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Горячая линия
о поддержке малоимущих семей
начнет работать в регионе с 1 августа
Горячая линия о государственной помощи малоимущим семьям пройдет
в Тюменской области с 1
по 30 августа, сообщает региональный департамент
социального развития.
Задать вопрос можно
будет по телефону 8 (3452)
41‑91‑70 с понедельника
по пятницу с 9 до 17 часов.
Специалисты ответят
на самые актуальные вопросы:
какие условия получения социальной поддержки, на какие
цели предоставляется выплата
на самообеспечение. Помогут
гражданам составить индивидуальный план (программу) выхода семьи из сложной жизненной
ситуации, изучив проблемы каждой семьи.
Напомним, данный вид помощи предоставляется малоимущим трудоспособным гражданам
– как одиноким, так и с семьями,
среднедушевой доход которых
не превышает минимума, установленного в Тюменской области (11 тыс. 449 рублей). Социальный контракт поможет
малоимущим увеличить доход
или открыть собственное дело
без кредитов. Финансовая поддержка предоставляется гражданам на открытие собственного
дела с учетом востребованных
населением услуг, на развитие

личного подсобного хозяйства.
В период реализации индивидуальной программы осуществляется межведомственное сопровождение семьи, наставничество
со стороны социальных служб.
За
первое
полугодие
2019 года 106 малоимущих семей, проживающих в Тюменской
области, получили возможность
увеличить свой доход, получив
государственную
социальную
помощь на основе социального
контракта. Всего с начала реализации проекта, с 2006 года,
помощь получили 8,6 тыс. малоимущих семей, 95 % из них – это
семьи с детьми, в том числе многодетные семьи.
В 2018 году такая помощь
предоставлена более 250 малоимущим семьям на общую сумму около 15 млн рублей, средний
размер выплаты – 60 тыс. рублей.

ИА «Тюменская линия»

Твои люди, село

«Ту куклу, которую хочу,
еще не сделала»
К куклам я была
неравнодушна с детства, как и все девочки, шила наряды
и делала прически,
ведь это, помимо
того что очень увлекательно и красиво, еще и развивает
фантазию… Не так
давно у меня появилась текстильная авторская кукла Ольги
Анатольевны Вагнер,
которую я приобрела
по случаю на выставке ее работ, которая
проходила в Вагайском музее, где были
представлены очень
интересные экспонаты,
привлекающие внимание своей
красотой,
индивидуальностью
и техникой исполнения. Как человека творческого меня не мог
не заинтересовать их автор, создатель, кукольник, творец – у этого дарования должно быть много
«имен», по моему мнению. Ведь,
чтобы создать текстильную куклу,
одного умения шить недостаточно, еще надо иметь много других
умений и навыков.
За это сравнительно короткое
время я изучила много информации по этой теме, и мне очень
захотелось познакомиться с ав-

мультфильмов и другие поделки,
выполненные ветеранами с любовью.
Ольга Анатольевна всю жизнь
то шила, то вязала для себя
и близких. После выхода на пенсию ей захотелось чего‑то особенного, и случайно на просторах Интернета «наткнулась»
на мастер-класс по изготовлению
грунтованной текстильной куклы. Попробовала и у нее получилось.
«Поначалу я шила куклы днем
и ночью, шила одну за другой.

тором этой «красоты». И вот 18
июля состоялась долгожданная
поездка в село Ушаково к Ольге
Анатольевне. Погода в этот день
выдалась очень жаркая, дорога
казалась бесконечной. Спустя час
мы оказались на месте. В здании
сельской администрации в одной
из комнат расположился «штаб»
ветеранской организации, где нас
встретила Ольга Анатольевна. Войдя туда, можно с уверенностью
сказать, что ты попал в сказочный мир, где поселились ожившие персонажи сказок, фильмов,

Мысли и идеи толпились в моей
голове. Я была увлечена этим занятием, забывала обо всех своих
«болячках», усталость после хлопот по дому и огороду снимало
как рукой», – вспоминает Ольга
Анатольевна. – Бывало, сядешь
за работу придумаешь какойлибо персонаж или вдохновишься работами других мастеров
в Интернете, сделаешь выкройку,
сошьешь, и настает самый ответственный этап – выворачивание,
утяжка. Вывернуть ручки маленьких куколок бывает сложно,

Причины смога
Несколько
дней назад многие могли заметить туман с лёгким запахом гари.
Как
оказалось,
этот смог образовался из‑за лесного
пожара,
бушующего в Вагайском районе
на границе с Омской
областью
на площади 0,7
га, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем местного населения.
В тушении пожара задействованы 24 лесных пожарных со спецоборудованием.
На конец июля 2019 года на территории Тюменской области уровню пожарной опасности присвоен I класс, то есть пожарная опасность отсутствует.
Согласно прогнозу на конец месяца ожидается повышение класса
пожарной опасности в Тюменской авиазоне до II класса (малая степень пожарной опасности), в остальных авиазонах повышения класса пожарной опасности не предвидится.
Елена ШЕВЕЛЕВА
Фото из интернета
(Информация предоставлена департаментом лесного комплекса
Тюменской области)

особенно с пальчиками, ведь надо это
сделать очень осторожно, не порвав
тонкую ткань. Рисование лица не менее
ответственный процесс, при котором
надо быть предельно
осторожным, чтобы
ничего не размазать,
не капнуть лишней
краски, и чтобы все
черты лица куколки были выполнены
как можно аккуратнее. При шитье
одежды
сначала
необходимо снять
мерки с маленькой модели, а затем
приступать к пошиву платья, сарафана, панталон, брюк или шляпы.
В среднем на изготовление одной куклы уходит от 3 до 4 дней,
но есть и такие, что могут ждать
по полгода, пока не отыщется
подходящая фурнитура или текстиль. Вот уже более 5 лет появляются на свет все новые и новые
персонажи. Сейчас я работаю
над Франкенштейном и привидением – внуки сделали заказ
бабуле, через пару дней закончу
работу и порадую их».
На вопрос о количестве изготовленных ею кукол и о любимой из них отвечает, что точного
количества не знает, не считала,
большинство раздаривает, коечто продает, а самые любимые
выставлены в музее. «Пусть люди
полюбуются, вдруг кого- то тоже
вдохновят на творчество», – говорит Ольга Анатольевна. Но это
не единственное увлечение нашей героини. Недавно она увлеклась карвингом – это искусство
художественной резки по овощам. Теперь на всех мероприятиях ветеранской организации
и дома на столе можно увидеть
и отведать фрукты оформленные в этой технике. Ее мастерство не осталось незамеченным,
как говорится, «земля слухами
полнится». 27 июля ее пригласили в город Тобольск показать
мастер-класс по карвингу. Поистине Ольга Анатольевна – незаурядная личность и творческая натура. Пожелаем ей вдохновения
и творческих успехов. Ведь ее куклы не хочется выпускать из рук,
они приносят радость в дом.

Елена Абдуллина
На снимках: О.А. Вагнер и её
творения.
Фото автора
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Здоровое поколение

Память

Чтобы этого не произошло…

У каждого человека
есть своя малая родина

Все чаще мы
стали
слышать
с экрана телевизора
и читать в газетах
о проблемах, связанных с наркоманией, и с каждым
разом нас сильнее
шокируют трагичные факты, произошедшие из‑за этой
пагубной страсти,
от которой, чаще
всего страдает молодое
поколение.
Сложившуюся
в районе ситуацию
с
употреблением
наркотических веществ прокомментировала психиатр-нарколог
Л. М. Кучукова.
На первое полугодие текущего года в наркологическом кабинете областной больницы № 9
(село Вагай) на диспансерном
учете с диагнозом «наркомания»
состоят 17 человек, среди них
несовершеннолетних нет. Основное наркотическое вещество,
употребляемое в Вагайском районе, – каннабиноиды растительного происхождения. На втором
месте – опиаты, синтетические
каннабиноиды, на третьем –
синтетические
психостимуляторы, так называемые «соли».
Основной способ употребления
наркотических веществ – курение, вдыхание паров. Инъекционный путь введения наркотиков в нашем районе находится
на последнем месте.
К самым опасным последствиям употребления наркотических веществ врачи относят
изменения психического состоя-

ния, что проявляется в виде галлюцинаций, суицидальных действий, в результате чего человек
может спрыгнуть с большой высоты или броситься под транспорт. А при внутривенном пути
введения возникает большая
вероятность заражения ВИЧинфекцией.
С целью раннего выявления
наркотической зависимости специалистами районной больницы ведется работа в военкомате, в школах района проводится
тестирование на употребление
наркотиков. Также проводится
тестирование граждан, проходящих комиссию для устройства на работу, при получении
разрешения на приобретение
и хранение оружия. Тем, кто уже
стоит на учете, в плановом порядке оказывается консультативная и лечебная помощь.
По показаниям рекомендуется
стационарное лечение в наркологическом отделении больницы
городов Тобольска или Тюмени.

С пациентами, состоящими на учете
у врача-нарколога,
проводится мотивационная работа
по прохождению реабилитации в специализированных
центрах по программе «Феникс».
До пациента доводится информация
о цели программы
– оказание профессиональной
медицинской, социально-трудовой,
психотерапевтической помощи людям, имеющим
зависимость от психоактивных
веществ. Разъясняются этапы
лечения, демонстрируются агитационные брошюры.
Сотрудники
наркологической службы принимают участие
в межведомственных рейдах
по посещению неблагополучных
семей, члены которых связаны
со злоупотреблением психоактивными веществами. Проводится обмен информацией с ведомствами системы профилактики
в ежеквартальном режиме. Профилактика о вреде потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача проводится в учебных
учреждениях в виде чтения лекций, проведения бесед, демонстрации наглядно-агитационного материала, в виде обучающих
семинаров для медицинских работников, проведения анкетирование в школах района.

Елена АБДУЛЛИНА

Тюменские поисковики работают в Тверской
и Ленинградской областях
Семь поисковых отрядов из Тюмени, Ишима, Уватского и Ялуторовского районов проводят полевые
экспедиции на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области, а также в Кировском районе Ленинградской области. На летнем этапе «Вахты памяти» работают более 90 человек из Тюменской области, сообщает региональный поисковый центр.
Для поисковиков организована культурно-просветительская программа: экскурсии по памятным
и историческим местам, достопримечательностям и музеям. С 10
по 24 августа тюменский отряд проведет полевые поисковые и эксгумационные работы в рамках Международной военно-исторической
экспедиции «Волховский фронт. Апраксин» в районе урочища Вороново Кировского района Ленинградской области.
Вторую часть экспедиции, с 25 августа по 12 сентября, штаб проЛюбовь к матери – одно из саведет в Ржевском районе Тверской области.
Поисковый отряд «Югра» начал экспедицию 6 июля. Отряд тра- мых сильных чувств, ведь оно
диционно работает в Ржевском районе Тверской области. С 5 по 28 рождается вместе нами, ещё там,
августа тюменский поисковый отряд «Кречет» проведет полевые по- внутри, не увидев света, мы уже
любим свою маму. Будто наши
исковые работы в Западнодвинском районе Тверской области.
Второй этап «Вахты памяти» Тюменской области завершится осе- сердца связаны невидимой нинью. Напомним, что в рамках весеннего этапа усилиями поискови- точкой. Говорят, что на небесах
ков были подняты и подготовлены к погребению останки 244 бойцов дети сами выбирают себе родии командиров Красной Армии, найдено 14 солдатских медальонов, телей, если это так, то я точно
в своём выборе не ошиблась.
ладанка и четыре именные вещи.
Мою маму зовут Таскиря АдиИА «Тюменская линия» атовна Абдрахманова, это добрейший, честнейший человек.
Всю свою жизнь она кого‑то выручает, всем помогает: родным
и близким, соседям и коллегам,
знакомым и почти незнакомым
людям. Она замечательная женщина! Я очень многим обязана
ей. Своим материнским сердцем
она всегда чувствует, когда мне
плохо. Сердце у неё самое верное и чуткое, в котором никогда
не гаснет любовь, оно ни к чему
не остаётся равнодушным. Заботясь обо мне, она научила
меня «выживать» в этом мире,
научила любить ближнего, на-

Среди заросших полей, где хозяйничает только ветер, вдалеке
от цивилизации, в полной тишине, существовала когда‑то деревня
Мечатное. Сейчас от нее не осталось даже указателя, но это не мешает бывшим ее жителям периодически встречаться, чтобы поговорить
и вспомнить свою молодость. Вот и в этом году такая встреча запланирована на второе августа. Ожидается приезд выходцев деревни
Мечатное из Краснодарского края, ХМАО, Тобольска, Тюмени, из населенных пунктов Вагайского района – всего около 30 человек.
По случаю планируемой встречи Александра Гусева, уроженка
этой деревни, член литературного объединения «Вагайские родники», написала стихотворение, посвященное своей малой родине.
Не забыть тебя, деревня дорогая,
			
где родилась я и детство раннее прожила.
Там, на яру крутом реки Вагая, трудились, веселились – ты жила.
Теперь на этом месте лишь покосы,
				
как будто никогда и не было тебя,
Ну, а зимой огромные заносы, и даже ни тропинки, ни следа.
Ах, как же было весело, когда жила ты,
			
не умолкала жизнь ни летом, ни зимой!
Мы, ребятня, не знавшие зимой заботы,
				
катались с горки всей гурьбой.
А как уж лето на подходе – мы первые помощники везде:
И в поле, на покосе, огороде – не обойтись без нас нигде.
Деревня, словно в зеркало, гляделась в воды Вагая,
			
а под горою баньки трубами дымят,
И поля пшеничные без края, а рядом васильки, ромашки вряд.
Цветы полевые, под дождиком всхожие,
					
дороже вы всех городских,
На солнце похожие, с небом вы схожие – никогда не забуду я их.
Цветы эти напоминают мне о детстве,
			
как бегали мы по лужам под дождем
И радовались солнцу, радуге все вместе,
			
нам говорили, что так быстрее растем.
Мечатное мое, тебя не забываем, мы помним всё –
				
и вкус твоих черемух и рябин.
Теперь уж пожилыми сюда мы приезжаем на яр крутой наш, 		
						
что остался один.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Мамочка родная, поздравляю!
учила трудиться, быть справедливой, честной и в любой ситуации оставаться человеком.
Она ни от кого не ждёт помощи,
умеет скрывать свои слёзы, свои
проблемы, неприятности. Живёт
детьми, внуками, своей семьёй
– для нас всех, ради нашего счастья. Своим примером она доказала мне, что есть в жизни настоящая дружба и верность, есть
заслуженное счастье, и что всё
это рождается из любви к людям.
Я стала такой, какая есть, благодаря ей, её воспитанию, стала
не «маменькиной дочкой», а её
«продолжением».
Когда я слышу от кого‑либо «Юля вся в мать» – я горжусь
этим! Очень здорово знать,
что у меня есть любящая и заботливая мама, которая всегда
рядом, несмотря ни на что. Признаюсь, бывает, я огорчаю и обижаю её какими‑то резкими, грубоватыми словами, не слушаю
советы, где‑то даже делаю наоборот. Я понимаю, что приношу

этим маме боль и переживания.
Прости меня, моя дорогая мама,
за всё, ты же знаешь, что это
не со зла. Я тебя очень люблю.
Четвёртого августа моей маме
исполнится 65 лет, и в честь этого события я бы хотела посвятить
ей следующие строки.
Мамочка родная, поздравляю!
У тебя сегодня юбилей.
Где найти слова достойные,
не знаю.
Нет человека для меня родней.
Ты меня поставила на ноги,
Залечила раны теплотой.
Я бывала часто к тебе строгой,
Незаслуженно груба была
с тобой.
Я желаю тебе, мамочка, здоровья.
И прости за молодости пыл.
Я тебя окутаю любовью,
Чтобы жизни путь твой длинным был.

Юля Абдрахманова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г. 			с. Вагай 				№ 55

О внесении изменения в постановление
от 27.04.2012 № 36
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района
от 27.04.2012 № 36 «Об утверждении административного регламента по исполнению ад‑
министрацией Вагайского муниципального района государственного полномочия «Возме‑
щение части расходов по обеспечению населения труднодоступных населенных пунктов
товарами первой необходимости и бытовыми услугами» (в редакции 26.11.2013 № 124,
от 21.03.2014 № 33, от 19.12.2017 № 124, от 19.06.2019 № 42) внести следующее изменение:
Абзац 5 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«Условия предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимате‑
лям:
– предоставление достоверных сведений заявителем;
– согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем бюд‑
жетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района в сети
«Интернет».
Глава района Р. Ф. Сунгатулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г. 			с. Вагай 				№ 56

О внесении изменения в постановление
от 30.11.2010 № 102
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района
от 30.11.2010 № 102 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотре‑
ния документов на возмещение расходов и определения размера возмещения расходов
по обеспечению населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой не‑
обходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Вагайском муници‑
пальном районе» (в редакции от 18.02.2011 № 10, от 02.12.2011 № 104, от 02.02.2012 № 9,
от 25.01.2013 № 2, от 20.02.2014 № 15, 29.08.2014 № 78, от 26.01.2015 № 5, от 26.02.2016 № 15,
от 22.02.2017 № 14, от 19.12.2017 № 123, от 09.02.2018 № 10, от 14.02.2019 № 9, от 15.04.2019
№ 24, от 19.06.2019 № 43) внести следующее изменение:
Абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Условия предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимате‑
лям:
– предоставление достоверных сведений заявителем;
– согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем бюд‑
жетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района
в сети «Интернет».
Глава района Р. Ф. Сунгатулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г. 			с. Вагай				№ 57

Об утверждении порядка подачи и рассмотрения
жалоб на нарушение порядка предоставления
муниципальных (государственных) услуг
администрацией Вагайского муниципального района,
должностными лицами, муниципальными служащими
администрации Вагайского муниципального района,
предоставляющими муниципальные
(государственные) услуги
В соответствии с частью 4 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210‑ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста‑
новлением Правительства Тюменской области от 07.03.2012 N 68‑п «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Тюменской области, МФЦ (его
филиалами), должностными лицами, государственными служащими исполнительных
органов государственной власти Тюменской области, предоставляющих государствен‑
ные услуги, и работниками МФЦ»:
1. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка пре‑
доставления муниципальных (государственных) услуг администрацией Вагайского
муниципального района, должностными лицами, муниципальными служащими адми‑
нистрации Вагайского муниципального района, предоставляющими муниципальные
(государственные) услуги, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям администрации Вагайского муниципального райо‑
на руководствоваться данным постановлением при рассмотрении жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг органами местного
самоуправления, должностными лицами, муниципальными служащими и использо‑
вать федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую про‑
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со‑
вершенных при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский труженик» и разме‑

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляюще‑
го делами.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г. 			с. Вагай				№ 58

Об утверждении правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210‑ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству‑
ясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разра‑
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ‑
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», статьями
30, 31 Устава Вагайского муниципального района:
1. Утвердить Правила разработки и утверждения административных регламентов пре‑
доставления муниципальных услуг согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами адми‑
нистрации Вагайского муниципального района.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г. 			с. Вагай				№ 59

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение
объектам адресации адресов
и аннулирование таких адресов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации пре‑
доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Вагайско‑
го муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов» согласно при‑
ложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници‑
пальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-гра‑
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверж‑
денным администрацией Вагайского муниципального района.
3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му‑
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии
между администрацией Вагайского муниципального района и государственным автоном‑
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления го‑
сударственных и муниципальных услуг в Тюменской области».
4. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль‑
ного района:
– от 07.08.2015 № 73 «Об утверждении административного регламента предоставле‑
ния муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование
таких адресов»,
– от 22.02.2017 № 13 «О внесении изменений в постановление от 07.08.2015 № 73»,
– от 16.10.2018 № 62 «О внесении изменения в постановление от 07.08.2015 № 73».
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района
в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла‑
вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе‑
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г. 			с. Вагай				№ 60

Об утверждении порядка субсидирования транспортных организаций, осуществляющих регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам, с целью
(Окончание на 4 стр.)

4 стр.
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обновления парка подвижного состава
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»:
1. Утвердить порядок субсидирования транспортных организаций, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници‑
пальным маршрутам Вагайского муниципального района, с целью обновления парка под‑
вижного состава согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль‑
ного района:
– от 15.10.2014 № 91 «Об утверждении порядка субсидирования транспортных орга‑
низаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам, с целью обновления парка подвижного
состава»,
– от 30.11.2015 № 116 «О внесении изменения в постановление от 15.10.2014 № 91»,
– от 26.01.2016 № 6 «О внесении изменения в постановление от 15.10.2014 № 91»,
– от 06.05.2016 № 44 «О внесении дополнения в постановление от 15.10.2014 № 91»,
– от 21.06.2016 № 58 «О внесении изменения в постановление от 15.10.2014 № 91»,
– от 07.06.2018 № 35 «О внесении изменения в постановление от 15.10.2014 № 91».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района
в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла‑
вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе‑
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г. 			с. Вагай				№ 61

Об утверждении порядка предоставления субсидий
в целях компенсации расходов, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
и багажа по муниципальным маршрутам
в Вагайском муниципальном районе
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях компенсации расходов, свя‑
занных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным
маршрутам в Вагайском муниципальном районе, согласно приложению к настоящему по‑
становлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вагайского муниципаль‑
ного района от 01.12.2011 № 103 «Об утверждении порядка субсидирования транспортных
организаций».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района

в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла‑
вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе‑
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г.			 с. Вагай				№ 62

Об утверждении порядка предоставления субсидий
путем возмещения расходов на оплату проезда
льготных категорий граждан на автомобильном
транспорте общего пользования по муниципальным
маршрутам в Вагайском муниципальном районе
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии путем возмещения расходов на оплату
проезда льготных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования
по муниципальным маршрутам в Вагайском муниципальном районе согласно приложе‑
нию к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла‑
вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе‑
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации
района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 июля 2019 г. 			с. Вагай				№ 353‑р

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Вагайского муниципального
района за 2 квартал 2019 года
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района
на 01.07.2018 по доходам в сумме 563 207,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 530 876,3 тыс.
рублей, с профицитом в сумме 32 330,8 тыс. рублей согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разме‑
стить на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района в сети
«Интернет».
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации
района

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 г. 				с. Вагай					№ 113

О внесении изменений и дополнений в Устав
Вагайского муниципального района
В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального
района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый постановлением Думы от 10.06.2005 № 12,
с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Думы от 09.08.2005 № 19 с вне‑
сенными изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205,
от 29.11.2007 № 253, от 26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010
№ 153, от 19.10.2010 № 161, от 05.10.2011 № 208, от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от 27.11.2013 № 64,
от 04.06.2014 № 82, 03.12.2014 № 93, от 12.08.2015 № 118, от 17.09.2015 № 120, от 07.09.2016 № 160, от 21.06.2017
№ 210, от 23.03.2018 № 37, от 28.11.2018 № 72, от 15.05.2019 № 102 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 7 части 1 стать 6 Устава после слов «муниципального района» дополнить абзацами следующего
содержания:
«, в том числе:
– разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также ми‑
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
– организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно‑
сти терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, про‑
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
– участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации по‑
следствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами
исполнительной власти Тюменской области;
– обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
– направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Тюменской области;
– осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилакти‑
ке терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
– участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма;»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной
регистрации.
Глава муниципального образования Р. Ф. Сунгатулин
Председатель Думы В. Л. Шиловских

Нам пишут

О добрых людях
Через районную газету хочу
выразить
признательность
и
благодарность
коллективу сотрудников Черноковского медицинского учреждения
за их внимательное, чуткое отношение ко всем своим пациентам, независимо от их возраста.
Недавно нам с мужем Рамилем Галиахметовичем понадобилась медицинская помощь.
Возраст у нас солидный (недавно отметили 50‑летие совместной жизни), поэтому к помощи
медиков приходится обращаться довольно часто. И каждый
раз и медицинские работники,
и сотрудники обслуживающего персонала Черноковского
отделения сестринского ухода
стараются создать для больных
условия, в которых они чувствовали бы себя комфортно.
В этот раз в больницу в тяжелом состоянии из д. Индери
доставили 87‑летнюю бабушку Бакиеву Фариду Хакимовну.
У нее больное сердце, сильная
одышка. Медицинские работники Галина Александровна
Дядюра, Надежда Николаевна
Дангаева, Зоя Алексеевна Мелехина, кажется, делали все
возможное, чтобы облегчить ее

страдания: постоянно держали
под контролем давление, ставили уколы, капельницу, утешали, как могли. Вот такое теплое
человеческое отношение к пожилой бабушке, лекарства, процедуры поспособствовали тому,
что вскоре она почувствовала
себя гораздо лучше.
Искренних слов благодарности заслуживают сотрудники
отделения Светлана Александровна Плесовских, Любовь
Мусовна Коптяева, Лидия Алексеевна Сычева. Санитарочки,
повара, лаборант, шофер – работа каждого из них способствует
созданию в Черноковском медучреждении атмосферы тепла,
дружелюбия и выполнению его
предназначения – лечить людей.
Дай Бог им всем здоровья,
успехов в работе, счастья. Мы
вас уважаем.
К сожалению, несмотря на
все старания медиков, Фарида
Хакимовна 20 июля, после выхода из больницы, умерла. Возраст…

Насиха Каримова
п. Комсомольский

5 стр.
На экране телевизора
Понедельник,
5 августа
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 «Вре‑
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Экспроприатор» 16+
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. Мест‑
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т / с «Московская борзая 2» 16+
04:10 Т / с «Семейный детектив» 16+
НТВ
05:10, 03:30 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 проис‑
шествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с «Шеф» 16+
23:25 Т / с «Свидетели» 16+
01:20 Т / с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
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 «Детский КВН» 6+
08:30
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:25 М / ф «Семейка Крудс» 6+
12:20 Х / ф «Падение Лондона» 16+
14:15 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:35 Х / ф «Инопланетное вторже‑
ние. Битва за Лос-Анджелес» 16+
21:00 Х / ф «Скала» 16+
23:45 Х / ф «Война миров» 16+
02:00 Х / ф «Война невест» 16+
03:25 Х / ф «Элвин и бурундуки. Гран‑
диозное бурундуключение» 6+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни‑
вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми‑
крофон» 16+
05:35, 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 Ново‑
сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте‑
зы» 16+

20:00 Х / ф «Мы из будущего» 16+
22:30 «Водить по‑русски» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с «Спартак: Война прокля‑
тых» 18+
02:45 Х / ф «Дело храбрых» 16+
04:50 Д / п «Засекреченные списки»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х / ф «Дело Румянцева» 0+
10:15 Д / ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Владимир Симо‑
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
18:20 Т / с «Женщина в беде» 12+
20:05, 01:45 Т / с «Вскрытие покажет»
16+
22:30, 03:30 «Траектория силы». Спе‑
циальный репортаж 16+
23:05, 04:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Бомба для «аф‑
ганцев» 16+
04:55 Д / ф «Атака с неба» 12+
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д / ц «Манекенщицы» 16+
07:45, 05:25 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:00 Д / с «Реальная мистика»
16+
12:45, 01:10 Д / с «Понять. Простить»
16+
15:05 Х / ф «Чудо по расписанию» 16+
19:00 Х / ф «Русалка» 16+
23:05 Т / с «Любопытная Варвара 3»
12+
01:00 «Крутые вещи» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00, 07:55, 10:30, 12:55, 15:10, 17:15,
19:15 Новости
07:05, 10:35, 17:20, 23:10 Все на Матч!
08:00 Формула-1. Гран-при Венгрии
0+
10:55 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады 16+
13:00, 04:10 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Жеребьёвка раунда плей-офф 0+
13:20, 14:50 Все на футбол!
14:30, 04:35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плей-офф 0+
15:15 Футбол. Международный Ку‑
бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Интер» (Италия) 0+
18:30 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты, неожи‑
данные поражения». Специальный об‑
зор 16+
19:20 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 0+
21:40 Специальный репортаж «Ман‑
честер сити» – «Ливерпуль» Live» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
00:00 Х / ф «Никогда не сдавайся 2»
16+
01:55 Футбол. Суперкубок Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» 0+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 «Самые сильные» 12+

Вторник,
6 августа
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, 01:05, 03:05 «Вре‑
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Экспроприатор» 16+

23:30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т / с «Московская борзая 2»
16+
04:10 Т / с «Семейный детектив» 16+
НТВ
05:10, 03:35 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 проис‑
шествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с «Шеф» 16+
23:25 Т / с «Свидетели» 16+
01:15 Т / с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
СТС
06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Т / с «Воронины» 16+
14:25 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:40 Х / ф «Война миров» 16+
21:00 Х / ф «Война миров Z» 12+
23:20 Х / ф «И грянул шторм» 16+
01:35 Х / ф «Плохие парни» 18+
03:30 М / ф «Норм и несокрушимые»
6+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни‑
вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми‑
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
REN TV
05:00, 04:30 Д / п «Засекреченные
списки» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Мы из будущего 2» 16+
22:00 «Водить по‑русски» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с «Спартак: Война прокля‑
тых» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Женщины» 0+
10:35 Д / ф «Нина Сазонова. Основ‑
ной инстинкт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Ольга Дроздова»
12+

12+
16+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу
18:20 Т / с «Женщина в беде» 12+
20:05, 01:45 Т / с «Вскрытие покажет»

22:30, 03:35 «Осторожно, мошенни‑
ки!» 16+
23:05, 04:05 «Дикие деньги. Потро‑
шители звезд» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
04:55 Д / ф «Ночная ликвидация» 12+
Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:05 Д / ф «Манекенщицы» 16+
08:05, 05:20 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 02:55 Д / с «Реальная мистика»
16+
13:05, 00:50, 01:25 Д / с «Понять. Про‑
стить» 16+
15:25 Х / ф «Любка» 16+
19:00 Х / ф «Гадкий утёнок» 16+
22:55 Т / с «Любопытная Варвара 3»
12+
01:15 «Крутые вещи» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:30, 16:20, 17:20,
18:55, 20:20 Новости
07:05, 11:55, 14:35, 17:25, 19:00, 20:30,
23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:25 Специальный репортаж «Ман‑
честер сити» – «Ливерпуль» Live» 12+
12:45 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана Уи‑
льямса. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. Матвей Коробов против
Иммануила Алима 16+
15:05 Профессиональный бокс. Му‑
хаммад Якубов против Джона Гемино.
Михаил Алексеев против Ролдана Ал‑
деа 16+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев‑
ропы. Смешанные команды. Трамплин
3 м. Синхронные прыжки 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев‑
ропы. Вышка. Женщины. Финал 0+
19:30 «Футбол для дружбы» 12+
20:00 Специальный репортаж «РПЛ
19 / 20. Новые лица» 12+
21:20 Футбол. Лига чемпионов. Ква‑
лификационный раунд. «Брюгге» (Бель‑
гия) – «Динамо» (Киев, Украина) 0+
00:10 Х / ф «Никогда не сдавайся 3»
16+
02:00 TOP-10 нокаутов 2019 года 16+
02:30 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Портсмут» – «Бирмингем» 0+
04:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30
Специальный
репортаж
«Спортивные итоги июня» 12+

Среда,
7 августа
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 «Вре‑
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Экспроприатор» 16+
23:30 «Про любовь» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т / с «Московская борзая 2»
16+
04:10 Т / с «Семейный детектив» 16+
НТВ
05:10, 03:35 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 проис‑
шествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с «Шеф» 16+
23:25 Т / с «Свидетели» 16+
01:20 Т / с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
СТС
06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Т / с «Воронины» 16+
14:25 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:40 Х / ф «И грянул шторм» 16+
21:00 Х / ф «Невероятный Халк» 16+
23:15 Х / ф «Плохие парни» 18+
01:35 Х / ф «Плохие парни 2» 18+
03:55 М / ф «Странные чары» 6+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни‑
вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми‑
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
REN TV
05:00 Д / п «Засекреченные списки»
16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти 16+
09:00, 04:30 «Территория заблужде‑
ний» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Реальный папа» 12+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с «Спартак: Война прокля‑
тых» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 Х / ф «Незнакомый наследник»
0+
09:45 Х / ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Астра‑
хан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
18:15 Т / с «Женщина в беде 2» 12+
20:05, 01:40 Т / с «Вскрытие покажет»
16+
22:30, 03:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 04:05 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Герман Стер‑
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лигов» 16+
04:55 Д / ф «Убийца за письменным
столом» 12+
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Д / ф «Пилотессы» 16+
07:35, 05:30 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:00 Д / с «Реальная мистика»
16+
12:40, 00:55, 01:30 Д / с «Понять. Про‑
стить» 16+
14:55 Х / ф «Вопреки судьбе» 12+
19:00 Х / ф «А снег кружит…» 12+
23:05 Т / с «Любопытная Варвара 3»
12+
01:20 «Крутые вещи» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 17:05,
19:00, 22:40 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 17:10, 22:45 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. Ква‑
лификационный раунд. «Брюгге» (Бель‑
гия) – «Динамо» (Киев, Украина) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. Ква‑
лификационный раунд. ПАОК (Греция) –
«Аякс» (Нидерланды) 0+
13:40 Профессиональный бокс. Дил‑
лиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек
Чисора против Артура Шпильки 16+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Женщины. Синхронные
прыжки. Финал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев‑
ропы. Трамплин 1 м. Мужчины. Финал 0+
19:10 Футбол. Лига чемпионов. Ква‑
лификационный раунд. «Краснодар»
(Россия) – «Порту» (Португалия) 0+
22:20
Специальный
репортаж
«В шаге от Европы» 12+
23:40 Х / ф «В поисках приключений»
12+
01:25 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты, неожи‑
данные поражения» Специальный об‑
зор 16+
02:10 Специальный репортаж «Ман‑
честер сити» – «Ливерпуль» Live» 12+
02:30 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Ита‑
лия) 0+
04:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Д / ц «Несвободное падение»
16+

Четверг,
8 августа
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «Вре‑
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Экспроприатор» 16+
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. Мест‑
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т / с «Московская борзая 2»
16+
04:10 Т / с «Семейный детектив» 16+
НТВ
05:15, 03:40 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 проис‑
шествие

14:00, 16:25, 19:40 Т / с «Шеф» 16+
23:25 Т / с «Свидетели» 16+
01:20 Т / с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
СТС
06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Т / с «Воронины» 16+
14:25 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:45 Х / ф «Рэд» 16+
21:00 Х / ф «Рэд 2» 12+
23:15 Х / ф «Плохие парни 2» 18+
02:00 М / ф «Странные чары» 6+
03:30 Х / ф «Марли и я» 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 «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» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми‑
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблужде‑
ний» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Парень с нашего кладби‑
ща» 12+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с «Спартак: Война прокля‑
тых» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Судьба напрокат» 12+
10:35 Д / ф «Игорь Скляр. Под стра‑
хом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Ксения Кутепова»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
18:15 Т / с «Женщина в беде 2» 12+
20:05, 01:45 Т / с «Вскрытие покажет»
16+
22:30, 03:30 «Вся правда» 16+
23:05, 04:00 Д / ф «Трагедии совет‑
ских кинозвёзд» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Дмитрий Захар‑
ченко» 16+
04:55 Д / ф «Зачем Сталин создал Из‑
раиль» 12+
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д / ф «Пилотессы» 16+
07:45, 05:25 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:00 Д / с «Реальная мистика»
16+
12:45, 00:55, 01:30 Д / с «Понять. Про‑
стить» 16+

12+
12+

15:00 Х / ф «А снег кружит…» 12+
19:00 Х / ф «Тропинка вдоль реки»
23:00 Т / с «Любопытная Варвара 3»

01:20 «Крутые вещи» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 17:15, 18:50,
21:55 Новости
07:05, 11:05, 14:05, 17:20, 22:20 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. Ква‑
лификационный раунд. «Краснодар»
(Россия) – «Порту» (Португалия) 0+
11:40 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Ита‑
лия) 0+
13:45, 03:10 Специальный репортаж
«В шаге от Европы» 12+
14:55 Плавание. Кубок мира 0+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины. Синхронные
прыжки. Финал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. Финал
0+
19:00 Все на футбол!
19:50 Футбол. Лига Европы. Квали‑
фикационный раунд. «Тун» (Швейцария)
– «Спартак» (Россия) 0+
22:00
Специальный
репортаж
«Краснодар» – «Порту» Live» 12+
23:20 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Венесуэла
0+
01:20 Х / ф «Кикбоксёр 2: Возвраще‑
ние» 18+
03:30 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Пятница,
9 августа

16+

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

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 Международный музыкаль‑
ный фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х / ф «Вне времени» 12+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «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. Мест‑
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Х / ф «Ищу мужчину» 12+
01:05 Х / ф «Не было бы счастья…»
16+
НТВ
05:10 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 проис‑
шествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с «Шеф» 16+
22:30 Х / ф «Куркуль» 16+
00:25 Т / с «Свидетели» 16+
02:20 Т / с «Паутина» 16+
СТС
06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07:30 Х / ф «Марли и я» 12+
10:00 Х / ф «Ковбои против пришель‑
цев» 16+
12:15 Х / ф «Рэд» 16+
14:30 Х / ф «Рэд 2» 12+
16:45 Х / ф «Невероятный Халк» 16+

19:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х / ф «Чумовая пятница» 12+
22:55 Х / ф «Дрянные девчонки» 12+
00:50 Х / ф «Поцелуй на удачу» 16+
02:35 М / ф «Норм и несокрушимые»
6+
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 «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» 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, 03:30, 04:20 «Открытый ми‑
крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Гремлины» 16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
REN TV
05:00, 03:45 «Территория заблужде‑
ний» 16+
06:00, 09:00 Документальный про‑
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Неслабый пол» 16+
21:00 Д / п «Небратья» 16+
23:00 Х / ф «Готика» 18+
01:00 Т / с «Спартак: Война прокля‑
тых» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Приступить к ликвида‑
ции» 12+
10:35 Д / ф «Олег Стриженов. Ника‑
ких компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 15:10 Х / ф «Савва» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:15 Х / ф «Путь сквозь снега» 12+
18:10 Х / ф «Государственный пре‑
ступник» 0+
20:00 Х / ф «Золотая парочка» 12+
22:30 «Он и Она» 16+
00:00 Д / ф «Закулисные войны юмо‑
ристов» 12+
00:45 Д / ф «Личные маги советских
вождей» 12+
01:30 Д / ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» 12+
02:20 Д / ф «Королевы красоты. Про‑
клятие короны» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х / ф «Исчезнувшая империя»
16+
05:30 «10 самых… Фальшивые био‑
графии звезд» 16+
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:40, 05:20 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:40 Х / ф «Так не бывает» 16+
19:00 Х / ф «Когда зацветёт багуль‑
ник» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х / ф «Только вернись» 16+
01:00 Д / ф «Манекенщицы» 16+
02:55 Д / ф «Пилотессы» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:30, 14:40, 16:20,
17:05, 19:55 Новости
07:05, 11:05, 14:45, 17:10, 20:35, 23:25
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. Квали‑
фикационный раунд. «Тун» (Швейцария)
– «Спартак» (Россия) 0+
11:25 Пляжный волейбол. Чемпио‑

нат Европы. Мужчины 0+
12:40 Профессиональный бокс. Да‑
ниэль Дюбуа против Натана Гормана.
Джо Джойс против Брайанта Дженнинг‑
са 16+
14:20
Специальный
репортаж
«Сборная «нейтральных» атлетов» 12+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Смешанные команды.
Синхронные прыжки. Финал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев‑
ропы. Трамплин 3 м. Мужчины. Финал 0+
19:00 Пляжный волейбол. Чемпи‑
онат Европы. 1 / 4 финала. Женщины 0+
20:05 «Гран-при с Алексеем Попо‑
вым» 12+
21:25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Италия 0+
00:15 Пляжный волейбол. Чемпио‑
нат Европы 0+
01:15 Х / ф «Кикбоксёр 3: Искусство
войны» 18+
03:00 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана Уи‑
льямса. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. Матвей Коробов против
Иммануила Алима 16+
05:00 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Суббота,
10 августа
0+

12+

Первый канал
05:30, 06:10 Х / ф «Его звали Роберт»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 Х / ф «Неподсуден» 6+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Михаил Боярский. Один
на всех» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе‑
ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Бывшие» 16+
00:35 Х / ф «Огненные колесницы» 0+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Х / ф «Закон сохранения люб‑
ви» 12+
16:00 Х / ф «Злая судьба» 12+
21:00 Х / ф «Клуб обманутых жён»
12+
01:00 Х / ф «Не было бы счастья 2»
12+
НТВ
05:35 Х / ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими‑
ным» 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+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули‑
са» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
01:55 Т / с «Паутина» 16+
04:55 «Их нравы» 0+
СТС
06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:50 М / с «Приключения кота в са‑
погах» 6+
07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30, 11:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
12:25 Х / ф «Поцелуй на удачу» 16+
14:35 Х / ф «Дрянные девчонки» 12+

7 стр.
На экране телевизора
16:30 Х / ф «Звёздная пыль» 16+
19:05 М / ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00 Х / ф «Морской бой» 12+
23:35 Х / ф «Меган Ливи» 16+
01:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
02:35 Т / с «Дневник доктора Зайце‑
вой» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди
Клаб» 16+
18:00 Х / ф «Шаг вперед» 12+
20:00 Х / ф «Шаг вперед 2: Улицы» 16+
22:00 «Танцы. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х / ф «Гремлины 2. Скрытая
угроза» 16+
03:25, 04:15 «Открытый микрофон»
16+
05:05, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
REN TV
05:00, 16:20, 02:20 «Территория за‑
блуждений» 16+
06:50 Х / ф «Последний киногерой»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа»
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные списки.
До слёз! Люди, насмешившие мир» 16+
20:30 Х / ф «Люси» 16+
22:15 Х / ф «Я – Четвертый» 12+
00:20 Х / ф «Стелс» 16+
ТВ-Центр
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:35 Х / ф «Интриганки» 12+
08:30 «Православная энциклопе‑
дия» 6+
08:55 Х / ф «Неисправимый лгун» 6+
10:30 Д / ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Ночной патруль» 12+
13:55, 14:45 Х / ф «Миллионерша»
12+
18:10 Х / ф «Тихие люди» 12+
22:15 «Девяностые. Ликвидация
шайтанов» 16+
23:05 «Приговор. «Орехи» 16+
00:00 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
00:50 «Девяностые. Весёлая полити‑
ка» 16+

01:35 «Латвия. Евротупик». Специ‑
альный репортаж 16+
02:10 Х / ф «Конец операции «Рези‑
дент» 12+
04:55 Д / ф «Игорь Скляр. Под стра‑
хом славы» 12+
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:00 Д / ф «Диаспоры: «Восток-За‑
пад» 16+
08:00 Х / ф «Только вернись» 16+
09:45, 01:10 Х / ф «Лесное озеро» 16+
11:35 Х / ф «Мой любимый папа» 16+
19:00 Х / ф «Отчаянный домохозяин»
16+
23:15 Х / ф «Любви все возрасты…»
12+
02:50 Д / ц «Я буду жить» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00 Х / ф «В поисках приключений»
12+
08:50 Все на футбол! Афиша 12+
09:50, 13:10, 20:55 Новости
09:55 Пляжный волейбол. Чемпи‑
онат Европы. 1 / 2 финала. Женщины 0+
10:55 Специальный репортаж «РПЛ
19 / 20. Новые лица» 12+
11:15, 13:50, 18:25, 23:00 Все на Матч!
12:10 Пляжный волейбол. Чемпио‑
нат Европы. 1 / 4 финала. Мужчины 0+
13:20 «Гран-при с Алексеем Попо‑
вым» 12+
14:55 Плавание. Кубок мира 0+
16:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» – «Рубин» (Казань) 0+
18:55 Футбол. Международный Ку‑
бок чемпионов. «Атлетико» (Испания) –
«Ювентус» (Италия) 0+
21:00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Сенегал 0+
00:00 Футбол. Товарищеский матч.
«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Ис‑
пания) 0+
02:00 Пляжный волейбол. Чемпио‑
нат Европы 0+
03:00 Прыжки в воду. Чемпионат Ев‑
ропы 0+
04:00 Плавание. Кубок мира 0+
05:00 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

- Услуги экскаватора-погрузчика,
- планировка, отсыпка
участка,
- копка котлованов и траншей под фундамент,
- монтаж септиков из ЖБИколец,
- ямобур,
- монтаж винтовых свай,
- заливка фундамента любой сложности.
Телефоны: 89829861911,
89123850158.

5 и 6 августа у ТЦ «Южный»
состоится продажа изделий
из шерсти и пуха (платки,
косынки, носки, варежки, шап‑
ки), пряжа, валенки-самокатки, а
также унты.

Срочно продам одноком‑
натную квартиру в деревянном
доме в п. Заречном. Площадь 32
кв. м, 2 этаж. Газ, вода.
Телефон 89199293412.
Продается
3-комнатная
квартира в с. Супра.
Телефон 89523446279.
Продается дом в с. Вагай, ул.
Советская (центр), 40 кв. м.
Телефон 89220435086.
Продаются: дом, земля, с.
Вагай, ул. Западная; каркасный
дом, земля, с. Вагай, ул. Юбилей‑
ная; земельный участок под ИЖС,
с. Вагай, ул. Юбилейная; двухком‑
натная квартира с земельным
участком, с. Вагай, ул. Октябрь‑
ская; новый дом, земля, с. Боль‑
шой Карагай.
Телефоны: 89199240675,
89199261678.

Воскресенье,
11 августа
Первый канал
05:15, 06:10 Т / с «Научи меня жить»

Уважаемые
покупатели!
В магазине «Московская яр‑
марка» (ул. Ленина,10) новое
поступление
школьной
одежды, большой выбор рюк‑
заков, обуви, а также одежды
для всей семьи. Низкие цены!
Куплю дом в Вагае с земель‑
ным участком. Недорого.
Телефоны: 89526727196,
89199261678.
Продам ВАЗ-21114, 2006 г.в.,
цвет золотистый темно-зеленый,
двигатель 16-клапанный, пробег
140000 км.
Телефон 89630594719.
Продается дойная корова в
с. Черное. Цена договорная. Обра‑
щаться по телефону 89923064959.
Организации требуются:
ведущий бухгалтер, разнорабо‑
чие, скотники.
Телефон 89199485555.
Продаются железобетон‑
ные кольца, крышки. Диаметр 1;
1,5; 2 метра.
Телефон 89323231379.

16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:25 «Часовой» 12+
07:55 «Здоровье» 16+
09:00 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:20 «Видели видео?» 6+
13:10, 04:05 «Наедине со всеми» 16+
14:10 «Людмила Хитяева. Я не могу
быть слабой» 12+
15:10 Х / ф «Стряпуха» 0+
16:35 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в‑точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т / с «Поместье в Индии» 16+
23:40 Х / ф «Восстание планеты обе‑
зьян» 16+
01:35 Х / ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
Россия 1
05:20 Х / ф «Любовь и Ро‑
ман» 12+
07:20 «Семейные кани‑
кулы»
07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 Праздник КурбанБайрам. Трансляция из Мо‑
сковской Соборной мечети
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д / ф «Дорожная
карта» 12+
12:20 Т / с «Русская на‑
следница» 16+
22:00 «Воскресный вечер с Влади‑
миром Соловьёвым» 12+
01:00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
02:05 Х / ф «Отдалённые послед‑
ствия» 12+
04:10 Т / с «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05:10 Х / ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба‑
скервилей» 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+

16+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:40 Т / с «Пёс» 16+
23:45 Х / ф «… По прозвищу «Зверь»

01:25 Т / с «Паутина» 16+
04:30 Т / с «Кодекс чести» 16+
СТС
06:00, 05:10 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:00 Х / ф «Звёздная пыль» 16+
12:30 Х / ф «Чумовая пятница» 12+
14:25 М / ф «Angry Birds в кино» 6+
16:20 Х / ф «Пит и его дракон» 6+
18:20 Х / ф «Морской бой» 12+
21:00 Х / ф «Живая сталь» 16+
23:35 Х / ф «Ковбои против пришель‑

цев» 16+
01:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
02:40 Т / с «Дневник доктора Зайце‑
вой» 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 «Шаг вперед» 12+
14:05 Х / ф «Шаг вперед 2: Улицы» 16+
16:05, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+

В МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района» на работу требуется администратор гастрольной деятельности.
Основные обязанности: организация гастрольной деятельности,
подготовка и размещение наружной рекламы. Подготовка и заключе‑
ние договоров по гастрольной деятельности. Своевременное размеще‑
ние отчетности и информации на официальных сайтах в сети Интернет.
Требования: ответственность, дисциплинированность, исполни‑
тельность, стрессоустойчивость. Уверенный пользователь ПК. Высшее
профессиональное или среднее профессиональное образование (куль‑
туры и искусства) приветствуется. Опыт работы по данной работе при‑
ветствуется.
Обращаться: с. Вагай ул. Первухина, 2 (Дворец культуры), телефон
(834539) 23318‑отдел кадров, электронная почта cultura-vagay@mail.ru.
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

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» ТРЕБУЮТСЯ:
– КАССИР;
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ
ТОВАРА;
– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ;
– ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК;
– УБОРЩИЦА.
Тел.:
8‑913‑972‑10–85,
8‑800‑250‑76‑50 (или обращать‑
ся в магазин).

01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 03:25, 04:15, 04:50 «Открытый
микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
REN TV
05:00, 04:40 «Территория заблужде‑
ний» 16+
05:30, 16:00 Т / с «Игра престолов»
16+
00:30 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
05:50 Х / ф «Судьба Марины» 0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х / ф «Зорро» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х / ф «Конец операции «Рези‑
дент» 12+
14:35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
15:20 «Девяностые. Звёзды на час»
16+
16:10 «Прощание. Валерий Золоту‑
хин» 16+
17:00 Х / ф «Срок давно‑
сти» 12+
20:45 Х / ф «Водоворот чу‑
жих желаний» 16+
00:35 Х / ф «Золотая па‑
рочка» 12+
02:25
Х/ф
«Поездка
в Висбаден» 0+
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х / ф «Прощальная
гастроль «Артиста» 12+
Домашний
06:30 «Удачная покупка»
16+
06:40, 04:20 Д / ф «Диаспо‑
ры: «Восток-Запад» 16+
07:40 Х / ф «Любви все возрасты…»
12+
09:30, 02:50 Х / ф «Отчаянный домо‑
хозяин» 16+
11:25 Х / ф «Ради тебя» 12+
15:15 Х / ф «Белый налив» 16+
19:00 Х / ф «Когда папа Дед Мороз»
12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х / ф «Когда зацветёт багуль‑
ник» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00 «Футбол для дружбы» 12+
07:30 Футбол. Международный Ку‑
бок чемпионов. «Атлетико» (Испания) –
«Ювентус» (Италия) 0+
09:30, 15:50, 17:15, 20:00, 00:10 Все
на Матч!
10:10 Х / ф «Тоня против всех» 18+
12:25 «Тает лёд» 12+
12:45, 13:55, 15:45, 17:10, 19:55 Но‑
вости
12:55 Пляжный волейбол. Чемпио‑
нат Европы. Мужчины. 1 / 2 финала 0+
14:00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Илунги Ма‑
кабу. Бой за титул WBC Silver в первом
тяжелом весе. Алексей Егоров против
Романа Головащенко 16+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. Син‑
хронные прыжки. Финал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев‑
ропы. Вышка. Мужчины. Финал 0+
18:55 Пляжный волейбол. Чемпио‑
нат Европы. Мужчины. Финал 0+
20:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Рома» (Италия) – «Реал (Мадрид, Испа‑
ния) 0+
22:55 Все на футбол!
01:00 Х / ф «Фанат» 16+
03:10 Профессиональный бокс. Да‑
ниэль Дюбуа против Натана Гормана.
Джо Джойс против Брайанта Дженнинг‑
са 16+
05:00 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

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

Тобольская автошкола ДОСААФ России проводит набор на обучение води‑
телей на категории «А», «В», «С»,
«СЕ», «Д» в с. Вагай. Рассрочка
платежа!
Запись по тел.: 8 (3456)
22‑69‑62, 8‑905-821-52-21.

Чистка подушек, мебели.
Телефон 89829478830.
Педагогический коллектив
Тукузской СОШ выражает глу‑
бокие соболезнования Сулей‑
мановой Айтбиге Бахметовне
по поводу преждевременной
смерти брата
Шамратова
Тимербулата
Бахметовича.
Скорбим вместе с Вами.
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Администрация, Дума, совет вете‑
ранов Зареченского сельского поселения
поздравляют юбиляров и именинников,
родившихся в августе:
Абайдулину Сульчамилю Сиряковну
– с 85‑летием,
Доронину Раису Андреевну – с 80‑ле‑
тием,
Ладова Евгения Александровича –
с 70‑летием,
Хабибуллина Сабира Абуталипови‑
ча – с 70‑летием,
Маликову Кабиру Равиловну –
с 60‑летием,
Коробейникову Римму Назифовну –
с 60‑летием,
Сафину Сайму Фаизовну,
Корытову Зою Федотовну,
Саргина Николая Александровича,
Шестакову Марию Юрьевну,
Широченко Людмилу Анатольевну,
Абросимову Марию Федоровну,
Ламбина Николая Ивановича,
Полоумова Александра Геннадьеви‑
ча,
Хабибуллину Майрузу Муталипов‑
ну,
Симонова Владимира Михайловича,
Бикшанова Кабира Исламовича,
Таскаеву Марию Петровну,
Одинцову Любовь Михайловну,
Кувшинова Владимира Юрьевича,
Муратову Марию Ивановну,
Сырчину Зулейху Ахтамовну,
Бакиеву Лялю Зайнулловну,
Борисову Анну Ивановну.
Вас поздравляем и желаем
Всегда идти только вперед.
Добра вам, счастья и здоровья,
Удача пусть не подведет!
Будьте вы всегда успешны,
Мир освещайте сотню лет,
Желаем вам любви огромной,
В достатке жить и не знать бед!

Первичная ветеранская организация
дошкольных работников с. Вагай по‑
здравляет с днем рождения
Котлову Галину Николаевну,
Корытова Владимира Яковлевича,
Бобылеву Валентину Михайловну.
Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах – везения.
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!

От всей души поздравляю дорогую
и любимую Муратбакиеву Танзилю Наи‑
льевну!
С 35‑летним юбилеем
Я тебя от души поздравляю!
С днем рождения, родная моя,
И желаю, чтоб были в порядке
У тебя и дела, и семья!
Если слезы, то только от счастья,
Если радость, то полным ковшом.
А невзгоды, печаль и ненастья
Пусть забудут дорогу в твой дом!
Чтобы силы твои не кончались,
Что задумано – все удалось,
Чтобы все, что тебе пожелали,
Обязательно в жизни сбылось!
С наилучшими пожеланиями,
твоя знакомая

Профсоюзный комитет Казанской
СОШ от всей души поздравляет с 50‑ле‑
тием Мугайминову Рауфу Ильгизовну!
Именинница прекрасна, как всегда!
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня пятьдесят,
Но глаза, совсем как в юности, горят.
С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла.
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!

От всей души поздравляем Шарипова Наиля Илачитдиновича с 55-летием!
Пускай звучат сегодня поздравления,
И радость дарит каждый миг и час,
А всё, что поднимает настроение,
Пусть окружает в этот праздник
Вас.
Вам шестьдесят - событие прекрас‑
ное,
Пускай любовь, тепло наполнят дом,
Пусть каждый день приносит только
счастье,
Жизнь будет замечательной во всем!
Жена Кальчамал, дочь Рузиля,
зять Алмаз, внук, внучка,
семьи Шариповых, Абдуллиных,
Аминовых, Ахметовых

Поздравляем с 14‑летием нашу до‑
ченьку, сестренку Гаврилову Алину,
которое она отметит 3
августа.
Каждый год этот
день – наша радость,
А ты ангел для нас,
принцесса и слабость!
Поздравляем
тебя
от души в день рождения
И желаем скорей меч‑
ты исполнения!
Счастливою будь, мо‑
лодой и красивой,
Четырнадцать лет –
так прекрасно и мило,
Поможем тебе во всем, без сомнения,
Любим тебя, наша дочь, с днем рож‑
дения!
С любовью, папа Коля, мама
и брат Денис

3 августа отме‑
тит свое 14‑летие
наша любимая, озор‑
ная девочка Гаврилова Алина. От всего
сердца поздравляем
её с этим чудесным со‑
бытием!
Хочется так много
теплых слов сказать,
Ведь у тебя сегод‑
ня день рожденья!
Желаем
никогда
не унывать
И пребывать в хо‑
рошем настроении.
Пусть сбудутся желанья и мечты.
Сюрпризы, чудеса случаться!
Желаем целеустремленной быть
всегда,
Перед преградой не робеть и не сда‑
ваться.
Оставайся всегда молодой и краси‑
вой,
Безумно привлекательной и счастли‑
вой!
С любовью, дедушка Дима,
бабушка Оля, Радик,
Диана, Эдик

Администрация, Дума и совет ве‑
теранов Первомайского сельского по‑
селения поздравляют августовских
юбиляров-пенсионеров:
Айбатову Сайру Халимону - с 75-ле‑
тием,
Колчакова Айнетдина Сайтулло‑
вича - с 65-летием,
Ишимцеву Ольгу Дмитриевну - с
60-летием,
Нугманова Нагима Махмутовича
- с 65-летием.
Пусть душа не знает огорченья
И здоровья хватит на дела,
Пусть прекрасным будет настро‑
енье.
Счастья! И душевного тепла!
Продам болотоход.
Телефон 89923124625.
Продается мотоцикл «Урал», на
ходу, с документами, 23000 р.
Телефон 89504900323.
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4 августа у на‑
шей любимой, род‑
ной мамы, бабуш‑
ки и прабабушки
Ошевой
Марии
Федоровны очень
важное и значимое
событие – 90-лет‑
ний юбилей.
Мы, твои дети,
внуки,
правнуки,
поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем тебе поменьше морщинок
вокруг твоих радостных глаз, пусть со‑
всем не бывает слезинок или необдуман‑
ных фраз!
Побольше здоровья, родная, заботы,
тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая, ведь ты
наш родной и близкий человек!
Ты прожила так много лет и зим…
Семью хранила от беды и зла.
Спасибо все сказать тебе хотим!
С любовью, твои дети, внуки
и правнуки

В начале августа отмечают свой
90-летний юбилей замечательные жен‑
щины, труженицы тыла, ветераны
труда Созонова Евдокия Федоровна и
Ошева Мария Федоровна. От всего серд‑
ца поздравляем вас, милые женщины, с
90-летием! Такой юбилей - очень важное
и значимое событие.
Желаем, чтобы здоровье не подво‑
дило, жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякали, близкие люди радовали сво‑
ей заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость и положительные
эмоции - ведь это и есть залог долгожи‑
тельства.
Дай Бог Вам здоровья и сил на добрые
дела!
Администрация, Дума
и совет ветеранов Первомайского
сельского поселения

Администрация, Дума и совет вете‑
ранов Касьяновского сельского поселе‑
ния поздравляют юбиляров и именинни‑
ков, родившихся в августе:
Куликова Валерия Андреевича - с
65-летием,
Курилович Иосифа Юльяновича - с
65-летием,
Быкову Раису Васильевну,
Долгушина Юрия Николаевича,
Долгушину Нину Яковлевну,
Белозерцеву Ольгу Павловну,
Яркову Альбину Андреевну,
Дудникову Нину Яковлевну,
Григорьеву Наталью Прокопьевну,
Бикшанову Мухарям Кабировну,
Рыбьякову Любовь Николаевну,
Бикшанову Хазану Кашаповну,
Гумерова Рибхата Абдулхакимови‑
ча.
Так важно и ценно мгновенье любое,
Ведь в жизни минут незначительных
				нет.
Пусть будет удача всё время с вами
И ждет впереди много ярких побед.
Пусть к цели вас каждый шаг
			приближает,
К успеху любые дороги ведут,
Поддержка любимых во всем
			
помогает,
Тепло и забота их сил придают!
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