачи воздушная, кабель-
ная всех классов напряжения» («Строительство РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО 
для развития электросетевого комплекса Тюменской области»), местоположение: Тюмен-
ская область, Вагайский район, Вершинское сельское поселение, проводились в период 
с 24.05.2019 г. по 20.06.2019 г. по адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Осинов-
ская, ул. Центральная, 50, здание администрации Вершинского сельского поселения.

В публичных слушаниях приняло участие 10 человек.
По  результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 

от 21.06.2019 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний.

В  период проведения публичных слушаний были поданы замечания и  предложения 
от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания, предложения и замечания не поступали;

2) от иных участников публичных слушаний: предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п / п содержание предложения  рекомендации
  (замечания)   организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект по  подготовке документации по  планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания территории) на утверждение / на доработку.

Председатель Р. Р. БаШИРоВ

протокол публичных слушаний № 3
«21» июня 2019 г.

В д. Осиновская проведены публичные слушания в соответствии с решением Думы Ва-
гайского муниципального района от 15.05.2019 № 105 «О назначении публичных слушаний 
по  проекту «Документация по  планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории), предназначенном для размещения объекта инженерной 
инфраструктуры «Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряже-
ния» («Строительство РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетево-
го комплекса Тюменской области»), местоположение: Тюменская область, Вагайский рай-
он, Вершинское сельское поселение.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
проект планировки и проект межевания территории разрабатываются с целью стро-

ительства распределительных сетей 0,4, 10 кВ объектов Тобольского ТПО для  развития 
электросетевого комплекса Тюменской области (Вагайский район, Вершинское сельское 
поселение).

Перечень информационных материалов к такому проекту:
проект планировки территории: положение о размещении линейных объектов, основ-

ной чертеж проекта планировки, М 1:5000, разработанный ООО «Элен-Техно», г. Тюмень;
проект межевания территории: пояснительная записка, чертеж межевания террито-

рии.
Публичные слушания проводились в  здании администрации Вершинского сельского 

поселения по адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Осиновская, ул. Централь-
ная, 50, с 24.05.2019 г. по 20.06.2019 г.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Сельский труже-
ник» 22 мая 2019 г. № 40; размещено на официальном сайте 20.05.2019 г.

В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания 
и предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания: не поступали

2) от иных участников публичных слушаний: не поступали

Председатель  Р. Р. БаШИРоВ
секретарь а. м. РамазаноВа

      приложение к протоколу
      общественных обсуждений

списОк участникОв Общественных ОбсужДений

№  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, 
п / п  имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
  жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
  основной государственный регистрационный номер, место 
  нахождения и адрес – для юридических лиц)

1. Абушев Тусмухамет Валерианович, 21.07.1974, д. Осиновская, ул. Молодежная, д. 11
2. Азисова Ляля Касымовна, 27.03.1955, д. Осиновская, ул. Березовая, д. 4
3. Азисов Марс Сабирчанович, 02.05. 1954, д. Осиновская, ул. Березовая, д. 4
4. Абназыров Ильгис Бикмухаметович, 17.07.1970, д. Одинарская, пер. Луговой, д. 6
5. Арипов Зинатулла Инзелович, 13.10.1967, д. Осиновская, ул. Березовая, д. 9
6. Баширов Раис Рафаэлович, 11.10.1971, д. Осиновская, ул. Лесная, д. 4
7. Баширова Кульбина Нигматулловна, 10.10.1962, д. Осиновская, ул. Березовая, д. 28
8. Мухаметалиева Галямгуль Бикмухаметовна, 10.11.1958. д. Одинарская, ул. Лесная, д. 

16
9. Сагидуллина Фания Асхатовна, 04.01.1964, д. Одинарская, ул. Озерная, д. 46
10. Умирова Людмила Алейтдиновна, 12.05.1975, д. Осиновская, ул. Лесная, д. 5.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
местОпОлОжения граниЦы земельнОгО участка

Кадастровым инженером Шевченко Антоном Павловичем, почтовый адрес: Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-77@mail.ru, тел. 8 (3456) 
278989, 89199405848; регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 10684, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, село Вагай, ул. Октябрь-
ская, дом 58.

Заказчиком кадастровых работ является Катаргулова С. К.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 14 августа 2019 г. в 15 часов 00 

минут.
С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по  адресу: г. 

Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.
Согласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно-

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12 июля 2019 г. по 13 августа 2019 г. по адре-
су: г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Адреса смежных земельных участков, с  правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: с. Вагай, ул. Октябрьская, дом 60, с. Вагай, ул. Ок-
тябрьская, дом 56 / 2., с. Вагай, ул. Школьная, дом 49 / 1, с. Вагай, ул. Школьная, дом 47 / 2.

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

извещение О неОбхОДимОсти сОгласОвания  
прОекта межевания земельнОгО участка

Заказчик кадастровых работ: Саитова Маймуна Абдрахмановна. Почтовый адрес: 
626272, Тюменская область, Вагайский район, д. Кульмаметская, ул. Центральная, дом 4; 
тел. 89199261678.

Кадастровый инженер Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для  свя-
зи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@
yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24–62, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с  кадастровым номером 72:05:0000000:128, располо-
женный по адресу: обл. Тюменская, р-н Вагайский, ПСК «Первухина».

Ознакомиться с  проектом межевания и  предъявить обоснованные возражения от-
носительно размера и  местоположения границ, выделяемого в  счет земельных долей 
земельного участка, можно по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 95 или у 
Заказчика кадастровых работ с 9.00 до 16.00 (понедельник -пятница) с 12 июля 2019 г. 
по 14 августа 2019 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» <2>).

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Пионерский, 6, ориентировочной 
площадью 100 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Школьная, 1, ориентировочной 
площадью 1789 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, д. Истяцкая, ул. Центральная, 13 «а», ориенти-
ровочной площадью 2099 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, 250 м в северном направлении от с. Касьяново, 
ориентировочной площадью 1242 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Береговая, 11, ориентировочной 
площадью 1027 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

6. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Полевая, 12, ориентировоч-
ной площадью 3600 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

7. Тюменская область, Вагайский район, д. Второсалинская, пер. Дружбы, 6, ориентиро-
вочной площадью 3145 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

8.  Тюменская область, Вагайский район, д. Кобякская, ориентировочной площадью 
37400 кв. м, под грунтовый карьер.

заявления можно подать через многофункцинальный центр (мФЦ) и при личном 
обращении в администрацию вагайского муниципального района по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. №103, №105. 

заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и до 
12.08.2019.

На обращение, поступившее в администрацию Вагайского муниципального района по 
вопросу ремонта автомобильной дороги муниципального значения ул. Долгушинская, с. 
Дубровное Вагайского района, сообщаем следующее:

Ежегодно ремонтируется от 2 до 7 км дорог с нанесением асфальтобетонного и щебе-
ночного покрытия. В связи с тем, что протяженность автомобильных дорог в границах на-
селенных пунктов Вагайского района составляет 388,608 км (73,69% - 286,372 км не имеют 

уважаемые читатели!  
идёт подписка на районную газету  «сельский труженик»  

на 2-е полугодие 2019 года.
пОДписная стОимОсть: на 6 месяцев – 547 рублей 92 коп., 

на 3 месяца – 273 рубля 96 коп., на 1 месяц – 91 рубль 32 коп.
Также вы можете подписаться на «районку» в редакции газеты. 

стОимОсть пОлугОДОвОй пОДписки  
без доставки - 250 рублей, с доставкой – 300 рублей.

О рассмотрении обращения

твердого покрытия), денежных средств, поступающих из областного бюджета, не хватает, 
чтобы произвести своевременный ремонт всех автомобильных дорог местного значения. 
В план дорожных работ в первую очередь включаются реконструкция и ремонт самых про-
блемных участков имеющихся дорог с грунтовым покрытием. В Вагайском муниципальном 
районе в 2018 году произведен ремонт автомобильных дорог муниципального значения 
общей протяженностью 6,229 км. План дорожных работ по ремонту автомобильных дорог 
на 2019 год утвержден. Ремонт автомобильной дороги ул. Долгушинская с. Дубровного Ва-
гайского района не включен в план этого года.

Вопрос о ремонте данной автомобильной дороги будет рассмотрен в перспективный 
период исходя из инвестиционных возможностей бюджета Вагайского муниципального 
района и приоритетности объектов.

заместитель главы района с.м. сИДоРЕнКо
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понедельник,  
15 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, 01:15, 03:05 

«Время 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 «Эксклюзив» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Гражданин Никто» 12+
01:15 Т / с «Вокзал» 16+
03:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 03:45 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 про-

исшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т / с «Свидетели» 16+
00:35 Т / с «Паутина» 16+

стс
06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король 

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

и его друзей» 0+
07:30 Т / с «Мамы чемпионов» 16+
09:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Т / с «Воронины» 16+
16:20 Х / ф «Копы в юбках» 16+
18:45 Х / ф «Виктор Франкен-

штейн» 16+
21:00 Х / ф «Константин. Повели-

тель тьмы» 16+
23:30 Х / ф «Обитель зла. Послед-

няя глава» 18+
01:30 Х / ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» 12+
03:10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
04:00 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 «Уни-

вер. 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+
01:10, 02:10 «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, 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 Но-

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+

20:00 Х / ф «Робокоп» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Загадки человечества» 18+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:30 Т / с  «Спартак: Кровь и  пе-

сок» 18+
03:10 Х / ф «Незримая угроза» 16+
04:40 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
тв-Центр

06:25 Х / ф «Не  в  деньгах счастье» 
12+

09:30 Х / ф «Длинное, длинное 
дело» 0+

11:00 Д / ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+

11:55 Т / с  «Она написала убий-
ство» 12+

13:40 «Мой герой. Григорий Глад-
ков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50, 04:25 Т / с «Убийство на тро-

их» 12+
20:05 Т / с «Коготь из Мавритании» 

16+
22:35 «Войны Трампа». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с «Григорий Р.» 12+

ДОмашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д / ц «Из России с любовью» 

16+
07:45, 05:20 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:30 «Тест на  отцовство» 

16+
10:20, 03:00 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:15, 00:55 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:35 Х / ф «Личное пространство» 

12+
19:00 Х / ф «Метель» 16+
22:50 Т / с  «Подземный переход» 

16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Формула-1. Гран-при  Вели-

кобритании 0+
08:30, 09:20, 10:45, 13:45, 16:15, 

19:40 Новости
08:35, 12:30, 13:50, 16:50, 19:45, 

23:00 Все на Матч!
09:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки 
в  воду. Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал 0+

10:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Фи-
нал 0+

12:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13:15 Специальный репортаж 
«Футбол разных континентов» 12+

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

16:20 Д / ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+

17:40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» 0+

20:40 Специальный репортаж 
«One Championship. Из  Азии с  любо-
вью» 12+

21:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини 16+

23:50 Д / ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в России» 12+

01:25 Д / ф «Австрийские будни» 
12+

02:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия – Корея 0+

03:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. Мужчины. 10 км 0+

04:00 Д / ф «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 12+

вторник, 16 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, 01:10, 03:05 

«Время 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 «Камера. Мотор. Страна» 

16+
рОссия 1

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Гражданин Никто» 12+
01:15 Т / с «Вокзал» 16+
03:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 03:45 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 про-

исшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 Т / с «Паутина» 16+

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

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

и его друзей» 0+
07:30 Т / с «Мамы чемпионов» 16+
09:35, 01:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Т / с «Воронины» 16+
17:00 М / ф «Мегамозг» 0+
18:55 Х / ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» 12+
21:00 Х / ф «На грани» 16+
23:00 Х / ф «Ограбление 

по-итальянски» 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 «Уни-

вер. 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+
01:10, 02:10 «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 Д / п «Засекреченные спи-

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

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

вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 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 «Робокоп 2» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:20 «Анекдот Шоу» 16+
01:10 Т / с  «Спартак: Кровь и  пе-

сок» 18+
04:00 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Любовь на  выжива-

ние» 12+
10:35 Д / ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Конду-

лайнен» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45, 04:25 Т / с «Убийство на тро-

их» 12+
20:05 Т / с «Коготь из Мавритании» 

16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с «Григорий Р.» 12+

ДОмашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Д / ц «Из России с любовью» 

16+
08:05 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
11:05 Д / с «Реальная мистика» 16+
12:55, 01:05 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:15 Х / ф «Украденная свадьба» 

16+
19:00 Х / ф «Когда на юг улетят жу-

равли…» 16+
23:00 Т / с  «Подземный переход» 

16+
матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 09:00, 10:30, 11:50, 14:30, 

16:15, 19:00 Новости
07:05, 11:55, 16:20, 19:05, 22:50 Все 

на Матч!
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. 1 / 2 финала 0+

10:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия – Корея 0+

12:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал 0+

14:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Коман-
ды. Финал 0+

17:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  полусреднем весе 
16+

19:50 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по  водным 
видам спорта 12+

20:50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса 16+

23:20 Х / ф «Женский бойцовский 
клуб» 16+

01:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани 16+

среда, 17 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 

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Гражданин Никто» 12+
01:15 ХХVIII Международный фе-

стиваль «Славянский базар в  Витеб-
ске»

03:15 Т / с  «Семейный детектив» 
16+

нтв
05:15, 03:40 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 про-

исшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 Т / с «Паутина» 16+

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

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

и его друзей» 0+
07:30 Т / с «Мамы чемпионов» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Т / с «Воронины» 16+
16:30 Х / ф «Константин. Повели-

тель тьмы» 16+
18:55 Х / ф «Ограбление 

по-итальянски» 12+
21:00 Х / ф «Штурм Белого дома» 

16+
23:40 Х / ф «Виктор Франкен-

штейн» 16+
01:45 Х / ф «Пришельцы» 12+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
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 «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 «Уни-

вер. 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+
01:10, 02:10 «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, 10:00, 04:45 «Территория за-

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

вости 16+
09:00, 15:00 Документальный про-

ект 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Робокоп 3» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Т / с  «Спартак: Кровь и  пе-

сок» 18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х / ф «Дело «Пёстрых» 12+
10:35 Д / ф «Ростислав Плятт. Ин-

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

16+
11:55 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Юрий Быков» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:45 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Марафон для трёх гра-

ций» 12+
20:05 Т / с  «Коготь из  Мавритании 

2» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Владислав Гал-

кин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с «Григорий Р.» 12+
04:25 Х / ф «На белом коне» 12+

на экране телевизОра
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на экране телевизОра
ДОмашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Д / ц «Из России с любовью» 

16+
08:05, 05:15 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:30 «Тест на  отцовство» 

16+
11:05, 03:00 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:00, 00:55 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:15 Х / ф «Память сердца» 12+
19:00 Х / ф «Катино счастье» 16+
22:50 Т / с  «Подземный переход» 

16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
11:00, 11:55, 14:30, 16:15, 19:00, 

21:20 Новости
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
11:25, 12:00, 16:20, 19:05, 23:55 Все 

на Матч!
12:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Фи-
нал 0+

14:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал 0+

17:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) – «Гвадалахара» (Мексика) 0+

19:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. 1 / 2 финала 0+

21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Матч за 3-е место 0+
00:55 «Большая вода Кванджу» 

Обзор Чемпионата мира по  водным 
видам спорта 12+

01:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. Команды. 5 км 0+

03:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+

05:00 Специальный репортаж 
«Футбол разных континентов» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

четверг, 18 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 

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Гражданин Никто» 12+
01:15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVIII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в  Витеб-
ске»

03:15 Т / с  «Семейный детектив» 
16+

нтв
05:15, 03:45 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 про-

исшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т / с «Свидетели» 16+
00:50 Т / с «Паутина» 16+

стс
06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король 

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

и его друзей» 0+
07:30 Т / с «Мамы чемпионов» 16+

09:35 Т / с «Воронины» 16+
16:15 Х / ф «Штурм Белого дома» 

16+
18:55 Х / ф «Пассажир» 16+
21:00 Х / ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
23:05 Х / ф «Уйти красиво» 18+
01:00 Х / ф «Пришельцы» 12+
02:55 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 «Уни-

вер. 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+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

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

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

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

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

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Альфа» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Т / с  «Спартак: Кровь и  пе-

сок» 18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:15 Х / ф «Жизнь одна» 12+
10:30 Д / ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. МакSим» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:45 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Марафон для трёх гра-

ций» 12+
20:05 Т / с  «Коготь из  Мавритании 

2» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т / с «Григорий Р.» 12+
04:25 Х / ф «На белом коне» 12+

ДОмашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05 Д / ц «Из России с любовью» 

16+
08:05, 05:25 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:35 «Тест на  отцовство» 

16+
11:05, 03:05 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:55, 01:05 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:15 Х / ф «Катино счастье» 16+
19:00 Х / ф «Валькины несчастья» 

12+
23:00 Т / с  «Подземный переход» 

16+
матч тв

06:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
– «Бавария» (Германия) 0+

08:00, 09:20, 12:00, 16:15, 19:00, 
21:50 Новости

08:05, 12:05, 16:20, 19:05, 22:30 Все 
на Матч!

09:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. 1 / 2 финала 0+

11:00 Д / ц «Второе дыхание» 12+
11:30 «Команда мечты» 12+
12:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. Фи-
нал 0+

14:30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия – Венгрия 0+

15:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал 0+

17:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
– «Бавария» (Германия) 0+

19:35 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

22:00 Специальный репортаж 
«Московское «Торпедо» Чёрным 
по белому» 12+

23:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани 16+

01:25 Специальный репортаж 
«Реслинг против MMA» 12+

01:55, 05:25 Чемпионат мира 
по  водным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км 0+

03:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1 / 8 финала. «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) – «Колон» (Ар-
гентина) 0+

пятница, 19 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 пока-

жет» 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+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д / ф «Дина Рубина. На  сол-

нечной стороне» 12+
01:25 Х / ф «Белые рыцари» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Д / ф «В  борьбе за  Украину» 

16+
22:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Х / ф «Мой папа лётчик» 12+
03:50 Т / с «Сваты» 12+

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 про-

исшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
23:00 Х / ф «Один день лета» 16+
00:55 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
01:40 Т / с «Паутина» 16+

стс
06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король 

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

и его друзей» 0+
07:30 Т / с «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Х / ф «Пассажир» 16+
11:40 Х / ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
13:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
15:20, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18:30 «Дело было вечером» 16+
21:00 Х / ф «Мачо и ботан 2» 16+
23:05 Х / ф «Супер Майк XXI» 18+
01:30 Х / ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 12+
03:25 Х / ф «Пришельцы в  Амери-

ке» 0+
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 «Уни-

вер. 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 Х / ф «Любовь в большом го-

роде» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

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

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

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

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

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Д / п «Пипл хавает! Что не так 

с нашей эстрадой?» 16+
21:00 Д / п «Предвестники беды: 

откуда у зверей тайное знание?» 16+
23:00 Х / ф «Блэйд 2» 18+
01:15 Т / с  «Спартак: Кровь и  пе-

сок» 18+
03:00 Х / ф «Королева проклятых» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00, 01:05 Д / ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на  брудершафт!» 
12+

08:55, 11:50 Х / ф «Больше, 
чем врач» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:20, 15:05 Х / ф «Улыбка лиса» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
17:45 Х / ф «Спешите любить» 12+
20:05 Х / ф «Отпуск» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:55 Х / ф «Невезучие» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 «Линия защиты» 16+
04:30 Х / ф «Действуй по обстанов-

ке!» 6+
ДОмашний

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

16+
07:55, 05:40 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55 Х / ф «Брак по  завещанию» 

16+
19:00 Х / ф «Вторая жизнь» 16+
22:45 Х / ф «Девдас» 12+
02:30 Х / ф «Приезжая» 12+
04:05 Д / ц «Чудотворица» 16+

матч тв
06:00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км 0+

07:00, 11:50, 14:30, 16:15, 19:30 Но-
вости

07:05, 11:55, 16:20, 19:35, 21:35, 
23:55 Все на Матч!

09:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. 1 / 2 финала 0+

11:00 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по  водным 
видам спорта 12+

11:30 Специальный репортаж 
«Синхронные мамы» 12+

12:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал 0+

14:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал 0+

16:50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1 / 2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера Дорти-
коса 16+

18:00 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Специальный репортаж 

«Московское «Торпедо» Чёрным 

по белому» 12+
20:05 Специальный репортаж 

«Футбол на песке. Новая сборная. Ста-
рые цели» 12+

20:25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир. 
Россия – Германия 0+

21:55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал 0+

00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Фехтование. Чемпионат 

мира 0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:40 Специальный репортаж 

«Бокс. Место силы» 12+
04:00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса 16+

суббота, 20 июля
первый канал

05:30, 06:10 Д / с  «Россия от  края 
до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х / ф «Небесные ласточки» 0+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Александр Ширвиндт. Иро-

ния спасает от всего» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 Х / ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 0+
15:40 «К  юбилею Александра 

Ширвиндта» 16+
18:40 «Кто  хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов – Мишель 
Соро. Трансляция из Франции 16+

00:00 Х / ф «Дитя во времени» 16+
01:50 Х / ф «Прекращение огня» 

16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:40 «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
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Один в один. Народный се-

зон» Гала-концерт 12+
14:25 «Выход в люди» 12+
15:30, 20:30 Т / с  «Плакучая ива» 

12+
00:20 Д / ф «Савва Ямщиков. Моя 

Россия» 12+
01:15 Х / ф «Самая счастливая» 16+

нтв
04:30 Х / ф «Богини правосудия» 

16+
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 «Ты не поверишь!» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:40 Т / с «Паутина» 16+

стс
06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:45 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:10 М / с  «Спирит. Дух свободы» 

6+
07:35 М / с «Три кота» 0+
08:00 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Детский КВН» 6+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:35 Х / ф «Мачо и ботан 2» 16+
13:45 М / ф «Кунг-фу панда» 0+
15:40 М / ф «Кунг-фу панда 2» 0+
17:20 М / ф «Кунг-фу панда 3» 6+
19:05 Х / ф «Путешествие к  центру 

земли» 12+
21:00 Х / ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
22:50 Х / ф «Уйти красиво» 16+
00:40 Х / ф «Пришельцы 3» 12+
02:35 Х / ф «Приключения Элоизы» 

0+
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администрация, Дума, первичная ветеранская 
организация Карагайского сельского поселения по-
здравляют июльских юбиляров и именинников:

саИТоВа нигматуллу Камсулловича – с 60-ле-
тием,

уРамаЕВу наджию мухамедчановну – с 60-ле-
тием,

БаймуРаТоВу Вахису Шакирчановну,
КаБуРоВу Фариду якубовну,
КожахмЕТоВу Расию Кадыровну,
мусТаЕВа Бориса халимовича,
саЛИКоВу Валию сабирчановну,
саФИуЛЛИну хусникамал Шавкатовну,
уРамаЕВа Бикмухамета Рахматулловича,
ФахРуТДИноВа хафура айсовича,
ШамРаТоВу Шамсинур Шайхулловну.

В этот светлый день желаем
не грустить, не унывать!
с днем рождения поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград,
станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

администрация, Дума, совет ветеранов Беги-
шевского сельского поселения сердечно поздравля-
ют юбиляров и  именинников-пенсионеров, родив-
шихся в июле:

усманоВу Разию сирачитдиновну – с  80-ле-
тием,

саЛИКоВа Ислама нигматулловича – с 70-ле-
тием,

ШаГЕЕВу зулейху сайдулловну – с 60-летием,
РахаТуЛЛИну Вахису нуриахметовну – 

с 60-летием,
ахмЕТШИна нуриахмета Шайхулловича – 

с 60-летием,
ДоЛГИх сергея семеновича с 60 – летием,
усманоВу халису Ташковну с 55 – летием,
ВасИЕВу Тимербигу Даутовну,
хайРуТДИноВу найлю айсовну,
аЛИКБаРоВу Галину Федоровну,
сЛЕПцоВу анису алимовну,
ИГнЕЕВу ханизу Рахимчановну,
айнуЛЛИна мухаметали мухаметчановича,
ПоЛяКоВу Фатиму саитовну,
КосТИну зинаиду Ивановну,
аЛИмоВа Туктасына альмухаметовича,
аБДуЛЛИна Эрнеста Шабановича,
сусЛоВа Виктора михайловича,
смИРноВу нину Викторовну,
яКуБоВу Равию сафаровну,
КасИмоВа Равиля Чалялитдиновича,
КуРманДаЕВу Лиру Камаловну,
аБайДуЛЛИна альберта Измайловича,
аБДуЛЛИну хавиюТуктасыновну,
аЛЛаяРоВу Шамсибану махмуткиреевну,
ИЛьясоВа хисатуллу хисматулловича.
желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
улыбок светлых в день ненастья,
здоровья крепкого всегда.
живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

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

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

Телефон 89323231379.

прОДается мотоцикл 
«Днепр», на ходу.

Телефон 89526856535.

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).

прОДается большой дом в 
Дубровном, большой участок зем-
ли, насаждения, баня, постройки.

Телефон 89129278527.

на экране телевизОра
04:05 Т / с  «Два отца и  два сына» 

16+
тнт

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «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, 15:10, 16:15, 17:15 «Комеди 

Клаб» 16+
18:20 Х / ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
20:45 Х / ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х / ф «Любовь в большом го-

роде 2» 16+
03:15, 04:10 «Открытый микро-

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

Best» 16+
REN TV

05:00, 16:15, 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+

07:20 Х / ф «Ангелы Чарли 2: Только 
вперед» 12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная програм-

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

Секс как  оружие: как  не  стать жерт-
вой?» 16+

20:20 Концерт Михаила Задорно-
ва «Только у нас…» 16+

22:30 Концерт Михаила Задорно-
ва «Вся правда о  российской дури» 
16+

00:20 Концерт Михаила Задорно-
ва «Реформа НЕОбразования» 16+

03:00 Концерт Михаила Задорно-
ва «Записные книжки» 16+

тв-Центр
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 Х / ф «Московская пленница» 

12+
07:55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:25 Х / ф «Евдокия» 0+
10:35 Д / ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
12:30, 14:45 Х / ф «Поездка за  сча-

стьем» 12+
16:50 Х / ф «Беги, не оглядывайся!» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Девяностые. Профессия – 

киллер» 16+
23:00 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
00:00 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валёв» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах» 12+
01:40 Д / ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:40 Т / с «Коготь из Мавритании» 

16+
ДОмашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:20, 02:25 Х / ф «Родня» 12+
09:15 Х / ф «Синьор Робинзон» 16+
11:25 Х / ф «Самый лучший муж» 

16+
19:00 Х / ф «Стрекоза» 12+
23:50 Х / ф «Любовный недуг» 12+
04:00 Д / ц «Чудотворица» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Финал 0+
08:20 Все на футбол! Афиша 12+
09:20, 18:25, 21:05 Новости
09:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки 
в  воду. Смешанные команды. Трам-
плина 3 м. Финал 0+

11:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Произвольная программа. Фи-
нал 0+

12:30, 18:35, 21:10 Все на Матч!
12:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная програм-
ма. Финал 0+

14:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) – «Интер» (Италия) 0+

16:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) – «Арсенал» (Тула) 0+

19:35 Специальный репортаж 
«Пляжный чемпион мира из  Страны 
снега» 12+

19:55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир. 

Россия – Эстония 0+
22:00 Специальный репортаж 

«Переходный период. Европа» 12+
22:30 Все на футбол!
23:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» (Порту-
галия) – «Гвадалахара» (Мексика) 0+

01:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
– «Фиорентина» (Италия) 0+

03:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+

05:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за  титул чемпиона мира по  вер-
сии WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона Молины-мл 
16+

воскресенье,  
21 июля
первый канал

05:30, 06:10 Х / ф «Перекресток» 16+
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, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
14:10 «К  юбилею Татьяны Лиозно-

вой. Мгновения» 12+
15:10 Х / ф «Три тополя на  Плющи-

хе» 12+
16:35 «Клуб Весёлых и  Находчи-

вых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т / с «Лучше, чем люди» 16+
23:50 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

01:50 Х / ф «Любви больше нет» 18+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
04:55 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»
14:00 Х / ф «Жена моего мужа» 12+
16:10 Х / ф «Невозможная женщи-

на» 12+
21:00 «Москва. Кремль. Путин.»
21:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д / ф «К  90-летию Василия 

Шукшина. Я  пришёл дать вам волю» 
12+

02:05 Х / ф «Обратный билет» 12+
03:50 Т / с  «Гражданин начальник» 

16+
нтв

04:40 Х / ф «Вторая любовь» 16+
06:15 Х / ф «Премия» 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+
23:35 Х / ф «Из  жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
01:35 Т / с «Паутина» 16+

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 «Царевны» 0+
08:30 «Детский КВН» 6+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 М / ф «Кунг-фу панда» 0+
11:30 М / ф «Кунг-фу панда 2» 0+
13:15 М / ф «Кунг-фу панда 3» 6+
15:00 Х / ф «Путешествие к  центру 

земли» 12+
16:55 Х / ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
18:45 Х / ф «Иллюзия обмана» 12+
21:00 Х / ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:35 Х / ф «Всё могу» 16+
01:15 Х / ф «Супер Майк XXI» 18+
03:10 Х / ф «Мексиканец» 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. Сага. Затме-

ние» 16+
14:30 Х / ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+
16:50, 17:55, 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+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10 Х / ф «Любовь в  большом го-

роде 3» 12+
03:30, 04:20, 04:55 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+
08:30 Х / ф «Кибер» 16+
11:00 Х / ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» 16+

13:40 Т / с «Игра престолов» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:45 Х / ф «Подарки по  телефону» 

12+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 «Ералаш» 6+
08:35 Х / ф «Невезучие» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х / ф «Ошибка резидента» 12+
14:35 «Свадьба и  развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
15:25 «Прощание. Андрей Миро-

нов» 16+
16:15 Д / ф «Фальшивая родня» 16+
17:05 Х / ф «Коммуналка» 12+
21:00, 00:15 Х / ф «Опасное заблуж-

дение» 12+
01:05 Х / ф «Отпуск» 16+
02:55 Т / с  «Коготь из  Мавритании 

2» 16+
ДОмашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Д / ф «Женская территория» 

16+
07:40 Х / ф «Приезжая» 12+
09:40 Х / ф «Оазис любви» 16+
11:40 Х / ф «Тёщины блины» 12+
15:20 Х / ф «Вторая жизнь» 16+
19:00 Х / ф «Ящик Пандоры» 16+
23:00 Х / ф «Жажда мести» 16+
01:50 Х / ф «Синьор Робинзон» 16+
03:40 Д / ц «Чудотворица» 16+
05:15 Д / ц «Хочу замуж!» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в  полусреднем весе. Сергей Ли-
пинец против Джона Молины-мл 16+

08:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал 0+

09:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
– «Фиорентина» (Италия) 0+

11:15, 13:50, 16:30, 17:50 Новости
11:20 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 0+

13:20 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» 12+

13:55, 17:55, 23:00 Все на Матч!
14:30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
– «Тоттенхэм» (Англия) 0+

16:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. Рос-
сия – Венгрия 0+

18:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Ру-
бин» (Казань) 0+

20:55 Все на футбол!
22:00, 01:30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плавание. Фина-
лы 0+

23:30 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

03:30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юниорок. Фи-
налы в отдельных видах 0+

05:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Женщины 
0+

администрация, Дума и совет ветеранов Пер-
вомайского сельского поселения поздравляют с 
юбилеем всех июльских пенсионеров:

с 80-летием:
аБДРахманоВу Руфу ханабиевну,
наФИКоВу маннуру аюковну;
с 70-летием:
БРазайТИс Ксению Ивановну,
КИЛьДЕЕВу нурию Леонидовну;
с 65-летием:
нИЧИПоРуК Лидию Дмитриевну,
КаРымоВу альминур айтмухаметовну,
ВаЛЕЕВу Банию Шабахатдиновну;
КаЛИмуЛИну Ларису алиаскаровну - с 55-ле-

тием.
желаем вам счастливых долгих лет
Без неприятностей, проблем, без ссор и бед!
здоровья вам хорошего, сибирского,
не среднего, а просто богатырского! микрОавтОбус по маршру-

ту шестовое - вагай - тюмень. От-
правление из Шестового – в 23.30, 
из Вагая – в 2.00. тюмень - вагай 
- шестовое – в 14.00.

грузОперевОзки. Газель, до 
15 тонн, до 6 метров (только меж-
город).

Телефоны: 89829686445, 
89048777535.
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куплю рога 
лося, кости и 
зубы мамонта.  

Телефон 
89048894619.

ремОнт холодильников и морозиль-
ных камер. Телефон 89526734573.

    
 
   

  бурение скважин на вОДу.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

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

8-950-488-32-42

      
     

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

прОДам 
частный благо-
устроенный дом 
в центре Вагая. 

Телефон 
89526769764.

прОДается 3-комнатная 
квартира в с. Супра.

Телефон 89523446279.

прОДается 
дом в с. Вагай, 
ул. Советская 
(центр), 40 кв. м. 

Телефон 
89220435086.

прОДам болотоход 4-колесный, двигатель «Ли-
фан», 15 л.с., 2019 г., моторную лодку «Хантер», 9,8 л.с., 
2018 г.в. Телефон 89088794602.

с 70-летием поздравляем ГайсИну 
Шамилю Тимербаевну!

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!
мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

с пожеланиями, асма абдулловна, 
Шамиля айТБаЕВа, Руфа нИязоВа

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ГайсИну Шамилю Тимербаевну поздрав-
ляем с юбилеем!

нет в нашей жизни ничего дороже,
Чем мамина забота и любовь,
Твоя поддержка сил прибавить 
                                                                       может,
а нежность согревает сердце вновь!
одной своей улыбкой помогаешь,
с ней каждый день становится
                                                                     светлей,
Пусть, мама, бабушка, все то, 
                                                  о чем мечтаешь,
Приносит жизнь в подарок поскорей!

ДЕТИ, ВнуКИ

муп жкх «вагай» реализует железобетонные кольца, днища и 
крышки заводского изготовления для колодцев диаметром от 1 до 2 м.

Производим монтаж колодцев, выгребных ям из собственного ма-
териала.

В наличии на складе.
Наличный и безналичный расчет.
Доставка, а / м КамАЗ с манипулятором.
По всем вопросам звонить по тел.: 8 (34539) 2-26–59, 2-35-25.

15 июля отмечает 
свой день рождения наша 
любимая, дорогая, обожа-
емая мамочка, жена и  ба-
бушка ЛямзИна Любовь 
Георгиевна.

наша милая, любимая, 
родная, золотая мамоч-
ка! спасибо тебе за  то, 
что  дала нам жизнь, 
что  каждого из  нас ты 
окружила заботой и  лю-
бовью.

Ты всегда стремишься 
понять наши проблемы, 
переживания и  чувства. 
Ты не  просто родитель, ты наш самый 
лучший друг. И  в  этот день мы со  всей 
нашей искренностью хотим пожелать 
тебе несокрушимого здоровья, терпи-
мости и  нескончаемых лет благополуч-
ной, счастливой жизни.

желаем, чтобы твое чудесное, до-
брое и любящее сердце никогда не знало 
тревог и  тоски. Чтобы твои ласковые, 
заботливые руки никогда не знали уста-
лости, а  твои лучистые, понимающие 
и  родные глаза никогда не  видели слез. 
мы тебя очень любим и  благодарны 
за  подаренную нам жизнь и  за  каждое 
мгновение твоей бескорыстной мате-
ринской любви. мы сделаем все, чтобы 
ты всегда улыбалась и гордилась нами!

с днем рождения, дорогая мамочка!
мамочка, добрая и дорогая,
неповторимая, сердцу родная,
ни для кого пусть не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
спасибо тебе за бессонные ночи,
мы ценим и любим тебя очень-очень!
желаем тебе в день волшебный 
                                                                  рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой
                                                                    и нежной,

Во всем мы поможем, 
   поддержим, конечно.
Пусть будут здоро-

вье, достаток и счастье,
Всегда полагайся 
            на наше участие.
И помни, мамуля,
   и верь, что на свете
Тебя обожают 
                любимые дети! 

Дети маШа, анДРЕй, 
анТон, насТя и их 

вторые половинки;
внучки ПоЛИна, ЛИза, 

ДаШа, зЛаТа 
и внучек ТИмоФЕй

Любимая, драгоценная, нежная моя 
Любаша! Поздравляю тебя с  милым мо-
ему сердцу праздником – днем твоего 
рождения. Безумно люблю тебя и прошу 
оставаться такой  же душевной, тре-
петной, красивой и  чуткой женщиной, 
которой ты продолжаешь быть со  дня 
нашего знакомства. спасибо, моя хоро-
шая, за уютный семейный очаг, который 
ты даришь семье, созданной нами. спа-
сибо, что проявляешь доброту и терпе-
ние.

с днем рождения, любимая!
Дорогая моя половинка,
мое сердце, душа, часть меня,
с днем рождения тебя поздравляю.
я живу и дышу для тебя!
никого нет прекрасней на свете,
Чем моя королева-жена.
Будь любима, желанна, родная,
Все я горы сверну для тебя!
много счастья тебе и здоровья,
Красоты и финансовых благ.
Для тебя всё смогу я с любовью,
Все надежды исполню для нас!

с любовью, твой муж нИКоЛай, 
мама маРИя

15 июля отмечает свой 60-летний 
юбилей моя дорогая и любимая мамочка 
маРЕЕВа Татьяна Ивановна.

не знаю, с чего поздравление начать,
Ведь много так хочется вслух 
                                                                  пожелать
И выразить всю благодарность тебе
за то, что дала в этой жизни ты мне!
спасибо, родная мамуля, за ласку,
за нежные руки, за детскую сказку,
за жизнь, что когда-то ты мне 
                                                                   подарила,
за то, что меня все те годы растила!
Будь счастлива, мамочка, 
                                                             долгие годы,
а я отгоню от тебя все невзгоды.
Ты только счастливою, мамочка, 
                                                                                будь.
И светлым, и долгим пусть будет
                                                                твой путь!

с любовью, твоя дочка ЛЮБа


