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Девятого июля в актовом зале 
администрации района состоя-
лось заседание Думы Вагайского 
района под  председательством 
В. Л. Шиловских с участием заме-
стителя главы района А. А. Саф-
рыгина.

На  рассмотрение предста-
вительного органа был выне-
сен ряд проектов нормативных 
правовых актов, по которым они 
должны были принять соответ-
ствующие решения.

Депутаты единогласно про-
голосовали за  принятие до-
полнений и  изменений в  ре-
шение Думы «О  бюджете 
на 2019 год и на плановый пери-
од 2020‑2021 годов». По вопросу 
«О налоге на имущество физиче-
ских лиц», о льготах, предостав-
ляемым многодетным родите-
лям, заслушали замначальника 
ФКУ Л. С. Чудакову. Далее депу-
татами был заслушан отчет о де-
ятельности контрольно‑счетной 
палаты за 2018 год. Палате над-
лежало проверить обоснован-
ность расходов на общую сумму 
25382 тыс. руб. По  результатам 
проверок был выявлен ряд на-

Местное самоуправление – в действии

Заседание районной Думы

Вручение дипломов – не-
обычный праздник, которого 
нет ни  в  одном календаре. Он 
объединяет в себе боль расстава-
ния, светлые надежды и радость 
встречи с  будущим. Это одно 
из  самых волнующих и  долго-
жданных событий в  жизни не-
давнего студента, а теперь – вы-
пускника.

Торжественное вручение ди-
пломов выпускникам Вагайского 
отделения Тобольского много-
профильного техникума состоя-
лось пятого июля.

Открыл мероприятие заве-
дующий отделением С.  Д.  Ев-
ланов. Он поздравил выпуск-
ников с  окончанием обучения, 
с началом уже взрослой и само-
стоятельной жизни, также при-
ветственные слова прозвучали 
в  адрес преподавателей и  роди-
телей. Это событие одновре-
менно радостное и  грустное, 
в  последний раз объединившее 
в  этот день педагогов и  студен-
тов. В  ходе торжественной це-
ремонии было вручено четыре 
диплома с  отличием – Степану 
Забарову, Александру Кооху, Его-

ру Кошкарову, Руфату Ниязову, 
зарекомендовавшим себя по-
ложительно безупречной уче-
бой, активным участием в  об-
щественной жизни техникума, 
ставшим примером для  своих 
сверстников. Кроме того, самым 
достойным выпускникам были 
вручены грамоты и  благодар-
ности, наград удостоены были 
и их родители. С теплыми слова-
ми благодарности и  поздравле-
ний к преподавателям и админи-
страции техникума обратились 
сами выпускники и  родители. 
Этому замечательному событию 
предшествовала двухнедельная 
защита дипломных проектов. 
Выпускники показали высокий 
уровень знаний и достойно пре-
зентовали свои работы.

Путевку в  жизнь в  этом году 
получили 129 студентов, которые 
благополучно окончили обучение 
в  учебном заведении и  получи-
ли востребованные профессии, 
такие как  «машинист дорожных 
и строительных машин» – 23 вы-
пускника, «оператор электрон-
но‑вычислительных машин; 
слесарь сельскохозяйственных 

машин и  оборудования; слесарь 
механосборочных работ» – 13, 
«техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспор-
та» – 16, «тракторист‑машинист 
сельскохозяйственного произ-
водства» на  базе 11 класса – 24, 
на  базе 9 классов – 19, «слесарь 
механосборочных работ; слесарь 
по  ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и  оборудования; 
тракторист‑машинист сельско-
хозяйственного производства; 
машинист экскаватора одноков-
шового» – 19, «рабочий по благо-
устройству населенных пунктов; 
рабочий по  зеленому строитель-
ству; рабочий по  комплексному 
обслуживанию зданий» на  базе 
специальной коррекционной 
школы 8 вида – 15 выпускников.

Поздравляем выпускников 
с получением дипломов и жела-
ем всем успешного воплощения 
в жизнь всех начинаний, а также 
профессионального роста!

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимке: выпускники Вагай-
ского отделения ТМТ.

Путевка в жизнь

Полвека провели вместе Борис Федорович и Галина Васильевна 
Добрынины из посёлка Курья. Свой золотой юбилей они отметили 
в кругу близких родственников торжественной церемонией брако-
сочетания в Вагайском отделе ЗАГСа, оставив подписи в Почетной 
книге юбилейных свадебных дат Вагайского района. В этот день с 
памятной датой супружескую пару поздравила управляющая дела-
ми администрации района Елена Николаевна Шаргина и вручила им 
юбилейную медаль «За любовь и верность», а также благодарствен-
ное письмо от губернатора Тюменской области А.А. Моора. 

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимке: «золотые» юбиляры Г.В. и Б.Ф. Добрынины.
Фото автора

семейные ценности

Поздравления  
в «золотой» юбилей

рушений, таких как  недостача 
авансовых отчетов при  выда-
че подотчетных средств, от-
сутствие предрейсового меди-
цинского осмотра водителей. 
В результате принятых КСП мер 
нарушения были устранены. 
Подготовлены 19 заключений 
на  проекты бюджетов сельских 
поселений на 2019 год и на пла-
новый период 2020‑2021  годов, 
составлен и  утвержден план 
проверок на текущий год. Пред-
ставленная информация о рабо-
те КСП депутатами была приня-
та к сведению.

Главный специалист отдела 
строительства и  ЖКХ Н.  А.  Шар-
гина внесла на  рассмотрение де-
путатов проект об  утверждении 
правил землепользования и  за-
стройки 19 сельских поселений. 
После непродолжительного об-
суждения проект решения был 
утвержден. Начальник отдела 
по  управлению муниципальным 
имуществом и  земельным отно-
шениям Н. А. Орлова предложила 
внести изменения в некоторые ра-
нее вынесенные решения. Юрист 
ОАО «Вагайпассажиравтотранс» 
А.  Г.  Якшин уведомил о  повыше-
нии стоимости проезда по  вну-
трипоселковым маршрутам.

И.  Я.  Мисько, главный специ-
алист администрации района, 
внес на  рассмотрение Думы про-
ект «Об  утверждении положения 
об  общественной молодежной 
палате при Думе Вагайского рай-
она», в  которую могут попасть 
амбициозные молодые люди 
до 35 лет для внесения инициатив, 
направленных на  защиту прав 
и законных интересов молодежи.

Дума завершила работу рас-
смотрением проблемы транс-
портного сообщения с  деревней 
Созоново Фатеевского поселения.

Елена АбдуЛЛинА

Фото автора
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Современный мир развива-
ется стремительно, наша жизнь 
становится комфортнее, на  по-
мощь в повседневных делах при-
ходят всевозможные новации. 
Но даже последние изобретения 
технического прогресса и  на-
учной мысли не  заменят того, 
в чем каждый из нас, маленький 
и  взрослый, нуждается постоян-
но, потому что так устроена ду-
шевная организация человека. 
А  необходимо для  этого доброе 
общение, чуткое понимание, за-
ботливое участие.

На  территории Вагайского 
района одним из  учреждений, 
реализующих программы со-
циальной защиты, является 
МАУ «КЦСОН Вагайского райо-
на». В  течение всего года в  нем 
действует бесплатная програм-
ма реабилитации для  детей с  7 
до 18 лет. Цель этой программы: 
оказание комплексной поддерж-
ки несовершеннолетним детям 
и  подросткам из  социально не-
защищенной категории, профи-
лактика безнадзорности и  бес-
призорности детей, содействие 
развитию их творческих способ-
ностей.

Здесь ведётся работа по  со-
циальной реабилитации детей 
и  подростков из  неблагополуч-
ных семей, а  также попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Так, дети с  трудностями соци-
альной адаптации проходят курс 
в течение 10 дней, а с трудностя-
ми внутрисемейной адаптации 
– 18 дней. Ребята здесь не толь-
ко восстанавливают здоровье, 
но и приобретают все необходи-
мые для  дальнейшей жизни со-

циальные навыки.
Отделение дневного пре-

бывания детей действует с  часу 
до четырех дня. С детьми работа-
ют специалисты по  работе с  се-
мьей и психолог. Для проведения 
профилактических бесед прихо-
дят также представители других 
ведомств. Ребята посещают би-
блиотеку, Дворец культуры. Хо-
дят на  экскурсии в  учреждения, 
организации районного центра. 
Так, недавно побывали в пожар-
ной части. Каждый день про-
ходят различные мероприятия 
и конкурсы. Дети развивают свои 
творческие способности, часто 
проводят выставки поделок. 
Они принимают участие в спор-
тивных оздоровительных меро-
приятиях. Кроме Вагайского от-
деления дневного пребывания, 
работа ведется и  в  филиалах, 
их  около 20. За  год реабилита-
цию проходят более 600 детей, 
включая филиалы.

Социальная служба в  России 
существовала всегда. В  Древней 
Руси это были специальные хра-
мы, в  которых получали пищу 
и  кров все, кто  в  них нуждался. 
После принятия нашими предка-
ми христианства были построе-
ны церкви и монастыри, которые 
стали средоточием социальной 
помощи, а  при  Екатерине Вели-
кой появились воспитательные 
дома. Однако лишь в  90‑е годы 
XX века в стране началось актив-
ное создание социальных струк-
тур в их современном виде. С тех 
пор приоритетными направле-
ниями социальной защиты яв-
ляется забота о  детях, пожилых 
людях и инвалидах, а также всех 
тех, кто  попал в  трудную жиз-
ненную ситуацию.

Ксения ПЛЕСОВСКиХ

На снимке: воспитанники отде-
ления дневного пребывания.

Лето – долгожданное время 
для детей и беспокойный пери-
од для родителей. Чем занять 
ребенка, чтобы он не провёл три 
месяца у телевизора или ком-
пьютера? Как помочь не рас-
терять, а приумножить знания? 
Важно, чтобы и летом ребёнок 
был занят полезным делом.

И вот уже почти полтора меся-
ца дети ходят два раза в неделю в 
Дубровинскую сельскую библио-
теку. Здесь для них проходят ме-
роприятия как информационно‑
познавательного характера, так и 
игровые программы. При подго-

товке и проведении летних меро-
приятий учитываются интересы 
ребят, их возрастные особенности.

Так, прошла конкурсно‑игро-
вая программа ко Дню защиты 
детей «Праздник детства», уст-
ный журнал ко Дню окружающей 
среды «Путешествие в лесную 
сказку, беседа о вредных при-
вычках «Не отнимай у себя зав-
тра» и другие.

Прошёл устный журнал «Ска-
зок мудрые советы». По строчке, 
по героям из сказки дети вспо-
минали её содержание, а затем 
делали вывод, чему она учит, ка-
кой мудрый совет даёт, в конце 
мероприятия прошла викторина 
по сказкам.

Русские народные сказки до-

Уважаемые жители с. Вагай 
и Вагайского района!

В последние годы повсемест-
но значительно увеличивается 
количество людей, которые бе-
рут для содержания в домашних 
условиях животных, в том числе 
экзотических.

Недавно Государственной 
Думой и  Советом Федерации 
РФ принят Закон от  27.12.2019  г. 
№ 498‑ФЗ «Об  ответственном 
обращении с  животными и  вне-
сении изменений в  отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Этим законом 
утвержден перечень потенци-
ально опасных и  запрещенных 
к  содержанию в  домашних ус-
ловиях животных. Закон будет 
вступать в силу постепенно. В ст. 
27 сказано, что животные, вклю-
ченные в перечень запрещенных 
к  содержанию и  приобретенные 
до  первого января 2020  года, 
могут находиться на  содержа-
нии их  владельцев до  наступле-
ния естественной смерти. А  вот 
с 2020 года начинает действовать 
ст. 22 этого закона, из  которой 
следует, что животных, попавших 
в список, будут конфисковывать.

Одновременно с  упомяну-
тым вновь принятым законом 
на  территории Тюменской об-
ласти в  настоящее время дей-
ствует и  региональный закон 
от  07.04.2003  г. № 130 «О  содер-
жании и  защите домашних жи-
вотных и мерах по обеспечению 
безопасности населения Тюмен-
ской области».

Напомним общие принципы 
содержания домашних живот-
ных, применительно к  нашему 
району – собак:

– не  разрешается их  содер-
жание в  коммунальных квар-
тирах и  в  помещениях, занятых 
несколькими семьями, без согла-
сия всех членов семьи;

– запрещено содержание со-
бак в  коридорах, местах общего 
пользования (кухни, лестничные 
площадки, чердаки);

– владельцы земельных 
участков имеют право свобод-
ного выгула своих питомцев 
на  своей огороженной террито-
рии при  обеспечении безопас-
ности других граждан, наличии 
предупреждающей таблички 
перед входом на участок.

ЗаПрещается
– выгул домашних живот-

ных на  детских и  спортивных 
площадках, на  участках медуч-
реждений, образовательных, 

продовольственных объектов, 
столовых и  иных территориях, 
которые определены органами 
МСУ;

– выгуливание лицами, на-
ходящимися в  нетрезвом состо-
янии:

– загрязнение при  содер-
жании животных мест общего 
пользования – подъездов, лест-
ничных клеток, детских и  спор-
тивных площадок, мест массово-
го отдыха, пешеходных дорожек, 
проезжей части;

– натравливание собак 
на людей, животных;

– выгул собак без  поводка 
разрешается только на  специ-
альных площадках, предназна-
ченных для этой цели;

– при  нахождении собак 
в  местах общего пользования 
они должны быть на  коротком 
поводке и  в  наморднике, а  ма-
ленькие собаки и  кошки – в  за-
крытых контейнерах или  на  ру-
ках у владельцев;

– лицо, сопровождающее 
домашнее животное, обязано 
убрать экскременты, оставлен-
ные животным в  местах выгула 
и общего пользования;

– на  домашнем животном 
обязательно должен быть ошей-
ник с указанием контактной ин-
формации о его владельце.

За  нарушение требований 
нормативных актов Тюменской 
области в сфере содержания жи-
вотных их  владельцы несут от-
ветственность в виде наложения 
штрафа:

– на физических лиц – в раз-
мере от 500 до 2000 рублей;

– на  должностных лиц – 
от 2000 до 5000 рублей;

– на юридических лиц – от 10 
тыс. до 20 тыс. рублей.

Считаю необходимым на-
помнить о  требованиях, предъ-
являемых к  владельцам собак, 
в  связи с  тем, что, несмотря 
на  неоднократные предупреж-
дения, эти правила хозяева жи-
вотных игнорируют, в том числе 
и в районном центре. Более того, 
есть факты нападения агрессив-
ных собак на людей.

Во  избежание несчастных 
случаев и для наведения порядка 
в решении проблемы правиль-
ного, отвечающего требованиям 
нормативных правовых актов 
содержания собак, прошу глав 
поселений усилить контроль за 
их соблюдением.

 Ф. КАмАЛОВ, 
заместитель главы района

О порядке содержания животных 
и обращения с нимиПомогая ребенку –  

помогать семье

социальная помощь 

Летний марафон
Отдых детей

ступным языком рассказывают 
нам о жизни, учат отличать добро 
и зло. Мир волшебных сказок всег-
да добр, и именно это качество 
учит ребёнка ориентироваться в 
тех или иных жизненных ситуа-
циях. Трудности преодолеваются, 
даже самый сложный путь рано 
или поздно приводит к цели. Вы-
думанный сказочный мир всегда 
несёт с собой мудрую мысль. Не-
даром говорят: «Сказка ‑ ложь, да 
в ней намёк, добрым молодцам 
урок». Сказки несут в себе сокро-
вища той великой мудрости, кото-
рая накапливалась поколениями.

Именно они ненавязчиво 
прививают нам простые истины: 
«слабых не обижай» ‑ говорит 
нам сказка про медведя, «помо-
гай всем, кто попросит» ‑ учат 
приключения ёжика, «не дай 
себя обмануть» – предупреждают 
сказки про лис. И маленький че-
ловек обязательно сделает пра-

вильные выводы.
Детские сказки полны жизни, 

в  них всё – правда, именно по-
этому каждому ребёнку они бы-
вают близки и понятны.

До  конца лета детей ждёт 
ещё  несколько мероприятий – 
игровая программа «Сильные, 
смелые, ловкие, умелые», беседа 
о  театре «У  истоков русского теа-
тра», литературный час «Путеше-
ствие в морские глубины» и другие.

Также у  нас проходят игры 
на  свежем воздухе – играем 
в  волейбол, в  «вышибалу» со-
ревнуемся, устанавливаем свои 
маленькие рекорды. Приходите 
к нам на мероприятия.

н. ВЕСнинА,
библиотекарь 

дубровинского с / ф № 1

На снимке:  дубровинские 
школьники в мире волшебных 
сказок.



3 стр.

родному селу мы славу  
          и честь воздаем

Мы трудимся, учимся, 
    любим и дружно живем.
И праздник придет, 
и все вновь соберемся сюда,
Чтоб вместе сказать: 
«с днем деревни, 
  моя сторона!»

Нынче стало доброй тра-
дицией проводить в  каждой 
деревне или  селе такие празд-
ники, как  «День рождения де-
ревни», «День села». Вот и мы 30 
июня провели во  Второсалин-
ской «День деревни». Это дань 
памяти тем  жителям, которые 
когда‑то  здесь жили, это и  день 
встречи.

Первое слово в  честь откры-
тия праздника было предостав-
лено местному Мулле. Далее 
последовал небольшой, но  увле-
кательный рассказ об  истории 
деревни. Концертную программу 
открыли артисты нашего мест-
ного СК. Были приглашены арти-
сты из сёл Аксурка, Большой Ка-
рагай. Не оставили без внимания 

мы и наших односельчан – старо-
жилов, поздравили родителей 
самого юного жителя деревни, 
который родился 9 мая 2019 года. 
Не  обошлось и  без  конкурсов 
и игр. Был проведен конкурс на-
циональных костюмов для дево-
чек от  1 до  12 лет, подвели ито-
ги конкурса на  лучшую усадьбу, 
самого «вкусного» конкурса 
– пирогов и  стряпни. В  каждом 
из  них были определены побе-

дители и  вручены призы. Также 
мы поздравили семейные пары 
деревни, отметившие 25‑летие 
совместной жизни, юбиляров 
2019  года. В  завершение празд-
ника был объявлен конкурс 
на  лучшее исполнение песни 
и пляски для всех желающих. Са-

мые активные участники полу-
чили памятные призы. Вечером 
была проведена праздничная 
дискотека.

Каждый праздник требует 
основательной подготовки. И  се-
годня, подводя итоги прошедше-
го мероприятия, хочется сказать 
огромное спасибо всем, кто своей 
поддержкой и  участием обеспе-
чил праздничное настроение сво-
им землякам. Любое мероприятие 

нуждается в финансовой поддерж-
ке. В первую очередь спасибо на-
шим спонсорам – предпринима-
телям Мусину Айдару Асхатовичу 
и Абдуллину Илдусу Мартиновичу. 
Мы желаем им огромных успехов 
в  их  труде, счастья их  семьям и, 
конечно же, здоровья сибирского. 

Также хочется отметить наших 
артистов, выступивших на празд-
нике с  их  душевными песнями 
и  плясками: ансамбль «Умырзая» 
(Карагайский СДК), сотрудников 
Аксурского СДК, хор второсалин-
ских девчушек. Спасибо большое 
Хабибуллину Альмухамеду Ния-
зовичу за  интересно рассказан-
ную историю деревни, Айбатовым 
Гузели и  Флориду – за  оформле-
ние, Малюкову Юрию Альтафо-
вичу, директору Вагайского РДК, 
– за предоставление передвижной 
сцены. Спасибо за помощь волон-
терам: Нигматуллину Рамазану, 
Шархимуллину Наилю, Курма-
налиеву Янису, Колбаеву Эмилю, 
Ничматуллину Данияру и другим, 
кто хоть чем‑то помог. Также вы-
ражаем благодарность главе Ак-
сурского поселения Курманалиеву 
Азату Камсулловичу за  помощь 
в организации праздника.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в  личной 
жизни. Наш праздник прошёл на 
«Ура»! Жители и  гости деревни 
ушли с отличным настроением.

ОргКОмитЕт 

д. Второсалинская

Нам, женщинам, всегда 
есть о  чем  поговорить друг 
с  другом – о  детях, красоте, 
любви, о  кулинарных рецеп-
тах… Предлагаю вниманию 
читателей газеты представ-
ление некоторых из них о со-
стоянии, которое соответству-
ет наибольшей внутренней 
удовлетворенности женщи-
ны, – о  счастье. его желают 
в  поздравлениях, и  устных, 
и  письменных. а  что  такое 
счастье? Вот что думают о нем 
женщины, девушки.

снежана МИН-
гаЛеВа, с. Вагай:

– Как‑то  удиви-
тельно бежит время: 
то  домашние дела, 
то  работа, о  том, 
что  такое счастье, 
и думать некогда. Мо-
ментов, когда ощуща-
ешь себя счастливой, 
много: первый по-
целуй, рождение ре-
бенка, встреча с  под-
ругами, которых 
10  лет не  видела. 
А  еще  можно просто 
сидеть в  саду и  любоваться его 
красотой – на душе такая благо-
дать. Счастье нельзя потрогать, 
можно лишь ощущать! Считаю, 
что  счастье – душевное состоя-
ние человека.

Наталья ПоЛоВодоВа, с. 
Куларово:

– Счастье – сладкое, грею-
щее слух слово, полет души, звук 
фанфар, гордость за  себя, сло-
вом, коктейль из сложных чувств 
и эмоций.

татьяна КостеНКо, с. Ва-
гай:

– Счастье – это особое со-
стояние душевности и  радости, 
когда кажется, что  крылья вы-
растают за  спиной и  ты готов 
взлететь. А  еще для  меня важно 
материальное благополучие. Это 
составная часть счастья. Я  – че-
ловек приземленный.

екатерина КоПотИЛоВа, 
с. Вагай:

– Счастье? Оно – в ожидании 
чуда, ласковых и  нежных слов 
от близкого человека, от которых 
кружится голова.

Каждое словечко вспоминаю,
Будто в сердце выбито оно.
Может быть, случайное, 

не знаю,
Может быть, для счастья дано.
Лишь в том счастье – любить 

и быть любимой!
рамзия ШарИПоВа, д. су-

лейменская:
– Счастье – это источник по-

ложительных эмоций, такое со-
стояние воодушевляет на добрые 
дела, добрые поступки, когда хо-
чется радоваться и даже плакать.

ольга ЧугуНоВа, с. Шиш-
кина:

– Не буду скрывать – я счаст-
лива. Живу в  своей деревне, где 
каждая тропинка в лесу проложе-
на моими ногами, где можно от-
дохнуть, послушать пенье птиц, 
заготовить целебные травы, со-
брать грибочки и  ягоды. Здесь 
просто удивительно: стройные 
березки и  осинки, величавые 
сосны. Семья у  меня дружная, 
много родственников, все здоро-
вы. Наверное, это и есть счастье 
– когда рядом все такое близкое 
сердцу, родное, любимое.

Марина ШИроКоВсКИх, 
с. Вагай:

– А я знаю гормоны счастья! 

Это улыбка, ирония, смех, блеск 
в  глазах, юмор, добродушие. 
И хочется, чтобы эти «гормоны» 
от макушки до пят бегали! Нужно 
радоваться и  наслаждаться каж-
дым днем, потому что этот день 
есть, а  светлым мы сделаем его 
сами.

Мария КаЛаШНИКоВа, с. 
Вагай:

– Вокруг нас столько счаст-
ливых людей, но они об этом го-
ворят редко или  молчат. Жизнь 
– она такая интересная, каждый 
день преподносит столько но-

вого, удивительного. Считаю, 
что счастье – это радость от пол-
ноты жизни, это состояние и чув-
ство удовлетворенности своим 
существованием. Я, например, 
обожаю лето и  теплый дождик. 
Меня любят близкие, и  я люблю 
их. Люблю читать, люблю цве-
ты, слушать соловьиные трели 
по утрам… Я – счастливый чело-
век!

Лилия КарИМоВа, с. Ка-
рагай:

– С возрастом я часто ловлю 
себя на мысли, что радуюсь сол-
нечному дню, чашке кофе на за-
втрак, радуюсь тому, что  я  есть, 
что я такая, какая есть. Для меня 
счастье – это еще  и  здоровье, 
и  востребованность, и  хорошие 
люди вокруг. Я занимаюсь люби-
мым делом, делаю его хорошо, 
приношу пользу людям, а себе – 
деньги, конечно. Здоровье хоро-
шее, друзей много. Как  здорово 
все это иметь и быть счастливой! 
Добавлю, что  счастье – это мои 
любимые дети, а их семь.

Любовь БаКаНИНа, с. Ва-
гай:

– Как  здорово, что  я  могу 
улыбнуться солнышку, почув-
ствовать благоухающий воздух, 
нежное прикосновение ветерка. 
Природа подарила нам все свои 
богатства, красоту окружающего 
мира.

О, если б мы ценить умели
Все то, что Богом нам дано,
Вопрос о счастии давно
Мы поднимать тогда 
       не смели.

Таково представление о  сча-
стье тех, к  кому я  обратилась 
с  просьбой высказать свое мне-
ние об  этом особом чувстве, 
которое возникает в  человеке 
в  определенные моменты его 
жизни. А  завершить эти раз-
мышления хочу следующими 
строчками из стихотворения по-
эта Э. Асадова:

А счастье, по‑моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека.

Лидия тиминА

 с. Куларово

есть в жизни 
счастье!

с днем деревни,  
моя сторона!

Более 300 тюменцам и жителям районов, которым ста-
ло плохо от жаркой погоды, понадобилась помощь медиков 
13 и  14 июля. Об  этом корреспонденту информационного 
агентства «Тюменская линия» рассказала пресс‑секретарь 
регионального департамента здравоохранения Александра 
Малыгина.

«За  выходные на  станцию скорой помощи поступило 
несколько сотен экстренных вызовов на улицу – навскидку 
более 300 – когда жителям становилось плохо от жары и пе-
регрева. Вызывали и к взрослым, и к детям. Также были вы-
зовы на пляжи», – рассказала Александра Малыгина.

Кроме того, врачи отмечают, что жаркая погода приве-
ла и к тому, что тюменцы отдыхают активнее – и это стало 
следствием вызова бригады к детям на различные легкие травмы.

Медики напоминают, что в такую погоду надо пить больше воды, не забывать про головные уборы, 
не находиться долго на солнце. Особое внимание самочувствию следует уделить тем, у кого есть хрони-
ческие заболевания. Специалисты советуют избегать большой активности на улице.

Отметим, синоптики обещают жителям юга Тюменской области солнечную, малооблачную с осадка-
ми неделю с 15 по 21 июля.

инна ПАХОмОВА

иА «тюмЕнСКАя Линия» 

Более трехсот тюменцев обратились за медпомощью в жару
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10 июля на  базе Спортивного 
комплекса «Вагай» прошел фести-
валь Всероссийского физкультур-
но‑спортивного комплекса «Готов 
к  труду и  обороне» (ГТО), посвя-
щённый празднованию 75‑летия 
Тюменской области. Участие в нем 
приняли ребята из  Вагайского 
пришкольного лагеря «Веселая 
карусель» (5‑10 отряды). Фести-
валь комплекса ГТО собрал самых 
спортивных, творческих и иници-
ативных ребят, которым предо-
ставили отличную возможность 
стать продолжателями славных 
физкультурных традиций нашего района

Спортивная программа фестиваля 
включала в  себя 4 вида испытаний: сги-
бание и  разгибание рук в  упоре, лежа 
на полу, наклон вперед из положения стоя 

на  гимнастической скамье, поднимание 
туловища из  положения лежа на  спине, 
прыжок в длину с места. Также ребята по-
участвовали в «футбольной» эстафете.

Отрядам были выданы маршрутные 
листы. Упражнения выпол-
нялись одновременно на  не-
скольких площадках, выпол-
нив одно, ребята переходили 
к выполнению другого. Тем са-
мым довольно быстро прошли 
все испытания.

В  завершение фестиваля 
все ребята получили сертифи-
каты за участие и, конечно, от-
личное настроение. Это меро-
приятие послужит импульсом 
для  ведения здорового образа 
жизни.

Ксения ПЛЕСОВСКиХ

Оперативные сведения о ходе исполнения бюдже-
та карагайского сельского поселения по состоянию 
на 01.07.2019 года и о численности муниципальных 

служащих, фактических затратах 
на их денежное содержание

№      Уточненный  исполнено %
п / п наименование показателя  план на год  (тыс. руб.) исполне  

     (тыс. руб.)   ния к году
раздел 1. Доходы
1 Налоговые и неналоговые доходы 160,5  37,7  23,5
2 Безвозмездные поступления 6241,9  3422,2  54,8
Итого доходов   6402,4  3459,9  54,04
раздел 2. расходы
1 Общегосударственные вопросы 2854,3  1107,2  38,8
2 Национальная оборона  187,0  49,3  26,4
3 Национальна безопасность 
и правоохранительная деятельность 2648,0  787,3  29,7
4 Национальная экономика  192,0  87,1  45,3
5 Жилищно-коммунальное 
хозяйство    665,5  301,3  45,2
6 Социальная политика  11,0  2,0  18,2
7 Межбюджетные трансферты 
общего характера   176,1  88,1  50
Расходы - ИТОГО   6703,8  2407,3  35,9
раздел 3
Результаты исполнения бюджета
 (дефицит «-» профицит «+»    -1052,7
раздел 4. источники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов     1052,7

№ наименования показателя  численность Денежное содержание
п / п     (чел.)  (тыс. руб.)
1 Администрация Карагайского 
сельского поселения   10  1237,1

Оперативные сведения об исполнении бюджета 
черноковского сельского поселения по состоянию 

на 01 июля 2019 года и о численности муниципальных 
служащих, фактических затратах 

на их денежное содержание 

        таблица № 1
наименование показателей Уточненный  исполне  %   

    план на год ние   исполнения
раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые 
доходы   371,1  74,2  20,0
Безвозмездные поступления 4040,1  2484,8  61,5
Итого доходов  4411,2  2559,0  58,0
раздел 2. расходы
Общегосударственные 
вопросы   2808,4  1181,7  42,1
Национальная оборона 187,0  54,0  28,9
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность   220,8  127,2  57,6
Национальная экономика  428,0  259,0  60,5
Жилищно-коммунальное 
хозяйство   543,0  315,0  58,0
Образование (межбюджетные 
трансферты)    6,0  3,0  50,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты) 120,0  60,0  50,0
Социальная политика  103,0  51,0  49,5
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты) 55,0  27,5  50,0
Итого расходов  4471,2  2078,4  46,5
раздел 3. расходы
Результат исполнения бюджета
(дефицит «– », профицит «+»)»   480,6
раздел 4. источники
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов  –480,6

        таблица № 2
наименование показателей   численность   Денежное
     муниц служ, чел. содержание,
        тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники, 
замещающие муниципальные должности, 
и работники администрации   6  858

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

1 . Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Школьная, 54, ориентировоч-
ной площадью 3956 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома.

Заявления можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и при личном об-
ращении в администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ле-
нина, 5, каб. № 103, № 105.

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

Федеральным законом от 01.05.2019 № 71‑ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», которые вступят в силу с 01.07.2019.

Поправками упрощено планирование закупок, которое будет осуществляться пу-
тем формирования, утверждения и ведения только планов‑графиков. Необходимость 
утверждения плана закупок новым законом исключена.

Обязательный интервал между внесением изменений в план‑график и размещени-
ем извещения о закупке сокращается с 10 дней до 1 дня.

Кроме того, увеличена начальная (максимальная) цена контракта, при которой до-
пускается проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок, 
и будет установлен запрет на выплату аванса при заключении договора с участником 
закупки, предложившим цену контракта, которая ниже начальной (максимальной) 
на 25 % и более.

Также предусмотрено право заказчика на заключение контракта с участником за-
купки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной закупки 
в случае расторжения контракта с победителем такой закупки, и предоставлена воз-
можность изменения существенных условий контракта по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по  сохранению объектов культурного наследия при  возникновении непредви-
денных обстоятельств.

Потребуется размещать в ЕИС проектную документацию, кроме случаев, когда про-
ектирование входит в предмет контракта или проект не обязателен.

Если проектная документация размещена, то в первых частях заявок участник дол-
жен дать только согласие на выполнение работ. Комиссии заказчика не нужно будет 
рассматривать первые части заявок и составлять протокол. Участника автоматически 
допустят к аукциону площадка. Аукцион пройдет через 4 часа после окончания срока 
подачи заявок.

В закупках с дополнительными требованиями можно будет участвовать, только на-
правив оператору площадки документы, подтверждающие соответствие таким требо-
ваниям.

На рассмотрение документов у оператора будет 5 рабочих дней. В размещении до-
кументов откажут, если участник нарушит порядок направления документов либо при-
шлет не все или не те документы.

м. бОрОВинСКАя,
помощник прокурора Вагайского района

Изменено законодательство в сфере закупок

прокуратура информирует

Летний фестиваль ГТО
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23 июля свой юбилей отмечает ПА-
ЛьянОВА нина Степановна! 

бабушка моя родная, моя самая доро-
гая и любимая в этом мире, сегодня от 
твоей любящей внучки принимай самые 
теплые и искренние пожелания. Желаю 
тебе, чтобы твое сердце не уставало и 
не болело от грусти, чтобы душа твоя 
не знала боли! Знай, родная, что ты 
очень мне нужна. Ведь всегда ты мне по-
можешь и дашь совет. Всегда согреешь 
взглядом и улыбкой. С 65-летием тебя, 
моя самая дорогая и любимая бабушка!

Внучка нАтАША

От всей души поздравляем нашего любимого папу, мужа и де-
душку ЖурАВЛёВА бориса Андреевича с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, весёлый, добрый папа, 
тебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты, 
Здоровья, наш любимый, счастья и добра,
и самый лучший в целом мире только ты, 
С юбилеем поздравляет вся семья!

С любовью, твои ЖЕнА, дЕти, 
ВнуКи и СВАты

на экране телевизОра

пОнеДельник,
22 июля
первый канал

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

Новости
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 «Двое против смерти» 

12+
23:30 «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. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
22:55 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
01:10 Т / с  «Московская борзая» 

16+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:10, 04:25 Т / с  «Кодекс чести» 
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 

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

ские войны» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 Т / с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

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

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

и его друзей» 0+
07:50 Т / с «Воронины» 16+
13:40 Х / ф «Иллюзия обмана» 

12+
15:50 Х / ф «Иллюзия обмана 2» 

12+
18:30 Х / ф «Боги Египта» 16+
21:00 Х / ф «Троя» 16+
00:15 Х / ф «Большой куш» 16+
02:10 Х / ф «Мексиканец» 16+
04:05 Х / ф «Неуловимые» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 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+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

16+
REN TV

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

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

сок» 18+
02:45 Х / ф «Отчаянный папа» 12+
04:20 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х / ф «Семь нянек» 6+
09:55 Х / ф «Моя морячка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгений Гер-

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

шоу 12+
18:20 Т / с  «Погоня за  тремя за-

йцами» 12+
20:05, 02:25 Х / ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Украина. Слуга всех го-

спод». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Чёрный 

юмор» 16+
01:45 Д / ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
03:50 Т / с «Под каблуком» 12+
05:30 «10 самых… Звёздные 

«срочники» 16+
Домашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
07:40, 04:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:00 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 02:30 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:35, 00:55 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:15 Х / ф «Стрекоза» 16+
19:00 Х / ф «Женить миллионе-

ра!» 16+
22:50 Т / с  «Любопытная Варва-

ра» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Чемпионат мира по  во-

дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины 0+

06:45, 07:50, 09:30, 10:40, 13:15, 
15:35, 18:00, 21:35 Новости

06:50, 09:35, 13:20, 15:40, 21:05, 
23:00 Все на Матч!

07:55 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины 0+

10:45 «Шёлковый путь 2019» 12+
11:15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+

13:50 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

16:40 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+

18:05 Специальный репортаж 
«Битва рекордов» 12+

18:25 «Реальный спорт. Бокс» 
16+

19:15 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против Эзе-
кьеля Освальдо Мадерны. Бой 
за  титул WBA Continental в  суперс-
реднем весе. Магомед Мадиев про-
тив Евгения Терентьева 16+

21:40 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

23:45 Х / ф «Полицейская исто-
рия» 16+

02:05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за  титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе 16+

03:55 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Плавание. Ква-
лификация 0+

втОрник,
23 июля
первый канал

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 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 «Двое против смерти» 

12+
23:30 «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. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т / с  «Московская борзая» 

16+
04:05 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:10, 04:25 Т / с  «Кодекс чести» 
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 

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

ские войны» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 Т / с «Паутина» 16+
03:40 Д / с  «Таинственная Рос-

сия» 16+
стс

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

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

и его друзей» 0+
07:30 Т / с «Воронины» 16+
15:20 Х / ф «Троя» 16+
18:35 Х / ф «Профессионал» 16+
21:00 Х / ф «Эффект колибри» 

16+
23:00 Х / ф «Бойцовский клуб» 

18+
01:45 Х / ф «Неуловимые» 16+
03:15 Х / ф «Неуловимые. По-

следний герой» 16+
04:25 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 Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 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+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

16+
REN TV

05:00, 04:30 Д / п «Засекреченные 
списки» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+

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

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Робокоп 2» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с  «Спартак: Кровь и  пе-

сок» 18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Ночной мотоци-

клист» 12+
10:00 Х / ф «Случай в  квадрате 

36-80» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Екатерина Ду-

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

шоу 12+
18:20 Т / с  «Погоня за  тремя за-

йцами» 12+
20:05, 02:30 Х / ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Выпить и за-

кусить» 16+
01:45 Д / ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» 12+
04:00 Т / с «Под каблуком» 12+
05:30 «10 самых…«Старшие» 

жёны» 16+
Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
07:55, 05:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 

16+
10:55, 03:10 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:55, 01:10 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:15 Х / ф «Тёщины блины» 12+

19:00 Х / ф «В  ожидании любви» 
16+

23:00 Т / с  «Любопытная Варва-
ра» 16+

Матч тв
06:00 Чемпионат мира по  во-

дным видам спорта. Плавание. Ква-
лификация 0+

06:45, 08:25, 10:50, 13:20, 15:55, 
19:00, 21:05 Новости

06:50, 10:55, 13:25, 16:00, 19:05, 
23:00 Все на Матч!

08:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10:20 Специальный репортаж 
«Московское «Торпедо». Чёрным 
по белому» 12+

11:20 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против Эзе-
кьеля Освальдо Мадерны. Бой 
за  титул WBA Continental в  суперс-
реднем весе. Магомед Мадиев про-
тив Евгения Терентьева 16+

13:50 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

17:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл 16+

19:55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир 
0+

21:10 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

23:35 Х / ф «Не  отступать 
и не сдаваться» 16+

01:30 Специальный репортаж 
«Переходный период. Европа» 12+

02:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Арсенал» (Англия) 0+

04:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) – «Милан» (Италия) 0+

среДа,
24 июля
первый канал

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

Новости
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 «Двое против смерти» 
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на экране телевизОра

12+
23:30 «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. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т / с  «Московская борзая» 

16+
03:20 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:10, 04:30 Т / с  «Кодекс чести» 
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 

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

ские войны» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 Т / с «Паутина» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

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

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

и его друзей» 0+
07:30 Т / с «Воронины» 16+
16:25 Х / ф «Боги Египта» 16+
18:55 Х / ф «Эффект колибри» 

16+
21:00 Х / ф «Стукач» 12+
23:15 Х / ф «Механик» 18+
01:00 Х / ф «Неуловимые. По-

следний герой» 16+
02:25 Х / ф «Неуловимые. Джек-

пот» 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+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 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+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

16+
REN TV

05:00 Д / п «Засекреченные спи-
ски» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09:00, 04:30 «Территория за-

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

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Робокоп 3» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с «Спартак: Боги арены» 

18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Бестселлер по  люб-

ви» 12+
10:35 Д / ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Чу-

маков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Т / с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
20:05, 02:25 Х / ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Линия защиты. Права 

на убийство» 16+
23:05 «Прощание. Никита Хру-

щев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-бизнес девя-
ностых» 12+

01:45 Д / ф «Жуков и  Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 12+

04:00 Т / с «Под каблуком» 12+
05:35 «10 самых… Внезапные 

разлуки звезд» 16+
Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
07:45, 05:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство» 

16+
10:45, 03:05 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:45, 01:05 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:05 Х / ф «Ящик Пандоры» 16+
19:00 Х / ф «Счастье есть» 16+
23:00 Т / с  «Любопытная Варва-

ра» 16+
Матч тв

06:00 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины 0+

07:30, 11:25, 18:00, 19:50, 21:05 
Новости

07:35, 11:30, 13:35, 18:05, 21:10, 
22:45 Все на Матч!

09:25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Арсенал» (Англия) 0+

12:25 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1 / 2 финала 0+

13:55 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

16:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Интер» (Италия) 0+

19:20, 22:25 «Страна восходяще-
го спорта» 12+

19:55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир 
0+

21:40 «Мурат Гассиев. Новый вы-
зов» 16+

23:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Гвадалахара» 
(Мексика) – «Атлетико» (Испания) 
0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1 / 8 финала. «Насьональ» (Уруг-
вай) – «Интернасьонал» (Бразилия) 
0+

03:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) – «Бенфика» (Португалия) 
0+

05:00 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Плавание. Ква-
лификация 0+

четверг,
25 июля
первый канал

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

Новости
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 «Двое против смерти» 

12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «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. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
23:00 «Ко Дню сотрудника орга-

нов следствия РФ. Профессия – сле-
дователь» 16+

23:55 Т / с  «Московская борзая» 
16+

03:45 Т / с  «Семейный детектив» 
16+

нтв
05:15, 04:30 Т / с  «Кодекс чести» 

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 

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

ские войны» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 Т / с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

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

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

и его друзей» 0+
07:50 Т / с «Воронины» 16+
15:05 Х / ф «Механик» 18+
16:55 Х / ф «Стукач» 12+
19:15 Х / ф «Царь скорпионов» 

12+
21:00 Х / ф «Элизиум» 16+
23:10 Х / ф «Профессионал» 16+
01:30 Х / ф «Неуловимые. Джек-

пот» 16+
02:55 Х / ф «Неуловимые. Банг-

кок» 16+
04:15 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 Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

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

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

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «13-й район: Кирпич-

ные особняки» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с «Спартак: Боги арены» 

18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х / ф «Карнавальная ночь» 

12+
08:40 Х / ф «Школьный вальс» 

12+
10:30 Д / ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Ломо-

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

шоу 12+
18:15 Т / с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
20:05, 02:25 Х / ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» 16+
01:45 Д / ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на  закла-
ние» 12+

03:55 Т / с «Под каблуком» 12+
05:30 «10 самых… Любовные 

треугольники» 16+
Домашний

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
07:50, 05:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:40 «Тест на отцовство» 

16+
10:50, 03:10 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:45, 01:10 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:05 Х / ф «Счастье есть» 16+
19:00 Х / ф «Одинокие сердца» 

16+
23:05 Т / с  «Любопытная Варва-

ра» 16+
Матч тв

06:00 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Плавание. Ква-
лификация 0+

06:45 Д / ц «Вся правда про…» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 21:55 
Новости

07:05, 11:35, 13:40, 23:00 Все 
на Матч!

09:00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1 / 8 финала. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) – «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

11:05 Специальный репортаж 
«Переходный период. Европа» 12+

12:25 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1 / 2 финала 0+

13:55 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

16:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

18:00 «Реальный спорт. Волей-
бол» 12+

18:40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир 
0+

19:50 «Футбол. Лига Европы» 0+
22:00 «Большая вода Кванджу» 

Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+

23:35 Х / ф «Реальный Рокки» 16+
01:25 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки 16+

03:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1 / 8 финала. «Гремио» (Брази-
лия) – «Либертад» (Парагвай) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

пятниЦа,
26 июля
первый канал

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

сти
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 «Ингмар Бергман» 

16+
01:10 Х / ф «Патерсон» 18+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Х / ф «Золотце» 12+
03:25 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15 Т / с «Кодекс чести» 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 

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

ские войны» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:30 Т / с «Паутина» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

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

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

и его друзей» 0+
07:30 Т / с «Воронины» 16+
09:35 Х / ф «Царь скорпионов» 

12+
11:25 Х / ф «Элизиум» 16+
13:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х / ф «Прибытие» 16+
23:25 Х / ф «Оно» 18+
02:00 Х / ф «Неуловимые. Банг-

кок» 16+
03:20 Х / ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 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 Х / ф «Нецелованная» 16+
03:30, 04:20 «Открытый микро-

фон» 16+
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 04:00 «Территория за-
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Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти 

ОгОрелкОва 
Михаила николаевича.

Коллектив Куларовской 
средней школы выражает глу-
бокие соболезнования учителю 
начальных классов Маргановой 
Валентине Мирзахметовне  в 
связи со смертью матери 

МУслиМОвОй 
адии сагитовны, 

ветерана труда.

на экране телевизОра

блуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный 

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

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Квартирный вопрос: 

я тоже хочу!» 16+
21:00 Д / п «Жара против холода: 

что нас погубит быстрее?» 16+
23:00 Х / ф «Блэйд 3: Троица» 18+
01:15 Т / с «Спартак: Боги арены» 

18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 05:35 «Ералаш» 6+
08:15 Д / ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 12+
09:20, 11:50 Х / ф «Крылья» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:30, 15:05 Х / ф «Беги, не  огля-

дывайся!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х / ф «Кем  мы не  станем» 

12+
20:05 Х / ф «Снайпер» 16+
22:30 «Он и Она» 16+
00:00 Д / ф «О  чём  молчит Ан-

дрей Мягков» 12+
00:55 Д / ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти» 12+
01:45 Д / ф «Актерские драмы. 

Уйти от искушения» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х / ф «Погоня за  тремя за-

йцами» 12+
Домашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
08:00 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
11:00 Х / ф «Если у  вас нету 

тёти…» 12+
19:00 Х / ф «Лучший друг семьи» 

16+
23:15 Х / ф «Храм любви» 16+
02:00 Х / ф «Адель» 16+
03:45 Д / ц «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
Матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 
12+

06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 15:55, 19:50, 

21:05 Новости
07:05, 11:00, 13:30, 16:00, 23:00 

Все на Матч!
09:00 Х / ф «Не  отступать 

и не сдаваться» 16+
11:55 Формула-1. Гран-при  Гер-

мании. Свободная практика 0+
13:50 Чемпионат мира по  во-

дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

16:30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки 16+

18:20 «Капитаны» 12+
18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира-2019. Отборочный турнир 
0+

21:10 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+

21:40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл 16+

23:35 Х / ф «Второй шанс» 16+
02:00 «Команда мечты» 12+
02:30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико» (Испания) 0+

04:30 Д / ф «Прибой» 12+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д / ф «Арктика. Выбор сме-

лых» 12+
07:15 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08:00 Х / ф «Два Федора» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К  90-летию В.  Шукшина. 

Душе нужен праздник» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 Х / ф «Калина красная» 12+
14:20 Х / ф «Печки-лавочки» 0+
16:20 «Эксклюзив» 16+
18:00 «Кто  хочет стать миллио-

нером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Своя колея» 16+
01:00 Х / ф «Будь круче!» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «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 «Смеяться разрешается»
14:20, 20:30 Т / с «Дом у большой 

реки» 16+
00:55 Х / ф «Испытание верно-

стью» 16+
нтв

05:10 Х / ф «Они сражались за Ро-
дину» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с  Алексеем Зи-

миным» 0+
08:50 «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+
23:25 Ты не поверишь! 16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:35 Т / с «Паутина» 16+

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

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

ды» 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12:40 Х / ф «Человек в железной 

маске» 0+
15:20 Х / ф «Кольцо дракона» 12+
17:10 М / ф «Как  приручить дра-

кона» 12+
19:05 М / ф «Как  приручить дра-

кона 2» 0+
21:00 Х / ф «Я – легенда» 16+
23:00 Х / ф «Ярость» 18+
01:35 Х / ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
04:20 Х / ф «Брак по-соседски» 

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, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Комеди Клаб» 16+
19:00 Х / ф «Затмение» 12+
20:45 Х / ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х / ф «Всё о Стиве» 16+
03:15, 04:10 «Открытый микро-

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

Best» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 02:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:15 Х / ф «Золотой компас» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Самые страшные твари и  где 
они обитают» 16+

20:30 Х / ф «Механик: Воскреше-
ние» 16+

22:30 Х / ф «Хаос» 16+
00:30 Х / ф «Ограбление 

на Бейкер-стрит» 16+
04:00 Т / с «Игра престолов» 16+

тв-Центр
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х / ф «Притворщики» 12+
08:20 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:45 Х / ф «На  Дерибасовской 

хорошая погода, или  На  Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+

10:35 Д / ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
12+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х / ф «Всадник без головы» 

0+
13:50, 14:45 Х / ф «Юрочка» 12+
18:05 Х / ф «Шаг в бездну» 12+
22:15 «Девяностые. Кремлёв-

ские жёны» 16+
23:05 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили» 16+
00:00 «Прощание. Юрий Щеко-

чихин» 16+
00:50 «Украина. Слуга всех го-

спод». Специальный репортаж 16+
01:20 Х / ф «Судьба резидента» 

12+
03:55 Х / ф «Шестой» 12+
05:15 «10 самых… Опасные 

звезды за рулем» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

Домашний
06:30, 02:25 Х / ф «Любовь и  не-

много перца» 16+
08:20 Х / ф «Пелена» 16+
19:00 Х / ф «Любовь как несчаст-

ный случай» 12+
23:05 Х / ф «Бобби» 16+
03:55 Д / ц «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
04:45 Д / ц «Предсказания: 2019» 

16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+
05:55 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

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

12+
06:30 Реальный спорт. Волейбол 

12+
07:15 Х / ф «Реальный Рокки» 16+
09:05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико» (Испания) 0+

11:05, 12:15, 17:00, 20:55 Ново-
сти

11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Чемпионат мира по  во-

дным видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал 0+

13:35, 17:10, 21:00, 23:00 Все 
на Матч!

13:50 Чемпионат мира по  во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

15:55 Формула-1. Гран-при  Гер-
мании. Квалификация 0+

18:05 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога на  Чем-
пионат мира» 12+

18:25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отборочный тур-
нир. Финал 0+

19:35 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» – ПСВ 0+

22:00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+

23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Х / ф «Гладиатор» 16+
02:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1 / 2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса 16+

04:00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе 16+
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05:00, 06:10 Х / ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+

06:00, 10:00 Новости

07:00, 10:10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный ка-
нал

11:00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского флота РФ

12:35 Д / ф «Цари океанов» 12+
13:40 Х / ф «72 метра» 12+
16:30 «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 Х / ф «Моя семья тебя уже 

обожает» 16+
01:25 Х / ф «И Бог создал женщи-

ну» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

россия 1
05:05 Х / ф «Приказано женить» 

16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-

нье
09:20 «Ко Дню военно-морского 

флота. Затерянные в Балтике» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т / с «Впереди день» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д / ф «Огненная кругосвет-

ка» 12+
02:00 Х / ф «Первый после Бога» 

16+
нтв

04:50 Х / ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06:10 Х / ф «Высота» 0+
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+
19:40 Т / с «Пёс» 16+
23:40 Т / с «Параграф 78» 16+
01:30 Т / с «Паутина» 16+
04:30 Т / с «Кодекс чести» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 М / с  «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
08:30 «Детский КВН» 6+
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:45 Х / ф «Прибытие» 16+
13:05 Х / ф «Я – легенда» 16+
15:00 М / ф «Как  приручить дра-

кона» 12+
16:55 М / ф «Как  приручить дра-

кона 2» 0+
18:55 Х / ф «Пиксели» 12+
21:00 Х / ф «Фокус» 16+
23:05 Х / ф «Оно» 18+
01:45 Х / ф «Няня 2» 16+
03:20 Х / ф «Няня 3. Приключе-

ния в раю» 12+
04:45 Х / ф «Брак по-соседски» 

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 «Затмение» 12+
13:40 Х / ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2» 12+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 

20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:50, 04:25 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 

Best» 16+
REN TV

05:00, 13:40 Т / с  «Игра престо-
лов» 16+

00:30 Т / с  «Снайпер 2. Тунгус» 
16+

03:30 «Военная тайна» 16+
тв-Центр

05:50 Х / ф «Школьный вальс» 

12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х / ф «Черный тюльпан» 

12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х / ф «Судьба резидента» 

12+
14:45 Д / ф «Мужчины Джуны» 

16+
15:35 Д / ф «Доказательства 

смерти» 16+
16:30 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 12+
17:15 Х / ф «Зеркала любви» 12+
21:15, 00:15 Х / ф «Алмазный эн-

дшпиль» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х / ф «Снайпер» 16+
03:00 Т / с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х / ф «Адель» 16+
08:40, 01:30 Х / ф «Эта женщина 

ко мне» 12+
10:45 Х / ф «Нахалка» 12+
14:45 Х / ф «Лучший друг семьи» 

16+
19:00 Х / ф «Бабье царство» 16+
22:55 Х / ф «Любимый раджа» 

16+
03:20 Д / ц «Предсказания: 2019» 

16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Профессиональный бокс. 

Мурат Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе 16+

07:00 «Реальный спорт. Бокс» 
16+

07:45 Х / ф «Второй шанс» 16+
10:10, 11:55 Новости
10:20, 03:00 «Гран-при с Алексе-

ем Поповым» 12+
10:55 Пляжный волейбол. Ми-

ровой тур. Мужчины. Финал 0+
12:10 Пляжный волейбол. Ми-

ровой тур. Женщины. Финал 0+
13:10, 00:00 Все на Матч!
13:35 Специальный репортаж 

«Доплыть до Токио» 12+
13:55 Чемпионат мира по  во-

дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

16:00, 03:30 Формула-1. Гран-
при Германии 0+

18:15 «Тает лёд» 12+
18:35 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА – «Локомотив» 
(Москва) 0+

20:55 «После футбола» 12+
22:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) – «Бенфика» (Португалия) 0+

01:00 Х / ф «Победители и  греш-
ники» 16+

прОДаётся квартира в двух-
квартирном жилом доме в с. Чёр-
ное. Газ, вода в доме, есть баня, 
земельный участок.

Телефон 89923088523.

прОДаМ автомобиль «Нива-
2131», 2013 год выпуска, пробег 53 
тыс. км.

Телефон 89504940115, с. Вагай.
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  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 благоустро-
енный 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.

МУп ЖкХ «вагай» ре-
ализУет железобетонные 
кольца, днища и крышки 
заводского изготовления 
для  колодцев диаметром 
от 1 до 2 м.

Производим монтаж 
колодцев, выгребных ям 
из собственного материала.

В наличии на складе. На-
личный и безналичный рас-
чет.

Доставка, а  / м КамАЗ 
с манипулятором.

по  всем вопросам 
звонить по тел.: 8 (34539) 
2-26–59, 2-35-25.

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.

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

Телефон 89526723027.

ежегодно восьмого июля в  нашей стране 
отмечается Всероссийский день семьи, любви 
и  верности. В  этот  же день отмечается хри-
стианский праздник – день памяти святых су-
пругов Петра и  Февронии, покровителей бра-
ка. день семьи, любви и верности – праздник, 
воспевающий искренние и чистые отношения, 
направлен на сохранение семейных ценностей 
и традиций. Представляем вашему вниманию 
стихи местных поэтов, написанные в  разные 
годы и собранные для вас в этой публикации.

Однажды семья за столом собралась,
За чашкою чая беседа велась.
До поздней ночи всё рассуждали,
Какими б словами о счастье сказали.
Каждый идеи свои предлагал,
Каждый о счастье своем рассказал.
Сыну вдруг вспомнился летний рассвет,
Когда в пять утра разбудил его дед,
Вместе с отцом, набрав в банку червей,
На речку втроем поспешили скорей.
Там созерцали природы красу,
Как туман на траве превращался в росу.
Дочь описала счастье свое,
Как дом, что отец сотворил для неё,
В верхушке сосны и лестницу ввысь,
Как с братом туда первый раз забрались,
Как с мамой украсили стены и пол
И белкам в том доме клали прикорм.
Отец рассказал, что счастлив, когда
В доме есть мир, здоровье, еда,
Когда дети смеются, родители здравы,
Когда есть работа и чтобы по нраву.
И был чтоб, как крепость, семейный очаг,
Чтоб дружно все, ладно, иначе никак!
А мамино счастье здесь и сейчас –
Собраться семьей и болтать битый час.
Чтоб вместе, чтоб рядом, чтоб, глядя в глаза,
О мыслях и чувствах смог каждый сказать,
В семье же любовь и доверие важно,
Услышал и слушал друг друга чтоб каждый!

А. тОКАрЕВА
с. Касьяново

В доме порядок и пахнет борщом,
Но женщины здесь совсем ни при чем.
Они на работе и в детском саду,
Хозяйки домой лишь под вечер придут.
Игрушки на месте, накормлен котенок,
И с книжкою к папе шагает ребенок.
В ярких картинках нашли интерес,
Устроившись в кресле, сын и отец.
И кажется сыну: беседуют с ними
С книжных страниц домовой, Аладдин,
Только голос у всех героев один  –
  Папин, то шепот, то бас –
Надолго запомнит сыночек рассказ,
И папы колени, что мягче перины,

поэтической строкой

главное в жизни - это семья
В такие минуты мужчины едины,
Душою мужчины ведут диалог,
От папы сыночку хороший урок!
Шел год за годом, и сын подрастал,
И вот уже сам он папою стал.
Но свеж еще в памяти давний урок,
И на его уж коленях сынок…

А. тОКАрЕВА
с. Касьяново

счастье жизни
Семья – это любовь, доброта и терпенье
Самых близких родных людей,
И ценить нужно каждое мгновенье
В кругу семьи своей, ведь нет ее родней.
Приятны хлопоты и детский смех,
Когда печали, радости на всех.
И правда, даже горькая, от близких не обидна.
И чувства эти не обмануть,
Когда душа нарасапашку родным,
Они поймут и надежду вернут,
Ведь семья – верная опора им.
Семья – это наши дети, внуки,
Радость и надежда жизни всей,
Это встречи желанны, без грусти разлуки,
Семья – это главное счастье жизни моей!

А. гуСЕВА
п. Первомайский

Да будь ты человеком, 
не бей окошки!

Было дело, полюбил я в юности девчонку,
Утонул в любви, как будто в омут я попал,
Поломал немало у соседей и черемух, и сирени,
Все охапками в Выкатное я таскал,
Разложил цветы я на крыльце так ровно, чинно,
Сам в кусты тихонько уходил.
Что же будет, как она поступит –
Из кустов подолгу я следил.
С замиранием сердца ждал, когда девчонка
Выйдет, чтоб букет‑подарок мой забрать,
Но всегда букеты забирала
Будущая теща, ее мать.
А чтоб вызывать на свиданье, 
Камешки бросал в ее окошко,
  их в кармане я всегда носил.
И однажды в темноте я промахнулся,
В тещино окошко угодил.
Будущая теща вышла на крыльцо с ухватом,
В темноту кричит: «Эй, хулиган, а ну‑ка выходи,
Что ж ты натворил, разбойник окаянный,
Ты зачем окошко мне разбил?
Немедля выходи, я погляжу на зятя‑шалопая,
Что по всей деревне все кусты сирени обломал,
Коли приглянулась дочь, зашел бы 
    в гости в избу,
Мол, люблю, ей так бы прямо и сказал».
А назавтра, осмелев, я у соседа срезал 
    все тюльпаны,
Приодевшись в костюмчик, в гости 
    к ним пошел.
Камешки в дороге бросил из карманов,
Будь что будет – так сказал и, насмелившись,  

    в избу вошел.
Встретили приветливо, к столу любезно 
    пригласили,
Сели, пили мирно сладкий чай.
А потом, будто невзначай, мне тещенька 
    сказала:
«Любишь коль, женись, а окон мне 
    не разбивай».
Поженились, окна застеклили, тещу и  жену 

я на машине
В магазин, по ягоды‑грибы вожу,
Видимо, не зря бросал я камешки в окошко,
Вспоминая, улыбаясь, я с любимой у окна сижу.

н. тОмАШ
с. Шестовое
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