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13 июня во Дворце культу-
ры села Вагай прошла встреча 
депутата Тюменской областной 
Думы, руководителя исполни-
тельного комитета Тюменского 
регионального отделения партии 
Ольги Швецовой с активом пар-
тии «Единая Россия». На встрече 

присутствовали члены полити-
ческого совета, первый замести-
тель главы Вагайского района 
Александр Анатольевич Сафры-
гин, председатель Думы Вагай-
ского муниципального района 
Владимир Леонидович Шилов-
ских, секретари первичных от-
делений, руководители депу-
татских объединений, депутаты 
районного и поселкового уровня, 
главы сельских поселений, пред-
ставители средств массовой ин-
формации и волонтеры.

Модератором мероприятия 
выступил исполнительный се-
кретарь партии «Единая Рос-
сия» Игорь Ярославович Мись-

ко. Свое выступление он начал 
с информации о прошедших 
партийных мероприятиях на 
территории нашего района, 
таких как создание районной 
общественной организации 
многодетных и успешных мам 
«Юнона», «Совета надежных от-

цов Вагайского района» и т. д.
Ольга Владимировна в свою 

очередь рассказала участникам 
встречи о предстоящих зада-
чах регионального и местных 
отделений партии в 2022 году, 
муниципальных выборах 2022 
года  и мобилизации партий-
ного актива на проведение из-
бирательной кампании цикла 
«Осень-2022», о реализуемых 
проектах федерального и ре-
гионального уровней на тер-
ритории области, о сборе и от-
правке гуманитарной помощи 
Тюменской областью жителям 
ЛНР и ДНР. Еще одна важная 
тема, которая была затронута 

в этот день – конкурс социаль-
ных проектов, который еже-
годно проводит Тюменское ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия».

Депутат в своем выступле-
нии сделала акцент: «За отчет-
ный период мы не раз имели 
возможность убедиться в том, 
что Вагайское местное отделе-
ние имеет достаточный потен-
циал и опыт в реализации пар-
тийных проектов и важнейших 
практических задач, выдвига-
емых партией. Одним из ярких 
тому примеров стал партийный 
проект «Фестиваль семейного 
туризма «Вагайские просторы», 
который в этом году мы вновь 
поддержали».

В ходе заседания Ольге Вла-
димировне были заданы во-
просы из зала. На некоторые 
она ответила сразу, а остальные 
были взяты ею на контроль для 
возможной их реализации.

Завершилась встреча ин-
формацией исполнительного 
секретаря И.Я. Мисько о рабо-
те местного отделения партии 
по сбору гуманитарной помо-
щи беженцам и жителям Юго-
Востока Украины. Также было 
акцентировано внимание на 
всеобщей поддержке активом 
партии действий Президента 
по проведению специальной 
военной операции на Украине. 
Первый заместитель главы рай-
она А.А. Сафрыгин рассказал  о 
присвоении высокого звания 
Герой России нашему земляку 
полковнику Рустаму Галиевичу 
Сайфуллину, а также о других  
вагайцах-участниках СВО. 

Встреча активистов «Единой России»  
с депутатом Тюменской областной Думы 

О.В. Швецовой

Партийная жизнь27 июня - День молодежи России

Примите поздравления!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником молодости – Днем 

российской молодежи! 
С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жиз-

ни нашего района. Нашу молодежь отличает активная гражданская 
позиция, повышенный интерес к жизни, потребность в получении 
хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств – красота, сила, энергия, 
воля к победе. Эти качества особенно необходимы в начале жизнен-
ного пути, когда перед человеком открыты тысячи дорог, но выбрать 
надо – одну и верную.

Достижения молодежи дарят надежду на то, что будущее нашей 
страны в надежных руках. Достойны уважения пытливость и трудо-
любие молодых людей, их внимание к людям и окружающему миру. 
Именно эта молодежь завтра возьмет на себя ответственность за 
нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего по-
коления.

Молодежь – это огромный потенциал развития страны. Поэтому 
одна из основных задач власти – помочь молодому гражданину обре-
сти уверенность в своих силах, получить необходимые знания, под-
держку в становлении личности и создании семьи.  

Уверен, что присущие современным молодым людям чувство со-
циальной справедливости, азартная предприимчивость и здоровые 
амбиции дадут результат, который пойдет на пользу всей России. 
Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего 
поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эста-
фету добрых дел на благо людей и родной страны.

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и жела-
ние никогда не останавливаться на достигнутом, а энергия, творче-
ство и интеллект помогают вам одерживать новые и новые победы!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Треть жителей региона сегодня – это земляки в возрасте от 14 до 

35 лет. Инициативные, творческие, яркие, предприимчивые пред-
ставители молодого поколения Тюменской области реализуют свой 
потенциал в разных сферах: учебе, науке, творчестве, спорте, бизнесе 
и общественной деятельности, участвуют в добровольческом движе-
нии, работе студенческих и поисковых отрядов.

На протяжении последних лет в Тюмени и других муниципалите-
тах создавались молодежные пространства, которые стали центрами 
притяжения для студенчества и активной молодежи, коммуникатив-
ными и ресурсными площадками для объединения единомышленни-
ков, реализации и поддержки молодежных инициатив. У современ-
ных молодых людей есть широкие возможности и на федеральном, и 
региональном уровне заявить о себе, проявить свои таланты, способ-
ности и лидерские качества.

Особые поздравления всем выпускникам школ, средних специ-
альных учебных заведений и вузов. Для каждого из вас это волни-
тельный и знаковый период выбора дальнейшего жизненного и про-
фессионального пути.

Дерзайте, пробуйте, добивайтесь! Молодые годы – это время по-
иска своего призвания, время обретения надежных друзей и созда-
ния семьи, время первого успеха и достижений. Пусть во всех делах 
вам сопутствует удача!

С праздником!

Губернатор тюменской области а.В. МооР

(Окончание на 2 стр.)
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Самым активным участни-
кам за значительный вклад в 
оказание гуманитарной по-
мощи жителям Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик депутатом Тюменской 
областной Думы, руководите-
лем исполнительного комите-
та Тюменского регионально-
го отделения партии Ольгой 
Швецовой были вручены бла-
годарственные письма дирек-
тору МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» Алене Игоревне Вол-
ковой, начальнику отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным от-
ношениям администрации 
Вагайского муниципального 
района Наталье Анатольевне 
Орловой, главе Шишкинского 
сельского поселения Надеж-
де Александровне Кармацких, 
главе Супринского сельского 
поселения Наталье Сергеев-
не Хуртовой, директору МАУ 
«ЦБС Вагайского района» Юлии 
Владимировне Игнатьевой, за-
ведующему организационно-
методическим отделом ГБУЗ 
ТО «Областная больница №9» 
Владимиру Николаевичу За-
йцеву, председателю Вагайской 
районной ветеранской органи-
зации Надежде Сергеевне Пан-
киной, заместителю директора 
МАОУ «Вагайская СОШ» по ВР, 
руководителю волонтерской 
организации и МОО «МГЕР» 
Татьяне Владимировне Гари-
повой, пенсионерке Нурие Ба-
киевне Азановой.

В этот же день Ольга Вла-
димировна в рамках реали-
зации еще одного областного 
партийного проекта посетила 
концертную программу Центра 
творчества «Максимум».

Для сведения. Сбор гумани-
тарной помощи на базе цен-
тров социального обслужива-

ния населения регионального и 
местных отделений партии, об-
щественных приемных партии 
«Единая Россия» продолжается. 
Уже собрана восьмая 20-тонная 
машина с гуманитарной помо-
щью от партии «Единая Россия» 
и жителей Тюменской области. 
Вагайское местное отделение 
партии всецело поддерживает 
решение Президента В.В. Пу-
тина и инициативу партии  об 
оказании помощи беженцам 
из Донбасса. С 21 февраля 2022 

года на базе Центра социаль-
ного обслуживания населения 
Вагайского района был открыт 
пункт сбора гуманитарной по-
мощи. С момента открытия 
до настоящего времени МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» 
постоянно взаимодействует с 
местным отделением партии в 
лице исполнительного секре-
таря Мисько И.Я., волонтера-
ми и молодогвардейцами из 
ОО «МГЕР», под руководством 
заместителя директора по ВР 
Вагайской СОШ Т.В. Гариповой. 

В гуманитарной акции при-

няли активное участие не толь-
ко бюджетные организации 
района, члены первичных от-
делений и сторонники партии, 
ветеранские организации, ин-
дивидуальные предпринима-
тели, но и местные жители и 
даже целые семьи. Так, пенси-
онерка из села Супра Нурия Ба-
киевна Азанова потратила пол-
ностью свою первую пенсию на 
помощь Донбассу.

Общий объем собранной 
гуманитарной помощи нашего 

района составил более 2 тонн. 
Было отправлено два автомо-
биля. В целом первичными 
отделениями Вагайского мест-
ного отделения партии в Тю-
менский фонд поддержки ре-
гионального сотрудничества и 
развития и центр «Семья», где 
открыты благотворительные 
счета, направлено более 70 тыс. 
рублей в качестве гуманитар-
ной помощи.

Елена аБДуллина

Фото автора

Встреча активистов «Единой России»  
с депутатом Тюменской областной Думы 

О.В. Швецовой

Партийная жизнь

Очередное заседание совета 
по противодействию коррупции 
состоялось 10 июня в зале засе-
даний администрации района. В 
его работе приняли участие руко-
водители и специалисты отделов 
администрации, главы сельских 
территорий и представители  по-
лиции. На повестку дня было вы-
несено четыре вопроса. Открыл 
и вел заседание глава Вагайского 
района Р.Ф. Сунгатулин.

Об обеспечении информа-
ционной открытости и доступа 
к информации о деятельности 
администрации Вагайского му-
ниципального района, в том чис-
ле посредством официального 
сайта администрации в инфор-
мационной сети интернет, до-
ложила управляющая делами ад-
министрации Е. Н. Шаргина. 

Елена Николаевна отмети-
ла, что в работе по наполнению 
сайта участвуют все структурные 
подразделения администрации, 
там можно найти все контакт-
ные данные, сведения о полно-
мочиях, задачах и функциях, 
нормотворческой деятельности, 
в том числе административные 
регламенты и все нормативно-
правовые акты, информацию по 
результатам проверок и стати-
стические данные. Кроме этого, 
на сайте обеспечены условия 
доступности информации для 
инвалидов по зрению. В рамках 
информирования населения о 
принимаемых решениях адми-
нистрации и Думы района, рас-
поряжения издаются в местной 
газете «Сельский труженик» и 
дублируются на сайте админи-
страции. В целях обеспечения и 
расширения доступа в интернет 
для лиц, которые не имеют воз-
можности выхода в сеть, есть 
пункты подключения к сети ин-
тернет, например, в МФЦ и всех 
филиалах библиотек.

О предоставлении государ-
ственных и муниципальных ус-
луг Вагайским филиалом МФЦ 
рассказала его руководитель Э. Э. 
Марганова.

Эльмира Эрнисовна исполня-
ет свои обязанности с 7 мая 2022 
года. Выступление она начала с 
обращения к главам сельских по-
селений по поводу оформления 
доверенностей, которые выдают 
их специалисты в поселениях. По 
новым требованиям в ней дол-
жен указываться номер СНИЛС, 
часто при приеме документов 
от представителей эти данные 
отсутствуют. Еще она обратила 
внимание на недопущение ка-
ких-либо сокращений паспорт-
ных данных. Анализируя харак-
тер обращений, она отметила, 
что некоторым обратившимся 
не хватает полномочий, чтобы 
оформить все необходимые ус-
луги по принципу одного окна. 
Специалистам МФЦ приходится 
в таких ситуациях отказывать, а 
представителям переделывать 
доверенности. Поэтому просьба 

к специалистам прописывать в 
доверенностях больше полно-
мочий.

По вопросу «Об отводе зе-
мельных участков и выдаче 
разрешений на строительство 
объектов, выдаче разрешений 
на ввод жилья. О фактах само-
вольного строительства и ввода 
в эксплуатацию объектов недви-
жимости» выступила главный 
специалист отдела ЖКХ и строи-
тельства Н. А. Шаргина. 

Надежда Александровна ска-
зала, что согласно Земельно-
му кодексу земельные участки 
предоставляются с торгов, за 
исключением тех, которые пре-
доставляются юридическим ли-
цам по распоряжению высшего 
должностного лица субъекта РФ 
для размещения объектов соци-
ально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения и т.д. С 
начала года было предоставлено 
в аренду 35 земельных участков, 
в том числе под ИЖС – 10, ЛПХ – 
18, производственных объектов 
– 7. В собственность предостав-
лен 51 земельный участок, в том 
числе под ИЖС – 11, ЛПХ – 40, под 
сети электроснабжения – 118. За 
2022 год было выдано 9 разреше-
ний на строительство, в том чис-
ле два – на строительство много-
квартирных жилых домов в селе 
Вагай, два – на строительство об-
щеобразовательных учреждений 
в п. Иртыш, в с. Митькинское, на 
строительство мечети в с. Вагай 
и т.д. Услуга по разрешению на 
строительство осуществляется в 
электронном виде, в том числе 
и уведомление о его планиро-
вании и окончании. За текущий 
период разрешений на ввод жи-
лья не выдавалось, фактов само-
вольного строительства и ввода в 
эксплуатацию не выявлено.

По следующему вопросу – 
«О повышении доступности и 
качества предоставления госу-
дарственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения» 
– доложила начальник ОСЗН Ва-
гайского района Марина Викто-
ровна Каштанова.

С января 2022 года отдел со-
циальной защиты и МАУ КЦСОН 
Вагайского района оказывают 68 
государственных услуг, в ежеме-
сячном режиме отдел предостав-
ляет информацию в департа-
мент соцразвития о количестве 
оказанных услуг. На первом 
месте по предоставлению услуг 
в мае 2022 года стала ежемесяч-
ная выплата на ребенка от 3 до 
7 лет. Всего было подано 240 за-
явлений, из них через МФЦ – 12, 
через единый портал «Госуслуг» 
– 228, на втором месте – выда-
ча разрешений органов опеки и 
попечительства на трудоустрой-
ство несовершеннолетних, на 
третьем – признание граждани-
на нуждающимся в социальном 
обслуживании.

Елена аБДуллина

В администрации района

Коррупция –  
под контролем
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СтоимоСть ПолУгоДоВой ПоДПиСки В РеДакции газе-

ты: без доставки – 350 рублей, с доставкой для жителей с. Вагай 
– 400 рублей.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Десятого июня депутат Тю-
менской областной Думы от 
партии «Справедливая Россия» 
Александр Чепик вновь посетил 
с рабочим визитом село Вагай, 
где совместно с заместителем 
главы района Александром 
Анатольевичем Сафрыгиным 
провел прием граждан по лич-
ным вопросам в районной ад-
министрации. 

Жители района обращались 
к парламентарию, как и пре-
жде, по вопросам оказания ма-
териальной помощи в связи с 
затруднительным финансовым 
положением. Просьбы посети-
телей были разнообразны. На 
прием обратилась мама несо-
вершеннолетнего с просьбой о 
выделении денежных средств 
на покупку инсулиновой пом-
пы. Пенсионер из села Абаул, 
отец Героя России Рустама Сай-
фуллина, который сейчас нахо-
дится в госпитале Бурденко в 
городе Москва, попросил мате-

риальную помощь на поездку к 
сыну в госпиталь.

Директор МАУ «ЦБС Ва-
гайского района» обратилась с 
просьбой о содействии в покупке 
трех ноутбуков для специалистов 
филиалов сельских библиотек. 
Депутат подробно беседовал с 
каждым из посетителей, вникал 
в суть вопроса, подбирал вари-
анты решения, обговаривал дей-

ствия, которые гражданам нужно 
совершить, чтобы решение по 
их просьбе было удовлетвори-
тельным. Александр Федорович 
выразил слова поддержки всем 
заявителям и принял обращения 
в работу.

Елена аБДуллина

Фото автора

Депутат в своем округе

Шесть человек обратились к депутату  
«Справедливой России»



3 стр.

на экране телевизора

Понедельник,
27 июня
ПеРВый канал 

05:00 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:20 «антиФейк» 16+
10:00 «жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 

03:05 «инфoрмационный канал» 16+
21:00 время
21:45 Т/с «миссия «аметист» 16+
22:40 «Большая игра» 16+

РоССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «анна каренина» 12+
00:55 Т/с «письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «по горячим следам» 

16+
нтВ 

04:55 Т/с «улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 сегодня
08:25 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «морские дьяво-

лы. смерч. судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «степные волки» 16+
21:45 Т/с «пересуд» 16+
00:00 Т/с «пёс» 16+
02:45 Т/с «дикий» 16+

отР 
06:00 «вечерний хэштег» (16+)
07:00 «вечерний хэштег. глав-

ное» (16+)
07:30 «вечерний хэштег» (16+)
08:30 «вечерний хэштег. глав-

ное» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 документальный фильм 

«на пути к катастрофе». космиче-
ский мусор (16+)

10:00 оТражение-1. информаци-
онная программа

12:00 новости
12:05 Художественный фильм 

«инспектор гаи» (12+)
13:25 «новости совета Федера-

ции» (12+)
13:40 «вспомнить всё». програм-

ма Л. млечина. «самые знаменитые 
операции внешней разведки». 1-я 
серия (12+)

14:15 «за дело!» (12+)
15:00 новости
15:20 оТражение-2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+)
17:15 «вечерний хэштег. глав-

ное» (16+)
17:45 «Большая область» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+)
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 пять вечеров с глебом пан-

филовым и инной Чуриковой. Худо-
жественный фильм «в огне брода 
нет» (12+)

20:30 документальный фильм 
«на пути к катастрофе». космиче-
ский мусор (16+)

21:00 новости
21:30 оТражение-3. информаци-

онная программа
23:00 «моя история». егор кон-

чаловский (12+)
23:40 «за дело!» (12+)
00:25 документальный фильм 

«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург андреева (6+)

01:00 оТражение-3. информаци-
онная программа (12+)

02:30 «потомки». Юрий нагибин. 
посмертные дневники (с субтитра-
ми) (12+)

03:00 «за дело!» (12+)
03:45 «домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

04:15 документальный фильм 

«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург андреева (с субтитрами) 
(6+)

04:45 «Триумф джаза. встречи с 
игорем Бутманом» (12+)

05:30 документальный фильм 
«Легенды русского балета». михаил 
Фокин (с субтитрами) (12+)

зВезДа 
05:05 Т/с «Благословите женщи-

ну» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 новости 

дня 16+
09:35 Т/с «семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
11:20, 18:50 «открытый эфир» 

Ток-шоу 16+
13:25, 14:05, 05:00 Т/с «морской 

патруль» 16+
14:00 военные новости 16+
18:15 специальный репортаж 

16+
21:50 д/с «загадки века.  как 

передавали крым украине. мифы и 
реальность» 12+

22:40 Х/ф «неслужебное зада-
ние» 16+

00:30 Х/ф «действуй по обста-
новке!» 12+

01:35 Х/ф «забудьте слово 
смерть» 12+

02:55 Х/ф «в добрый час!» 12+
04:30 д/с «перелом. Хроника по-

беды» 16+
СтС 

06:00 «ералаш» 0+
06:05 м/ф «Три кота» 0+
06:15 м/ф «драконы и всадники 

олуха» 6+
07:00 м/ф «приключения вуди и 

его друзей» 0+
07:55 м/ф «Лесная братва» 12+
09:25 Х/ф «дежурный папа» 12+
11:15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
13:25, 16:20 Х/ф «день независи-

мости» 12+
18:45 Х/ф «Троя» 16+
22:00 Т/с «регби» 16+
22:55 Х/ф «девятая» 16+
00:55 «кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «двойной копец» 16+
03:35 Т/с «воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт 
07:00 м/с «приключения пети и 

волка» 12+
09:00 Т/с «универ» 16+
13:00 Т/с «сашаТаня» 16+
18:00 Т/с «полицейский с ру-

блевки» 16+
20:00 Т/с «детективное агентство 

мухича» 16+
21:00 Т/с «милиционер с рублев-

ки» 16+
22:00 Х/ф «Ботан и супербаба» 

16+
23:40 Х/ф «суперБобровы» 12+
01:25 «импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
03:45 «открытый микрофон» 16+
05:20 «однажды в россии. спец-

дайджест» 16+
Рен-тВ 

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 документальный 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+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

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

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 документальный спецпро-

ект 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «помпеи» 12+
22:00 «водить по-русски» 16+
23:25 «неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «плохие парни» 18+
02:35 Х/ф «страсть» 16+

миР 
05:00 мультфильмы 0+
05:40, 10:20 Т/с «прощай, люби-

мая!» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 новости
10:10 «Белорусский стандарт» 

12+

13:15, 18:10 «дела судебные. 
деньги верните!» 16+

14:05, 16:15 «дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:10 «дела судебные. новые 
истории» 16+

17:25 «мировое соглашение» 
16+

19:25, 20:05 «игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «слабое зве-

но» 12+
22:25 Шоу «назад в будущее» 16+
23:15 Х/ф «я шагаю по москве» 

12+
00:35 «наше кино. история боль-

шой любви» 12+
00:55 Х/ф «Близнецы» 0+
02:15 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+

тВ-центР 
06:00 «настроение»
08:25, 02:40 Х/ф «женская вер-

сия. Чисто советское убийство» 12+
10:20, 04:15 д/ф «актёрские судь-

бы. алексей Локтев и светлана савё-
лова» 12+

10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 00:30 «петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «академия» 12+
13:45, 05:20 «мой герой. олеся 

судзиловская» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:10 Т/с «спецы» 16+
16:55 «прощание. андрей кра-

ско» 16+
18:10 Т/с «наше счастливое зав-

тра» 16+
22:35 «миссия выполнима: укро-

щение лесных пожаров». специаль-
ный репортаж 16+

23:05 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:40 «удар властью. муаммар 

каддафи» 16+
01:25 д/ф «жанна прохоренко. 

30 лет одиночества» 16+
02:05 д/ф «атаман краснов и ге-

нерал власов» 12+
04:45 д/с «короли эпизода. свет-

лана Харитонова» 12+
Домашний 

06:30, 05:25 «по делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55, 04:35 «давай разведёмся!» 
16+

09:55, 02:55 «Тест на отцовство» 
16+

12:10, 00:15 д/с «понять. про-
стить» 16+

13:15, 22:35 д/с «порча» 16+
13:45, 23:05 д/с «знахарка» 16+
14:20, 23:40 д/с «верну любимо-

го» 16+
14:55 Х/ф «вспоминая тебя» 12+
19:00 Х/ф «долгая дорога к сча-

стью» 12+
01:15 Т/с «исчезнувшая» 16+

матч тВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:50, 16:50, 

18:55, 03:40 новости
06:05, 22:30 все на матч! 12+
09:10 «кубок раRI премьер». спе-

циальный репортаж 12+
09:30 Футбол. кубок раRI пре-

мьер. «сочи» - «зенит» (санкт-
петербург) 0+

11:30, 01:45 «есть тема!» 12+
12:35 специальный репортаж 

12+
12:55, 14:55 Т/с «побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «Человек прези-

дента» 16+
17:50, 05:05 «громко» 12+
19:00 смешанные единоборства. 

оnе Fс. ислам муртазаев против ре-
гьяна Эрселя 16+

20:00 профессиональный бокс. 
рRаVDа Fс. дмитрий кудряшов про-
тив вагаба вагабова 16+

21:00 Бильярд. «веtвооm кубок 
Чемпионов» 0+

23:15 Х/ф «13 убийц» 16+
02:05 «каrаtе соmbаt 2022. Эпи-

зод 4» 16+
03:45 вольная борьба. Чемпио-

нат россии 16+

Вторник,
28 июня
ПеРВый канал 

05:00 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости

09:20 «антиФейк» 16+
10:00 «жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «инфoрмационный канал» 
16+

21:00 время
21:45 Т/с «миссия «аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РоССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «анна каренина» 12+
00:55 Т/с «письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «по горячим следам» 

16+
нтВ 

04:50 Т/с «улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 сегодня
08:25 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «морские дьяво-

лы. смерч. судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «степные волки» 16+
21:45 Т/с «пересуд» 16+
00:00 Т/с «пёс» 16+
02:40 Т/с «дикий» 16+

отР 
06:00 «вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Тсн» (16+)
07:30 «интервью» (16+)
07:45 «родина моя» (12+)
08:00 «пять» (16+)
08:15 «день за днем» (16+)
08:30 «Тсн» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 документальный фильм 

«на пути к катастрофе». отравлен-
ная земля (16+)

10:00 оТражение-1. информа-
ционная программа

12:00 новости
12:05 Художественный фильм «в 

огне брода нет» (12+)
13:40 «вспомнить всё». про-

грамма Л. млечина. «самые знаме-
нитые операции внешней развед-
ки». 2-я серия (12+)

14:15 «очень личное» с викто-
ром Лошаком (12+)

15:00 новости
15:20 оТражение-2. информа-

ционная программа
17:00 «Тсн»  (16+)
17:15 «новости ишимского рай-

она» (16+)
17:30 «родина моя» (12+)
17:45 «Тсн» (16+)
18:00 «новости Юрги» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+)
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 пять вечеров с глебом 

панфиловым и инной Чуриковой. 
Художественный фильм «начало» 
(12+)

20:30 документальный фильм 
«на пути к катастрофе». отравлен-
ная земля (16+)

21:00 новости
21:30 оТражение-3. информа-

ционная программа
23:00 «моя история». владимир 

Третьяк (12+)
23:40 «активная среда» (12+)
00:10 специальный проект оТр 

«отчий дом». «у меня есть мечта» 
(12+)

00:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург мережковского (6+)

01:00 оТражение-3. информа-
ционная программа (12+)

02:30 «потомки». циолковский. 
стремящийся к звёздам (с субти-
трами) (12+)

03:00 «активная среда» (12+)
03:30 специальный проект оТр 

«отчий дом». «у меня есть мечта» 
(12+)

03:45 «домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

04:15 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург мережковского (с субти-
трами) (6+)

04:45 «Триумф джаза. встречи с 
игорем Бутманом» (12+)

05:30 документальный фильм 
«Легенды русского балета». алек-
сандр горский (с субтитрами)  (12+)

звезда 
06:55, 13:25, 14:05, 05:00 Т/с 

«морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 ново-

сти дня 16+
09:20 д/с «освобождение» 16+
09:45 Т/с «семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
11:20, 18:50 «открытый эфир» 

Ток-шоу 16+
14:00 военные новости 16+
18:15 специальный репортаж 

16+
21:50 д/ф «Без права на славу» 

16+
22:55 Х/ф «взрыв на рассвете» 

16+
00:35 Х/ф «нежный возраст» 12+
01:55 Х/ф «розыгрыш» 12+
03:30 Х/ф «Близнецы» 6+
04:50 д/с «сделано в ссср» 12+

СтС 
06:00 «ералаш» 0+
06:05 м/ф «Три кота» 0+
06:15 м/ф «драконы и всадники 

олуха» 6+
07:00 м/ф «приключения вуди и 

его друзей» 0+
09:00 «просТо кухня» 12+
10:00 «уральские пельмени. 

смехbook» 16+
10:30 Т/с «кухня» 16+
15:15, 01:15 Х/ф «индиана 

джонс. в поисках утраченного ков-
чега» 12+

17:40 Х/ф «индиана джонс и 
храм судьбы» 12+

20:00 Х/ф «я - легенда» 16+
22:00 Т/с «регби» 16+
23:10 Х/ф «мальчишник 2. из ве-

гаса в Бангкок» 18+
03:15 Т/с «воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт 
07:00 м/с «приключения пети и 

волка» 12+
08:30 «модные игры» 16+
09:00 Т/с «универ» 16+
13:00 Т/с «сашаТаня» 16+
18:00 Т/с «полицейский с ру-

блевки» 16+
20:00 Т/с «детективное агент-

ство мухича» 16+
21:00 Т/с «милиционер с ру-

блевки» 16+
22:00 Х/ф «полицейский с ру-

блевки. новогодний беспредел» 
16+

23:55 Х/ф «супербобровы. на-
родные мстители» 12+

01:35 «импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. послед-

ний сезон» 16+
03:55 «открытый микрофон» 

16+
05:30 «однажды в россии. спец-

дайджест» 16+
Рен-тВ 

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 документальный 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+
09:55 «совбез» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

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

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:05 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «плохие парни навсег-

да» 16+
22:20 «водить по-русски» 16+
23:25 «знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «плохие парни 2» 16+

миР 
05:00, 02:25 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+

05:15, 00:30 «наше кино. исто-
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рия большой любви» 12+
05:40, 10:10 Т/с «Экспропри-

атор» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ново-

сти
13:15, 18:10 «дела судебные. 

деньги верните!» 16+
14:05, 16:15 «дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
15:10 «дела судебные. новые 

истории» 16+
17:25 «мировое соглашение» 

16+
19:25, 20:05 «игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «слабое 

звено» 12+
22:25, 23:15 Шоу «назад в буду-

щее» 16+
00:00 «всемирные игры разума» 

12+
00:55 Х/ф «сердца четырех» 0+

тВ-центР 
06:00 «настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «женская вер-

сия. Чисто советское убийство» 12+
10:20 д/ф «владимир гуляев. 

Такси на дубровку» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50, 18:10, 00:30 «петровка, 

38» 16+
12:00 Т/с «академия» 12+
13:45, 05:20 «мой герой. андрей 

гусев» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:00 Т/с «спецы» 16+
16:55 «прощание. ольга аросе-

ва» 16+
18:25 Т/с «наше счастливое зав-

тра» 16+
22:35 «закон и порядок» 16+
23:05 д/ф «владислав Листьев. 

убийственный «взгляд» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:45 «удар властью. Человек, 

похожий на…» 16+
01:25 «прощание. николай 

крючков» 16+
02:10 д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера сс» 12+
04:25 д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» 12+
Домашний 

06:30, 05:30 «по делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:00, 04:35 «давай разведём-
ся!» 16+

10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 
16+

12:10, 00:15 д/с «понять. про-
стить» 16+

13:15, 22:40 д/с «порча» 16+
13:45, 23:10 д/с «знахарка» 16+
14:20, 23:40 д/с «верну любимо-

го» 16+
14:55 Х/ф «слепой поворот» 12+
19:00 Т/с «компаньонка» 12+
01:15 Т/с «исчезнувшая» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50 

новости
06:05, 20:00, 23:00 все на матч! 

12+
09:00, 12:35 специальный ре-

портаж 12+
09:20 Футбол. Лига европы. 

«Ливерпуль» (англия) - «Боруссия» 
(дортмунд, германия) 0+

11:30, 00:50 «есть тема!» 12+
12:55, 14:55 Т/с «побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «Человек прези-

дента: Линия на песке» 16+
17:50, 20:50 Футбол. Чемпионат 

европы среди юношей (U-19). 1/2 
финала 0+

23:45 Бокс. ваrе кnuсk1е Fс. Эл-
вин Брито против Луиса паломино 
16+

01:10 Футбол. кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) 
- «атлетико минейро» (Бразилия) 
0+

03:25 Футбол. кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «коринтианс» (Бра-
зилия) - «Бока Хуниорс» (аргентина) 
0+ 

05:30 «самые сильные» 12+

Среда,
29 июня
ПеРВый канал 

05:00 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:20 «антиФейк» 16+

10:00 «жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «инфoрмационный канал» 
16+

21:00 время
21:45 Т/с «миссия «аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РоССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «анна каренина» 12+
00:55 Т/с «письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «по горячим следам» 

12+
нтВ 

04:50 Т/с «улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 сегодня
08:25 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «морские дьяво-

лы. смерч. судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «степные волки» 16+
21:45 Т/с «пересуд» 16+
00:00 Т/с «пёс» 16+
02:45 Т/с «дикий» 16+

отР 
06:00 «вечерний хэштег» (16+)
07:00 «новости ишимского рай-

она» (16+)
07:15 «новости упорово» (16+)
07:30 «Тсн» (16+)
08:00 «Большая область» (16+)
08:30 «Тсн» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 документальный фильм 

«на пути к катастрофе». вода (16+)
10:00 оТражение-1. информа-

ционная программа
12:00 новости
12:05 Художественный фильм 

«начало» (12+)
13:40 вспомнить всё». програм-

ма Л. млечина. «самые знаменитые 
операции внешней разведки». 3-я 
серия (12+)

14:15 «очень личное» с викто-
ром Лошаком (12+)

15:00 новости
15:20 оТражение-2. информа-

ционная программа
17:00 «Тсн» (16+)
17:15 «Большая область» (16+)
17:45 «Тсн» (16+)
18:00 «новости викулово» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «сельская среда» (12+)
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 пять вечеров с глебом 

панфиловым и инной Чуриковой. 
Художественный фильм «Тема» 
(12+)

20:30 документальный фильм 
«на пути к катастрофе». вода (16+)

21:00 новости
21:30 оТражение-3. информа-

ционная программа
23:00 «моя история». владимир 

урин (12+)
23:40 «Триумф джаза. встречи с 

игорем Бутманом» (12+)
00:25 документальный фильм 

«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург майкова (6+)

01:00 оТражение-3. информа-
ционная программа (12+)

02:30 «потомки». менделеев. 
Что тебе снится? (с субтитрами) 
(12+)

03:00 «моя история». григорий 
заславский (12+)

03:45 «домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

04:15 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург майкова (с субтитрами) 
(6+)

04:45 «Триумф джаза. встречи с 
игорем Бутманом» (12+)

05:30 документальный фильм 
«Легенды русского балета». риккар-
до дриго (с субтитрами) (12+)

зВезДа 
06:55, 13:25, 14:05, 05:00 Т/с 

«морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 ново-

сти дня 16+
09:25 Т/с «семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
11:20, 18:50 «открытый эфир» 

Ток-шоу 16+
14:00 военные новости 16+
18:15 специальный репортаж 

16+
21:50 д/с «секретные материа-

лы. жаркая осень холодной войны. 
подводные тайны карибского кри-
зиса» 16+

22:40 Х/ф «контрабанда» 12+
00:20 Х/ф «похищение «савойи» 

12+
01:50 Х/ф «нежный возраст» 12+
03:10 Х/ф «по данным уголовно-

го розыска...» 12+
04:25 д/с «перелом. Хроника 

победы» 16+
СтС 

06:00 «ералаш» 0+
06:05 м/ф «Три кота» 0+
06:15 м/ф «драконы и всадники 

олуха» 6+
07:00 м/ф «приключения вуди и 

его друзей» 0+
09:00 «просТо кухня» 12+
10:05 «уральские пельмени. 

смехbook» 16+
10:10 Т/с «кухня» 16+
15:00 Х/ф «индиана джонс и 

храм судьбы» 12+
17:25 Х/ф «индиана джонс и по-

следний крестовый поход» 12+
19:55 Х/ф «последний рубеж» 

16+
22:00 Т/с «регби» 16+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:05 Х/ф «сквозные ранения» 

16+
02:50 Т/с «воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт 
07:00 м/с «приключения пети и 

волка» 12+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «универ» 16+
13:00 Т/с «сашаТаня» 16+
18:00 Т/с «полицейский с ру-

блевки» 16+
20:00 Т/с «детективное агент-

ство мухича» 16+
21:00 Т/с «милиционер с ру-

блевки» 16+
22:00 Х/ф «полицейский с ру-

блевки. новогодний беспредел 2» 
16+

23:50 Х/ф «гуляй, вася!» 16+
01:30 «импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. послед-

ний сезон» 16+
03:50 «открытый микрофон» 

16+
05:30 «однажды в россии. спец-

дайджест» 16+
Рен-тВ 

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 04:40 документальный 
проект 16+

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

новости 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+
11:00 «как устроен мир» 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Львица» 16+
22:00 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «я иду искать» 18+

миР 
05:00, 02:35 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+

05:25, 00:30 «наше кино. исто-
рия большой любви» 12+

05:50, 10:10 Т/с «Экспропри-
атор» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ново-
сти

13:15, 18:10 «дела судебные. 
деньги верните!» 16+

14:05, 16:15 «дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

15:10 «дела судебные. новые 
истории» 16+

17:25 «мировое соглашение» 
16+

19:25, 20:05 «игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «слабое 

звено» 12+
22:25, 23:15 Шоу «назад в буду-

щее» 16+
00:00 «всемирные игры разума» 

12+
00:55 Х/ф «волга-волга» 0+

тВ-центР 
06:00 «настроение»
08:25, 02:50 Х/ф «женская вер-

сия. Тайна партийной дачи» 12+
10:20, 04:25 д/ф «ирония судьбы 

Эльдара рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50, 18:10, 00:30 «петровка, 

38» 16+
12:05 Т/с «академия» 12+
13:45, 05:20 «мой герой. ната-

лья нурмухамедова» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «спецы» 16+
16:55 «прощание. арчил гоми-

ашвили» 16+
18:25 Т/с «наше счастливое зав-

тра» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «девяностые. Бандитский 

екатеринбург» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:45 «удар властью. руцкой и 

Хасбулатов» 16+
01:25 «знак качества» 16+
02:05 д/ф «минск-43. ночная 

ликвидация» 16+
Домашний 

06:30, 05:25 «по делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:15, 04:25 «давай разведём-
ся!» 16+

10:15, 02:45 «Тест на отцовство» 
16+

12:30, 00:05 д/с «понять. про-
стить» 16+

13:35, 22:30 д/с «порча» 16+
14:05, 23:00 д/с «знахарка» 16+
14:40, 23:30 д/с «верну любимо-

го» 16+
15:15 Х/ф «долгая дорога к сча-

стью» 12+
19:00 Х/ф «воспитание чувств» 

16+
01:05 Т/с «исчезнувшая» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 

18:50, 03:15 новости
06:05, 22:15 все на матч! 12+
09:00 специальный репортаж 

12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (германия) - «рома» (ита-
лия) 0+

11:30, 00:50 «есть тема!» 12+
12:35 «кубок раRI премьер». 

специальный репортаж 12+
12:55, 14:55 Т/с «побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «в поисках при-

ключений» 16+
17:50 смешанные единобор-

ства. UFс. исраэль адесанья против 
роберта уиттакера 16+

18:55 все на кубок раRI пре-
мьер! 0+

19:30 Футбол. кубок раRI пре-
мьер. цска - «зенит» (санкт-
петербург) 0+

23:00 Х/ф «Человек президента» 
16+

01:10 Футбол. кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «серро портеньо» 
(парагвай) - «палмейрас» (Брази-
лия) 0+

03:20 Бильярд. «веtвооm кубок 
Чемпионов» 0+

04:40 смешанные единобор-
ства. аса. артём резников против 
дави рамоса 16+

четверг,
30 июня
ПеРВый канал 

05:00 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:20 «антиФейк» 16+
10:00 «жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «инфoрмационный канал» 
16+

21:00 время
21:45 Т/с «миссия «аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РоССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «анна каренина» 12+
00:55 Т/с «письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «по горячим следам» 

12+
нтВ 

04:55 Т/с «улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 сегодня
08:25 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «морские дьяво-

лы. смерч. судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «степные волки» 16+
21:45 Т/с «пересуд» 16+
00:00 «Чп. расследование» 16+
00:35 «поздняков» 16+
00:50 «мы и наука. наука и мы» 

12+
01:35 Т/с «пёс» 16+
02:40 Т/с «дикий» 16+

отР 
06:00 «вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Тсн» (16+)
07:30 «новости. омутинское» 

(16+)
07:45 «день за днем» (16+)
08:00 «интервью» (16+)
08:15 «пять» (12+)
08:30 «Тсн» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 документальный фильм 

«на пути к катастрофе». киты-при-
зраки (16+)

10:00 оТражение-1. информа-
ционная программа

12:00 новости
12:05 Художественный фильм 

«Тема» (12+)
13:40 «вспомнить всё». про-

грамма Л. млечина. «самые знаме-
нитые операции внешней развед-
ки». 4-я серия (12+)

14:15 «очень личное» с викто-
ром Лошаком (12+)

15:00 новости
15:20 оТражение-2. информа-

ционная программа
17:00 «Тсн» (16+)
17:15 «сельская среда» (12+)
17:30 «новости голышманово» 

(16+)
18:00 «новости Юрги» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+)
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 пять вечеров с глебом 

панфиловым и инной Чуриковой. 
Художественный фильм «валенти-
на» (6+)

20:30 документальный фильм 
«на пути к катастрофе». киты-при-
зраки (16+)

21:00 новости
21:30 оТражение-3. информа-

ционная программа
23:00 «моя история». виктор 

Чайка (12+)
23:40 «свет и тени» (12+)
00:10 специальный проект оТр 

«отчий дом». «Было бы желание» 
(12+)

00:25 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург салтыкова-Щедрина (6+)

01:00 оТражение-3. информа-
ционная программа (12+)

02:30 «потомки». Туполев. изде-
лие 57 (с субтитрами) (12+)

03:00 «свет и тени» (12+)
03:30 специальный проект оТр 

«отчий дом». «Было бы желание» 
(12+)

03:45 «домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

04:15 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург салтыкова-Щедрина (с 
субтитрами) (6+)

04:45 «Триумф джаза. встречи с 
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на экране телевизора

игорем Бутманом» (12+)
05:30 документальный фильм 

«Легенды русского балета». аким 
волынский (с субтитрами) (12+)

зВезДа 
06:50, 13:25, 14:05 Т/с «морской 

патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 ново-

сти дня 16+
09:20 д/с «освобождение» 16+
09:45 Т/с «семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
11:20, 18:50 «открытый эфир» 

Ток-шоу 16+
14:00 военные новости 16+
18:15 специальный репортаж 

16+
21:50 «код доступа. обратная 

сторона санкций» 12+
22:40 Х/ф «правда лейтенанта 

климова» 12+
00:20 Х/ф «инспектор уголовно-

го розыска» 12+
01:50 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
03:20 Х/ф «господа головлевы» 

16+
04:50 д/ф «великая отечествен-

ная. партизаны украины» 12+
05:40 д/с «сделано в ссср» 12+

СтС 
06:00 «ералаш» 0+
06:05 м/ф «Три кота» 0+
06:15 м/ф «драконы и всадники 

олуха» 6+
07:00 м/ф «приключения вуди и 

его друзей» 0+
08:55 «просТо кухня» 12+
10:00 «уральские пельмени. 

смехbook» 16+
10:20 Т/с «кухня» 16+
14:05 Х/ф «индиана джонс и по-

следний крестовый поход» 12+
16:40 Х/ф «индиана джонс и 

королевство хрустального черепа» 
12+

19:10 Х/ф «скала» 16+
22:00 Т/с «регби» 16+
23:05 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:20 Х/ф «последний рубеж» 

16+
03:00 Т/с «воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

тнт 
07:00 м/с «приключения пети и 

волка» 12+
08:30 «перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «универ» 16+
13:00 Т/с «сашаТаня» 16+
18:00 Т/с «полицейский с ру-

блевки» 16+
20:00 Т/с «детективное агент-

ство мухича» 16+
21:00 Т/с «милиционер с ру-

блевки» 16+
22:00 Х/ф «Честный развод» 16+
23:55 Х/ф «гуляй, вася! свида-

ние на Бали» 16+
01:50 «импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. послед-

ний сезон» 16+
04:10 «открытый микрофон» 

16+
05:50 «однажды в россии. спец-

дайджест» 16+
Рен-тВ 

05:00, 04:35 документальный 
проект 16+

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

новости 16+
09:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «как устроен мир» 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+
15:00 «неизвестная история» 

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «угнать за 60 секунд» 

12+
22:15 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «али, рули!» 18+

миР 
05:00, 02:40 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+

07:10, 10:10, 13:15, 18:10 «дела 
судебные. деньги верните!» 16+

08:00, 11:00, 14:05, 16:15 «дела 
судебные. Битва за будущее» 16+

08:45, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10 
«дела судебные. новые истории» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ново-

сти
17:25 «мировое соглашение» 

16+
19:25, 20:05 «игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «слабое 

звено» 12+
22:25, 23:15 Шоу «назад в буду-

щее» 16+
00:00 «всемирные игры разума» 

12+
00:30 «наше кино. история 

большой любви» 12+
00:55 Х/ф «учитель» 0+

тВ-центР 
06:00 «настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «женская вер-

сия. Тайна партийной дачи» 12+
10:20, 04:30 д/ф «роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50, 00:30 «петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «академия» 12+
13:45, 05:20 «мой герой. влади-

мир молчанов» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «спецы» 16+
16:55 «прощание. муслим маго-

маев» 16+
18:10 Т/с «наше счастливое зав-

тра» 16+
22:35 «10 самых... расстались не-

красиво» 16+
23:05 д/ф «актёрские драмы. от 

сумы и от тюрьмы...» 12+
00:00 события. 25-й час 16+
00:45 «девяностые. ритуальный 

клондайк» 16+
01:25 «дикие деньги. убить бан-

кира» 16+
02:10 д/ф «мятеж генерала гор-

дова» 12+
Домашний 

06:30, 05:30 «по делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:10, 04:30 «давай разведём-
ся!» 16+

10:10, 02:50 «Тест на отцовство» 
16+

12:25, 00:10 д/с «понять. про-
стить» 16+

13:30, 22:35 д/с «порча» 16+
14:00, 23:05 д/с «знахарка» 16+
14:35, 23:35 д/с «верну любимо-

го» 16+
15:10 Т/с «компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01:10 Т/с «исчезнувшая» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00, 09:05, 12:30, 18:35, 03:15 

новости
06:05, 17:40, 22:15 все на матч! 

12+
09:10 специальный репортаж 

12+
09:30 Футбол. кубок раRI пре-

мьер. цска - «зенит» (санкт-
петербург) 0+

11:30, 00:50 «есть тема!» 12+
12:35 «кубок раRI премьер». 

специальный репортаж 12+
12:55 Т/с «побег» 16+
14:50, 03:20 «матч мировых 

звёзд хоккея - легендарный овер-
тайм» 0+

18:40 Хоккей. оLIмрвеТ Турнир 
кХЛ 3х3 0+

20:45 «каrаtе соmbаt 2022. Эпи-
зод 4» 16+

23:00 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» 16+

01:10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/8 финала. «индепен-
дьенте дель валье» (Эквадор) - «Ла-
нус» (аргентина) 0+

04:40 смешанные единобор-
ства. Sh1еmеnkо Fс. андрей кореш-
ков против Леонардо да сильвы 
16+

Пятница,
1 июля

ПеРВый канал 
05:00 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:20 «антиФейк» 16+
10:00 «жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 

«инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:45 «две звезды. отцы и дети» 

12+
23:25 д/ф «The Beatles в индии» 

16+
05:00 д/с «россия от края до 

края» 12+
РоССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Экипаж» 6+
23:50 д/ф «немецкая украина. 

от гетмана до гауляйтера» 16+
00:50 Т/с «Белая гвардия» 16+

нтВ 
05:00 Т/с «улицы разбитых фо-

нарей» 16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

сегодня
08:25, 10:35 «мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
11:05 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 «новые русские сенса-

ции» 16+
21:50 «концерт памяти михаила 

круга. 60» 12+
23:50 Х/ф «отпуск» 16+
01:25 «квартирный вопрос» 0+
02:20 «их нравы» 0+
02:35 Т/с «дикий» 16+

отР 
06:00 «вечерний хэштег» (16+)
07:00 «день за днем» (16+)
07:15 «сельская среда» (12+)
07:30 «удачи на даче» (12+)
07:45 «интервью» (16+)
08:00 «новости голышманово» 

(16+)
08:30  «Тсн» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 документальный фильм 

«на пути к катастрофе». жара (16+)
10:00 оТражение-1. информа-

ционная программа
12:00 новости
12:05 Художественный фильм 

«валентина» (6+)
13:40 «вспомнить всё». про-

грамма Л. млечина. «самые знаме-
нитые операции внешней развед-
ки». 5-я серия (12+)

14:15 «очень личное» с викто-
ром Лошаком (12+)

15:00 новости
15:20 оТражение-2. информа-

ционная программа
17:00 «Тсн» (16+)
17:15 «Большая область» (16+)
17:45 «Тсн» (16+)
18:00 «родина моя» (12+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+)
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 пять вечеров с глебом 

панфиловым и инной Чуриковой. 
Художественный фильм «прошу 
слова» (12+)

21:00 новости
21:30 оТражение-3. информа-

ционная программа
23:00 «моя история». григорий 

заславский (12+)
23:40 Художественный фильм 

«дети понедельника» (12+)
01:20 документальный фильм 

«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург некрасова (с субтитра-
ми) (6+)

01:50 Художественный фильм 
«Лучшее предложение» (16+)

04:05 Художественный фильм 
«Такси-блюз» (16+)

зВезДа 
06:00 д/с «оружие победы» 12+
06:15, 09:20, 13:25, 14:05, 03:00 

Т/с «морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00 новости дня 

16+
10:20 Т/с «семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
14:00 военные новости 16+
18:40 «время героев» 16+
18:55 Т/с «забытый» 16+
22:55 Т/с «узник замка иф» 12+
02:40 д/с «москва фронту» 16+

СтС 
06:00, 05:45 «ералаш» 0+

06:05 м/ф «Три кота» 0+
06:15 м/ф «драконы и всадники 

олуха» 6+
07:00 м/ф «приключения вуди и 

его друзей» 0+
09:00 «просТо кухня» 12+
10:00 Х/ф «скала» 16+
12:45 «уральские пельмени. 

смехbook» 16+
13:20 «Шоу уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «цыпочка» 16+
22:55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00:35 Х/ф «Холмс и ватсон» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «воронины» 16+

тнт 
07:00 м/с «приключения пети и 

волка» 12+
09:00 Т/с «сашаТаня» 16+
15:50 Х/ф «наша Russia: яйца 

судьбы» 16+
17:30 Х/ф «Ботан и супербаба» 

16+
19:00 «где логика?» 16+
20:00 Т/с «однажды в россии» 

16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00, 02:05 «импровизация» 

16+
23:00 «прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Yesterday» 12+
03:40 «Comedy Баттл. послед-

ний сезон» 16+
04:30 «открытый микрофон» 

16+
06:10 «однажды в россии. спец-

дайджест» 16+
Рен-тВ 

05:00, 09:00 документальный 
проект 16+

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

новости 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

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

16+
14:00, 04:30 «невероятно инте-

ресные истории» 16+
15:00 д/п «засекреченные спи-

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

потезы» 16+
20:00, 23:25 Х/ф «зеленая миля» 

16+
00:05 Х/ф «стекло» 16+
02:25 Х/ф «апокалипсис» 16+

миР 
05:00, 03:15 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+

07:10, 10:20, 13:15 «дела судеб-
ные. деньги верните!» 16+

08:00, 11:15, 14:05, 16:20 «дела 
судебные. Битва за будущее» 16+

08:45, 09:30, 12:05, 12:40, 15:10, 
17:20 «дела судебные. новые исто-
рии» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ново-
сти

10:10 «в гостях у цифры» 12+
19:15 Ток-шоу «слабое звено» 

12+
20:05 Х/ф «по семейным обстоя-

тельствам» 12+
22:30 Х/ф «приключения прин-

ца Флоризеля» 12+
01:55 Х/ф «музыкальная исто-

рия» 0+
тВ-центР 

06:00 «настроение»
08:00 Х/ф «адвокатъ ардашевъ. 

убийство на водахъ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
11:50 Т/с «академия» 12+
13:40 «мой герой. олеся Фатта-

хова» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «спецы» 16+
16:55 д/ф «актёрские драмы. 

роль через боль» 12+
18:10 Х/ф «новый сосед» 12+
19:55, 03:45 Х/ф «золотой тран-

зит» 16+
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 кабаре «Чёрный кот» 16+
00:30 Х/ф «укол зонтиком» 12+
02:00 «петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «сумка инкассатора» 

12+
05:25 д/ф «георг отс. публика 

ждет...» 12+
Домашний 

06:30, 04:50 «по делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:15 «давай разведёмся!» 16+

10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:55 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:35, 02:40 д/с «порча» 16+
14:05, 03:05 д/с «знахарка» 16+
14:40, 03:30 д/с «верну любимо-

го» 16+
15:15 Х/ф «воспитание чувств» 

16+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 

16+
23:05 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+
04:45 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 

18:55, 03:15 новости
06:05, 15:50, 19:00, 22:15, 00:20 

все на матч! 12+
09:00 специальный репортаж 

12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. 

«рома» (италия) - «Ливерпуль» (ан-
глия) 0+

11:30 «есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. денис гнез-

дилов» 12+
12:55, 14:55 Т/с «побег» 16+
16:55 смешанные единобор-

ства. URаL Fс. кирилл сидельников 
против Фабио мальдонадо 16+

19:30 Футбол. кубок раRI пре-
мьер. Фк «пари нн» (нижний нов-
город) - «сочи» 0+

22:25 Бокс. матч Тв кубок побе-
ды 16+

01:10 Футбол. Чемпионат евро-
пы среди юношей (U-19). Финал 0+

03:20 пляжный футбол. Чемпи-
онат россии. «строгино» (москва) - 
«спартак» (москва) 0+

04:40 пляжный футбол. Чем-
пионат россии. сборная санкт-
петербурга - «кристалл» (санкт-
петербург) 0+

Суббота,
2 июля

ПеРВый канал 
06:00 «доброе утро. суббота» 0+
08:35 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 ново-

сти
10:15 д/ф «александра яковле-

ва. жизнь с чистого листа» 12+
11:00, 12:15 «видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж» 12+
17:10 «украина. когда открыва-

ются глаза». специальный репор-
таж 16+

18:20 «на самом деле» 16+
19:25 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:35 «сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «стендапер по жизни» 

16+
01:00 «наедине со всеми» 16+
03:15 д/с «россия от края до 

края» 12+
РоССия 1 

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 вести. местное время
08:20 местное время. суббота
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:20 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 вести
11:40 «доктор мясников» 12+
12:40 Т/с «я больше не боюсь» 

12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 Х/ф «неродная» 12+
00:30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03:55 Х/ф «пять лет и один день» 

12+
нтВ 

05:00 Т/с «улицы разбитых фо-
нарей» 16+

07:25 «простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 «поедем, поедим!» 0+
09:20 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «живая еда» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:05 «однажды...» 16+
14:00 «своя игра» 0+
15:00, 16:20 «следствие вели...» 

16+
19:35 Х/ф «Близнец» 12+
23:20 «международная пилора-

ма» 16+
00:00 Х/ф «непрощенный» 16+
02:00 «дачный ответ» 0+
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02:50 Т/с «дикий» 16+
отР 

06:00 «вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Тсн» (16+)
07:30 «Большая область» (16+)
08:00 «день за днем» (16+)
08:15 «новости упорово» (16+)
08:30 «Тсн» (16+)
09:00 документальный фильм 

«николай Юденич. забытая победа» 
(12+)

09:05 документальный фильм 
«забытые полеты» (12+)

10:00 «домашние животные» с 
григорием манёвым (12+)

10:30 Художественный фильм 
«друг мой, колька!..» (0+)

12:00 оТражение. детям
12:30 «календарь» (12+)
13:00 новости
13:05 оТражение. суббота
14:35 новости
14:40 «Финансовая грамот-

ность» (12+)
15:05«сходи к врачу» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 специальный проект оТр 

«конструкторы будущего». «свобо-
да движения» (12+)

16:30 «свет и тени» (12+)
17:00 «Тсн» (16+)
17:15 «интервью» (16+)
17:30 «новости увата» (16+)
17:45 «новости викулово» (16+)
18:00 «новости голышманово» 

(16+)
18:30 «Большая область» (16+)
19:00 «очень личное» с викто-

ром Лошаком (12+)
19:40 Художественный фильм 

«Лучшее предложение» (16+)
21:00 новости
21:05 Художественный фильм 

«Лучшее предложение» (16+) (про-
должение)

21:50 «Триумф джаза. встречи с 
игорем Бутманом» (12+)

22:30 Художественный фильм 
«Такси-блюз» (16+)

00:20 Художественный фильм 
«прошу слова» (12+)

02:40 Художественный фильм 
«зонтик для новобрачных» (12+)

04:00 документальный фильм 
«мария каллас» (16+)

зВезДа 
06:30 Х/ф «соленый пес» 12+
07:40, 08:15 Х/ф «садко» 6+
08:00, 13:00, 18:00 новости дня 

16+
09:35 «Легенды кино» 12+
10:15 «главный день» 16+
11:00 д/с «война миров. сталин 

против гитлера» 16+
11:45 «не факт!» 12+
12:15 «ссср. знак качества. стра-

на советов - жизнь по советскому 
стандарту» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «круиз-контроль» 12+
14:15 д/с «оружие победы» 12+
14:25 Х/ф «даурия» 12+
18:25 Х/ф «высота 89» 16+
20:20 Х/ф «Часовщик» 16+
22:00 Х/ф «мафия бессмертна» 

16+
23:35 Т/с «вход в лабиринт» 12+
05:15 д/ф «Легендарные полко-

водцы. михаил кутузов» 16+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/ф «Фиксики» 0+
06:25 мультфильмы 0+
06:45 м/ф «Три кота» 0+
07:30 м/ф «приключения вуди и 

его друзей» 0+
08:00 м/ф «Лекс и плу. космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 «Шоу уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «просТо кухня» 12+
10:35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12:15 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» 16+
14:05 Х/ф «цыпочка» 16+
16:00 м/ф «волшебный парк 

джун» 6+
17:35 Х/ф «кролик питер» 6+
19:15 Х/ф «кролик питер 2» 6+
21:00 Х/ф «земля будущего» 16+
23:25 Т/с «регби» 16+
03:15 Т/с «воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

тнт 
07:00, 10:00, 05:50 «однажды в 

россии. спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «модные игры» 16+
15:00 Т/с «ольга» 16+

21:00 «музыкальная интуи-
ция»16+

23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. послед-

ний сезон» 16+
05:00 «открытый микрофон» 

16+
Рен-тВ 

05:00 «невероятно интересные 
истории» 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 новости 16+

07:05 «с бодрым утром!» 16+
08:00 «о вкусной и здоровой 

пище» 16+
09:00 «минтранс» 16+
10:00 «самая полезная програм-

ма» 16+
11:00, 13:00 «военная тайна» 16+
14:30 «совбез» 16+
15:30 документальный спец-

проект 16+
17:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «сквозные ра-

нения» 16+
20:30, 23:25 Х/ф «Беглец» 16+
23:35 Х/ф «служители закона» 

16+
02:05 Х/ф «куш собачий» 16+
03:25 Х/ф «Битва преподов» 16+
04:45 «Тайны Чапман» 16+

миР 
05:00, 03:20 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+

06:00 «всё, как у людей» 6+
06:15 мультфильмы 0+
07:00 Х/ф «золушка» 0+
08:20 «наше кино. неувядаю-

щие» 12+
08:45 «исторический детектив» 

12+
09:10 Ток-шоу «слабое звено» 

12+
10:00 «погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Финист-ясный сокол» 

0+
11:30, 16:15, 19:15 Т/с «улыбка 

пересмешника» 12+
16:00, 19:00 новости
01:55 Х/ф «семеро смелых» 0+

тВ-центР 
06:20 Х/ф «новый сосед» 12+
07:50 «православная энцикло-

педия» 6+
08:15 Х/ф «соната для горнич-

ной» 12+
10:00 «самый вкусный день» 6+
10:35 д/ф «екатерина василье-

ва. на что способна любовь» 12+
11:30, 14:30 события 16+
11:45 Х/ф «внимание! всем по-

стам...» 0+
13:15, 14:45 Х/ф «исправленно-

му верить» 12+
17:20 Х/ф «исправленному ве-

рить. паутина» 12+
21:00 «постскриптум» 16+
22:00 «приговор. Юрий соко-

лов» 16+
22:45 «девяностые. водка» 16+
23:25 «удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. смертельная скорость» 12+
00:50 «миссия выполнима: 

укрощение лесных пожаров». спе-
циальный репортаж 16+

01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «прощание. андрей кра-

ско» 16+
02:20 «прощание. ольга аросе-

ва» 16+
03:00 «прощание. арчил гоми-

ашвили» 16+
03:45 Х/ф «замкнутый круг» 12+

Домашний 
06:30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10:25, 02:25 Т/с «идеальный 

брак» 16+
19:00 Т/с «великолепный век» 

12+
22:45 Х/ф «вспоминая тебя» 12+
05:45 Шоу «Лаборатория люб-

ви» 16+
матч тВ 

06:00 профессиональный бокс. 
сауль альварес против калеба 
планта. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям Wвс, Wва, IвF и 
Wво 16+

07:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 
новости

07:05, 15:00, 16:40, 18:10, 20:50, 
23:00 все на матч! 12+

09:00 «кубок раRI премьер». 

специальный репортаж 12+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «загово-

рённый» 16+
13:05 Х/ф «в поисках приключе-

ний» 16+
15:25 пляжный футбол. Чем-

пионат россии. сборная санкт-
петербурга - «Локомотив» (москва) 
0+

16:55 пляжный футбол. Чем-
пионат россии. «кристалл» (санкт-
петербург) - цска 0+

18:55 Бокс. матч Тв кубок побе-
ды 16+

21:00 профессиональный бокс. 
сергей воробьёв против адриана 
переса 16+

03:20 пляжный футбол. Чемпи-
онат россии. «крылья советов» (са-
мара) - «спартак» (москва) 0+

04:40 матч! парад 16+
05:00 смешанные единобор-

ства. UFс. исраэль адесанья против 
джареда каннонира 16+

Воскресенье,
3 июля

ПеРВый канал 
05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто читает 

мысли. менталист» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

новости
07:05 «играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «здоровье» 16+
09:15 «непутевые заметки» 12+
10:15 д/ф «голос из прошлого. 

Холодная война никиты Хрущева» 
16+

11:20, 12:15 «видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «воскресен-

ский» 16+
18:25 д/ф «джентльмены удачи. 

все оттенки серого» 12+
19:20 Х/ф «джентльмены уда-

чи» 6+
21:00 время
22:35 Х/ф «Бегство мистера 

мак-кинли» 0+
01:25 «наедине со всеми» 16+
02:55 д/с «россия от края до 

края» 12+
РоССия 1 

05:35, 03:10 Х/ф «Букет» 12+
07:15 «устами младенца»
08:00 местное время. воскре-

сенье
08:35 «когда все дома»
09:25 «утренняя почта»
10:10 «сто к одному»
11:00, 17:00 вести
11:40 «доктор мясников» 12+
12:40 Т/с «я больше не боюсь» 

12+
18:00 «песни от всей души» 12+
20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер с вла-

димиром соловьёвым» 12+
01:30 д/ф «кресты» 12+

нтВ 
05:10 Т/с «улицы разбитых фо-

нарей» 16+
07:25 «простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 сегод-

ня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «своя игра» 0+
15:00, 16:20 «следствие вели...» 

16+
19:40 «основано на реальных 

событиях» 16+
22:30 Шоу «маска» 12+
01:50 д/с «Таинственная рос-

сия» 16+
02:30 Т/с «дикий» 16+

отР 
06:00 «вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Тсн» (16+)
07:15 «Тобольская панорама» 

(16+)
07:30 «новости голышманово» 

(16+)
08:00 «новости увата» (16+)
08:15 «Большая область» (16+)
08:45 «родина моя» (12+)
09:00 документальный фильм 

«арктика. Хождение за три моря» 
(12+)

09:50 специальный проект оТр. 
день работников морского и реч-

ного флота. «Чайки над нами» (12+)
10:10 «домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
10:35 Художественный фильм 

«звонят, откройте дверь» (0+)
12:00 оТражение. детям
12:30 «календарь» (12+)
13:00 новости
13:05 оТражение. воскресенье
14:50 новости
14:55 специальный проект оТр 

«отчий дом». «село, куда верну-
лось счастье» (12+)

15:10 «Большая страна» (12+)
16:00 «моя история». григорий 

заславский (12+)
16:45 специальный проект оТр. 

день работников морского и реч-
ного флота. «Чайки над нами» (12+)

17:00 «Большая область» (16+)
17:30 «сельская среда» (12+)
17:45 «новости. омутинское» 

(16+)
18:00 «удачи на даче»  (12+)
18:15 «Тобольская панорама» 

(16+)
18:30 «Большая область» (16+)
19:00 «вспомнить всё». про-

грамма Л. млечина (12+)
19:30 Художественный фильм 

«зонтик для новобрачных» (12+)
21:00 новости
21:05 документальный фильм 

«мария каллас» (16+)
23:00 Художественный фильм 

«мой американский дядюшка» 
(12+)

01:05 Художественный фильм 
«звонят, откройте дверь» (0+)

02:20 Художественный фильм 
«друг мой, колька!..» (0+)

03:45 Художественный фильм 
«Лучшее предложение» (16+)

зВезДа 
05:55 Х/ф «жажда» 12+
07:10 Х/ф «высота 89» 16+
09:00 новости недели 16+
10:30 «военная приемка» 12+
11:15 «скрытые угрозы. альма-

нах №44» 16+
12:05 «код доступа. русское 

золото для английской королевы» 
12+

12:50 «Легенды армии с алек-
сандром маршалом» 12+

13:35 специальный репортаж 
16+

14:15 Т/с «участок лейтенанта 
качуры» 16+

18:00 главное с ольгой Беловой 
16+

20:00 д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:55 Х/ф «даурия» 12+
02:05 Х/ф «мафия бессмертна» 

16+
03:35 Х/ф «соленый пес» 12+
04:45 д/с «перелом. Хроника 

победы» 16+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/ф «Фиксики» 0+
06:25 мультфильмы 0+
06:45 м/ф «Три кота» 0+
07:30 м/ф «царевны» 0+
07:55, 10:00 «Шоу уральских 

пельменей» 16+
09:00 «рогов+» 16+
10:20 м/ф «Тролли» 6+
11:55 м/ф «волшебный парк 

джун» 6+
13:25 Х/ф «кролик питер» 6+
15:10 Х/ф «кролик питер 2» 6+
16:55 Х/ф «земля будущего» 

16+
19:20 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «пассажиры» 16+
23:05 Х/ф «я - легенда» 16+
01:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:55 Х/ф «Холмс и ватсон» 16+
04:15 Т/с «воронины» 16+

тнт 
07:00, 05:50 «однажды в рос-

сии. спецдайджест» 16+
09:00 «перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «сашаТаня» 16+
21:00 «однажды в россии. 

дайджест» 16+
22:00 Т/с «однажды в россии» 

16+
23:00 «женский стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. послед-

ний сезон» 16+
05:05 «открытый микрофон» 

16+
Рен-тВ 

05:00 «Тайны Чапман» 16+

08:00, 09:00 Х/ф «угнать за 60 
секунд» 12+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 ново-
сти 16+

10:45, 13:00 Х/ф «Хаос» 16+
13:25 Х/ф «стелс» 12+
15:40, 17:00 Х/ф «Трон» 12+
18:35, 20:00 21:10 Х/ф «Фанта-

стическая четверка» 12+
23:00 «итоговая программа с 

петром марченко» 16+
23:55 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
миР 

05:00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

06:00 Х/ф «весна» 0+
07:45 мультфильмы 0+
08:10 Х/ф «Финист-ясный со-

кол» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 новости
10:15 Х/ф «по семейным обсто-

ятельствам» 12+
12:30 Х/ф «приключения прин-

ца Флоризеля» 12+
16:10 Х/ф «вокзал для двоих» 

0+
18:30, 00:00 вместе
19:30, 01:00 Т/с «улыбка пере-

смешника» 12+
тВ-центР 

06:40 «10 самых... расстались 
некрасиво» 16+

07:10 Х/ф «внимание! всем по-
стам...» 0+

08:30 Х/ф «укол зонтиком» 12+
10:05 «знак качества» 16+
10:55 «страна чудес» 6+
11:30, 23:35 события 16+
11:45 Х/ф «сумка инкассатора» 

12+
13:30 «москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 московская неделя 

12+
15:00 «несерьезные люди» 12+
16:45 Х/ф «смерть на языке 

цветов» 12+
20:05 Х/ф «купель дьявола» 12+
23:50 «петровка, 38» 16+
00:00 Х/ф «пуля-дура. агент и 

сокровище нации» 16+
02:45 Х/ф «соната для горнич-

ной» 12+
04:20 «удар властью. Человек, 

похожий на…» 16+
05:00 «закон и порядок» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+
10:55 Х/ф «Тень прошлого» 

16+
14:45 Х/ф «Хрустальная мечта» 

16+
19:00 Т/с «великолепный век» 

12+
22:45 Х/ф «слепой поворот» 

12+
02:20 Т/с «идеальный брак» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория люб-

ви» 16+
матч тВ 

06:00 смешанные единобор-
ства. UFс. исраэль адесанья про-
тив джареда каннонира 16+

08:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 
новости

08:05, 13:05, 15:10, 16:40, 18:55, 
22:00 все на матч! 12+

09:00 м/ф «Баба яга против» 0+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «загово-

рённый» 16+
13:55 пляжный футбол. Чемпи-

онат россии. «дельта» (саратов) - 
«спартак» (москва) 0+

15:25 пляжный футбол. Чем-
пионат россии. «кристалл» (санкт-
петербург) - «Локомотив» (москва) 
0+

16:55 Бокс. матч Тв кубок по-
беды 16+

19:30 Футбол. Товарищеский 
матч. «зенит» (россия) - «црвена 
звезда» (сербия) 0+

22:45 смешанные единобор-
ства. UFс. исраэль адесанья про-
тив джареда каннонира 16+

03:20 пляжный футбол. Чем-
пионат россии. сборная санкт-
петербурга - цска 0+

04:40 пляжный футбол. Чем-
пионат россии. «крылья советов» 
(самара) - «строгино» (москва) 
0+
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Р е ш е н и е
21 июня 2022 г.     с. вагай                                                        № 271

о назначении выборов депутатов
Думы Вагайского муниципального района

пятого созыва
 руководствуясь  ст.10  Федерального закона «об основных гарантиях избиратель-

ных прав на участие в референдуме граждан российской Федерации»; п.5 ст. 6, ст.108 изби-
рательного кодекса (закона) Тюменской области; п.2 ст.10 устава вагайского муниципаль-
ного района, дума вагайского муниципального района реШаеТ:

1. назначить выборы депутатов думы вагайского муниципального района пятого со-
зыва на 11 сентября 2022 г.

2. направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию вагай-
ского района.

3. опубликовать настоящее решение в районной газете  «сельский труженик».

Председатель Думы В.л. ШилоВСких

Решение
21 июня 2022 года   с. вагай                        №   157
    вагайский муниципальный район                           

о назначении дополнительных выборов депутата 
Думы Первовагайского сельского поселения 

Вагайского муниципального района четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5

в связи с досрочным прекращением полномочий депутата думы первовагайского 
сельского поселения вагайского муниципального района четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5 раймбекова михаила игоревича, в соответствии с ре-
шением думы от 19 апреля 2022 года № 31 «о досрочном прекращении полномочий депу-
тата думы первовагайского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 раймбекова михаила игоревича», руководствуясь пунктом 17 
части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 избирательного кодекса (закона) 
Тюменской области,  участковая избирательная комиссия № 505 реШиЛа:

1. назначить дополнительные выборы депутата думы первовагайского сельского по-
селения вагайского муниципального района четвертого созыва по избирательному округу 
№ 5 на 11 сентября 2022 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «сельский труженик».

Председатель н.а. БаЕВ
Секретарь о.С. кайДаулоВа

Решение

21 июня 2022 года    с. Бегишево                        № 12
    вагайский муниципальный район                           

о назначении дополнительных выборов депутатов 
Думы Бегишевского сельского поселения 

Вагайского муниципального района четвертого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 2, № 10

в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов думы Бегишевского сель-
ского поселения вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 гафурова ильшата ахметовича, по одномандатному из-
бирательному округу № 10 девяшиной дины абдулгаковны, в соответствии с решениями 
думы от 19 апреля 2022 года № 9  «о досрочном прекращении полномочий депутата думы 
Бегишевского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2 гафурова ильшата ахметовича», № 10 «о досрочном прекращении полно-
мочий депутата думы Бегишевского  сельского поселения четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 девяшиной дины абдулгаковны»,  руководствуясь 
пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 избирательного ко-
декса (закона) Тюменской области,  участковая избирательная комиссия № 541 реШиЛа:

1. назначить дополнительные выборы депутатов думы Бегишевского  сельского посе-
ления вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатным  избира-
тельным округам № 2, № 10 на 11 сентября 2022 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «сельский труженик».

Председатель т.Д. ВаСиЕВа
Секретарь Г.Р. Чалина

Решение
21 июня 2022 года    с. Тукуз                         № 28
    вагайский муниципальный район                           

о назначении дополнительных выборов депутата 
Думы тукузского сельского поселения 

Вагайского муниципального района четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1

в связи с досрочным прекращением полномочий депутата думы Тукузского сельского 
поселения вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 курмановой Эльзаны Фаниловны, в соответствии с решением 
думы от 19 апреля 2022 года № 7  «о досрочном прекращении полномочий депутата думы 
Тукузского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 курмановой Эльзаны Фаниловны»,   руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 
17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 избирательного кодекса (закона) Тюменской 
области,  участковая избирательная комиссия № 523 реШиЛа:

1. назначить дополнительные выборы депутата думы Тукузского сельского поселения 
вагайского муниципального района четвертого созыва по избирательному округу № 1 на 
11 сентября 2022 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «сельский труженик».

Председатель а.х. наСиБуллина
Секретарь и.х. БаБШаноВа

Р е ш е н и е
21 июня 2022 г.    с. вагай                                                            № 273

о назначении публичных слушаний 
в Вагайском муниципальном районе

руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-Фз от 06.10.2003 «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в соответ-
ствии со статьей 13 устава вагайского муниципального района, положением «о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в вагайском муниципальном районе» 
(утв. решением думы вагайского муниципального района 27 октября 2017 года № 17), дума 
вагайского муниципального района реШаеТ:

1. назначить на 07 июля 2022 года публичные слушания в вагайском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта решения думы вагайского муниципального рай-
она «о внесении изменений и дополнений в устав вагайского муниципального района».

2. определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. вагай, 
ул. Ленина, 5, зал заседаний. публичные слушания проводятся с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин.

3. определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту ре-
шения думы вагайского муниципального района «о внесении изменений и дополнений 
в устав вагайского муниципального района»: с. вагай ул. Ленина, 5, каб. № 307. указанные 
документы представляются до 05 июля 2022.

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя думы в.Л. 
Шиловских.

5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Думы В.л. ШилоВСких

П Р о е к т

Р е ш е н и е
_______  2022 г.    с. вагай                                                                    №   

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 поста-
новлением думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утверж-
денными решениями думы от 14.03.2006 № 156, от 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, от 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, от 09.07.2019 № 113, от 20.02.2020 №157, от 29.12.2020 № 193, от 18.05.2021 
№218,  от 30.11.238 №238 следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 6 устава:
-  пункт 12 части 2 дополнить словами «(с учетом положений закона Тюменской области 

от 26.12.2014 № 124 «о закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области»;)».

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

П о С т а н о В л е н и е
15 июня 2022 г.    с. вагай                            № 61 

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь уставом вагайского муниципального района:

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«выдача градостроительного плана земельного участка» (далее — регламент) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-Фз «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» в случаях 
выдачи градостроительных планов земельных участков для целей строительства объек-
тов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более 
земельных участках, положения регламента в 2022 году применяются с учетом требований 
постановления правительства российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «о случаях и 
порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на 
ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градо-
строительных планов земельных участков».

3. установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации».

4. установить, что положения регламента в части подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
информирования о порядке и ходе предоставления услуги и выдачи результата предо-
ставления муниципальной услуги с использованием государственных информационных 



8 стр. «Сельский труженик» № 50 24 июня 2022 г.

систем обеспечения градостроительной деятельности (далее - гисогд) с функциями авто-
матизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий 
в области градостроительной деятельности применяются со дня обеспечения технической 
возможности реализации вышеуказанных мероприятий.

5. установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспече-
ния технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

6. считать утратившими силу постановления администрации вагайского муниципаль-
ного района:

от 09.12.2019 № 116 «об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «выдача градостроительного плана земельного участка»;

от 27.04.2021 № 47 «о внесении изменения в постановление от 09.12.2019 № 116»;
от 22.10.2021 № 106 «о внесении изменений в постановление от 09.12.2019 № 116».
7. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.
8. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

начальника управления муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных от-
ношений администрации вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

П о С т а н о В л е н и е
15 июня 2022 г.    с. вагай                           № 62 

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 

«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»
в соответствии с градостроительным кодексом рФ, Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей устава вагайского му-
ниципального района:

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (далее — регламент) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации».

3. установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспече-
ния технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

4. признать утратившими силу постановления администрации вагайского муниципаль-
ного района:  

от 14.03.2019 №15 «об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства»;

от 28.09.2020 № 68 «о внесении изменения в постановление от 14.03.2019 № 15»;
от 17.06.2021 № 67  «о внесении изменений в постановление от 14.03.2019 № 15».
6. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.
7. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

начальника управления муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных от-
ношений администрации вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

П о С т а н о В л е н и е
15 июня 2022 г.     с. вагай                         № 63 

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Вагайского муниципального 

района, аннулирование такого разрешения»
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Фз «о рекламе», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь  уставом вагайского муниципального района:

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «вы-
дача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории вагай-
ского муниципального района, аннулирование такого разрешения» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. положения административного регламента об идентификации и аутентификации заяви-
теля (представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяют-
ся со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 
479-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации».

3. признать утратившим силу постановление администрации вагайского муниципального 
района  от    04.05.2018 № 23 «об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги: «выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций».

4. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.

5. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, на-
чальника управления муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных отноше-
ний администрации вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

П о С т а н о В л е н и е
15 июня 2022 г.    с. вагай                          № 64 

об утверждении порядка принятия уведомлений, 
связанных со сносом объектов 

капитального строительства
в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», руководствуясь  уставом вагайского муниципального 
района:

1. утвердить порядок принятия  уведомлений, связанных со сносом объектов капиталь-
ного строительства (далее — порядок) согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. установить, что положения порядка об идентификации и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 479-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации».

3. установить, что положения порядка в части подачи  уведомлений, связанных со сно-
сом объектов капитального строительства, в том числе с приложением к ним предусмо-
тренных статьей 55.31 градостроительного кодекса российской Федерации документов, 
с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности (далее - гисогд) с функциями автоматизированной информацион-
но-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности применяются со дня обеспечения технической возможности реализации вы-
шеуказанных мероприятий.

4.  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.

5. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
начальника управления муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных от-
ношений администрации вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

П о С т а н о В л е н и е
15 июня 2022 г.    с. вагай                  № 65 

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 

«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации» руководствуясь уста-
вом вагайского муниципального района:

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее - регламент) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации».

3. установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспече-
ния технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

4. признать утратившими силу постановления администрации вагайского муниципаль-
ного района:

от 9.02.2020 № 13 «об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства»;

от 18.05.2021 № 56 «о внесении изменений в постановление от 19.02.2020 № 13».
5. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.
6. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

начальника управления муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных от-
ношений администрации вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

П о С т а н о В л е н и е
15 июня 2022 г.    с. вагай                           № 66 

об утверждении порядка принятия и рассмотрения 
уведомлений, связанных со строительством 

или реконструкцией объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов

в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», руководствуясь статьей  устава вагайского муниципаль-
ного района:

1. утвердить порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со строитель-
ством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного строительства, садо-
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вых домов (далее – порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. установить, что положения порядка об идентификации и аутентификации заявителя 

(представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 479-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации».

3. установить, что положения порядка в части подачи  уведомлений, связанных со стро-
ительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного строительства, 
садовых домов с использованием государственных информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информацион-
но-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности применяются со дня обеспечения технической возможности реализации вы-
шеуказанных мероприятий.

4. признать утратившими силу постановления администрации вагайского муниципаль-
ного района:  

от 22.01.2019 № 1 «об утверждении порядка принятия и рассмотрения уведомлений, 
связанных со строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов»;

от 18.05.2021 № 55 «о внесении изменений в постановление от 22.01.2019 № 1».
5. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.
6. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

начальника управления муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных от-
ношений администрации вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

П о С т а н о В л е н и е  
17 июня 2022 г.    с. вагай      № 67

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 

«Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

в соответствии с земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь уставом вагайского муниципального района:

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении  аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-Фз «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» в 2022 году 
положения административного регламента применяются с учетом требований постанов-
ления правительства российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «об особенностях регу-
лирования земельных отношений в российской Федерации в 2022 году».

3. считать утратившими силу постановления администрации вагайского муниципаль-
ного района:

от 10.03.2021 № 20 «об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аук-
циона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка»;

от 27.10.2021 № 108 «о внесении изменений в постановление от 10.03.2021 № 20».

П о С т а н о В л е н и е
17 июня 2022 г.    с. вагай                   № 68

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 

«Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о предоставлении земельного участка гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности»

в соответствии с земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь уставом вагайского муниципального района:

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-Фз «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» в 2022 году 
положения административного регламента применяются с учетом требований постанов-
ления правительства российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «об особенностях регу-
лирования земельных отношений в российской Федерации в 2022 году.

3. признать утратившими силу постановления администрации вагайского муниципаль-
ного района:

от 14.12.2020 № 102 «об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;

от 27.10.2021 № 113 «о внесении изменений в постановление от 14.12.2020 № 102».
4. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить  на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.
5. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

начальника управления муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных от-
ношений администрации вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

4. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет».

5. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
начальника управления муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных от-
ношений администрации вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

12 июня в Тюменской области за-
вершились XXIX летние сельские игры. 
Массовое мероприятие объединило ты-
сячу сильнейших спортсменов из 22-х 
муниципальных образований региона, 
в числе которых был и Вагайский район. 
Церемония открытия прошла на новом 
стадионе ДЮСШ Тюменского района – 
это мероприятие стало для объекта пер-
вым.

«Благодаря этому общему движению 
наш регион сегодня занимает лидиру-
ющие позиции в развитии физической 
культуры и спорта в стране. По итогам 
2020 года Тюменская область выиграла 
Национальную премию. По итогам 2021 
года мы также стали лидерами в органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства населения. 
А в начале этого года показали 100-про-
центный результат в выступлениях на-
ших олимпийцев. Все это – результат 
колоссальной работы всей нашей друж-
ной спортивной семьи!» – подчеркнул в 
своем приветственном слове директор 
департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образования 
Тюменской области Евгений Хромин.

В течение четырех дней участники 
спортивного марафона показали себя 
как в традиционных видах спорта: во-
лейбол, легкая атлетика, баскетбол, на-
стольный теннис, гиревой спорт, арм-

рестлинг, так и в типичных для сельской 
местности – состязание дояров и меха-
низаторов.

Наши спортсмены представляли Ва-
гайский район в четырех видах из вось-
ми. На 13 месте команда оказалась по 
настольному теннису. Здесь участники 
состязались в четырех одиночных встре-
чах (две мужских и две женских) и одной 
парной. Командный зачет определялся 
по наибольшей сумме очков, набранных 
всеми участниками команд.

Ловкая и быстрая игра, которая не 
терпит долгого обдумывания, приве-
ла баскетболистов (мужчины) на одну 
строчку выше предыдущих спортсме-
нов, обогнав по очкам Нижнетавдин-
ский и Ярковский районы.  

В гиревом спорте вагайцы замкнули 
первую десятку, оставив позади Слад-
ковский и Упоровский районы. Неплохие 
результаты показали и волейболисты. 
Женщины – девятое место, мужчины – 
восьмое.

Значимым событием для нашей 
сборной стало четверное место в баскет-
боле среди женщин. За почетное третье 
место они боролись с Викуловским рай-
оном. Вагайцам не хватило несколько 
очков, чтобы попасть в тройку лучших. 
Так бывает.

По итогам общекомандного зачета 
победу в XXIX летних сельских играх 

Тюменской области одержала сборная 
Тюменского района. Наш район в вось-
ми зачетных видах набрал 56.6 баллов  и 
занял одиннадцатую строчку в общеко-
мандном зачете по группам (2 группа). 
В турнирной таблице в общекомандном 
зачете среди муниципальных образова-
ний сборная, к сожалению, оказалась на 
двадцать втором месте. 

анастасия лаМинСкая

Спорт

Есть к чему стремиться

Ключи от новой лесопожарной тех-
ники директорам филиалов «Тюмен-
ской авиабазы» вручил губернатор 
Тюменской области Александр Моор 
18 июня.

Об этом сообщили в информацион-
ном центре правительства Тюменской 
области.

«Вы делаете очень важное и от-
ветственное дело. Опыт прошлого 
года показывает, что конечно, основа 
– это профессионалы, которые знают, 
как бороться со стихией, но важно и 
хорошее техническое оснащение. В 
последние годы такая работа велась 
планомерно – техника приобреталась 
в рамках региональной программы 
по сохранению лесов», – подчеркнул 
Александр Моор.

205 млн рублей дополнительно вы-
делено из бюджета региона для более 
оперативного обнаружения и ликви-
дации природных пожаров на терри-
тории региона. На эти средства приоб-
рели 25 единиц техники и комплекс с 
беспилотным летательным аппаратом.

иа «тюМЕнСкая линия»

Филиалы  
«Тюменской авиабазы» 

усилили новой 
спецтехникой  

и беспилотником



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное 
знамя», 625031, г. Тюмень, ул. Шиш-
кова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

10 стр. «Сельский труженик» № 50 24 июня 2022 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 22.06.2022 г.  
Тираж 1644. Заказ 1319. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому, выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

БУРение СкВажин
насос и шланг 

в подарок.
       тел.: 89128339899 
          и 89226737874.ПРоДаю дом, можно под мат. 

капитал, с. Тукуз.
Телефон 89129246325.

тРеБУетСя дворник в вагай-
ский рЭс. Тел. 89026234444.

на строительную площадку 
тРеБУютСя рабочие. оплата 
еженедельно!

Тел. 8 982 971 33 80.

руководиТеЛь Снимет 
квартиру, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую.

Телефон 8 982 971 33 80.

В начале мая местному по-
эту Сахиру Мунировичу Хаби-
буллину исполнилось бы девя-
носто лет. Группой «Аулак ой» 
(«Деревенские посиделки») и 
сотрудниками филиала №8 Ва-
гайской районной библиотеки в 
Индерях был организован вечер 
памяти поэта.

В этот день гости и жители 
деревни вспоминали его жизнь. 
На стихи Сахира Мунировича 
были подобраны и исполне-
ны литературно-музыкальные 
композиции. 

Родился Сахир абый в семье 
Хабибуллиных Мунира Кашапо-
вича и Рахили Мома. Судьба его 
была непростая, не успел окон-
чить начальную школу – нача-
лась война, а в возрасте 16 лет, 
переболев тяжелой болезнью, 
стал инвалидом. Но он не пал 
духом и нашел в себе силы жить 
полноценной жизнью, создал 
крепкую и большую семью, вос-
питав с супругой десять детей. 
Жаль, что дети не переняли от 
отца его талант. Некоторые за-
писи сохранились у меня в те-
традках и рисунках. Его стихи 

на русский язык перевел Халит 
Мурсалимов, они тоже прозву-
чали на этом вечере, а песня 
сочиненная Сахиром Муниро-
вичем звучит как гимн речке 
Вагай, эту песню мы поем на 
свадьбах, юбилеях, концертах, 
вечеринках называется она 
«Ямьле Вагай буйлары». 

Я примерно такой перевод 
сделала только для двух купле-
тов: 

«С раннего детства 
                             мне знакома
Наша реченька Вагай.
Журчанье милой и приятной 
Песней – словно запевай.

Ранним утром, 
                           поздней ночью
Прихожу я к берегам
И приглядываюсь нежно,
Как течет река Вагай…»
Если бы Сахир Мунирович 

был жив, то он был бы почет-
ным гостем нашего вечера.

Кроме этого, он еще был 
художником, в «Сельском тру-
женике» не раз печатались его 
рисунки. Например, такие как 
«Лось на водопое», «Лунная 

ночь», «Половодье», «Весеннее 
утро», «На лугу», «Под музыку». 
Ему была близка тема нашей 
тайги – леса, речек, озер, болот, 
животных и птиц. Мы его ни-
когда не забываем. 

Организатором и ведущей 
мероприятия выступила Тания 
Айбатова и незаменимый, всег-
да в строю, первый помощник 
во всех наших мероприятиях 
баянист Ринат Ашрапов. Всем 
участвовавшим в этом вечере 
огромная благодарность: Ха-
литу Мурсалимову, Г.М. Ниат-
бакиевой, библиотекарю Х.Б. 
Абдубакиевой, Земфире Сулей-
мановой, Люции Кучамберди-
евой, Насиме Рахматулиной, 
Зиннуре Сабарметовой, Ларисе 
Бакиевой, Диане Хабибулиной, 
Зиле Айбатовой, Гайнур Валее-
вой.

На 95-летие Сахира Муни-
ровича Хабибуллина надеемся 
собраться и еще провести такое 
мероприятие.

тания айБатоВа

д. Индери

нам пишут

Вечер памяти Сахира абый

УСлУги сантехника, электрика, внутренняя отделка, поклейка обо-
ев, многое другое. пенсионерам скидка. 89044924219, 89995401388.

Мау «Централизованная библиотечная система Вагайского 
района» сердечно поздравляет именинников-коллег библиотечной 
системы:

ВаСильЕВу Елену Владимировну – библиотекаря Черноковского 
сельского филиала,  

МакуРкоВу анну Викторовну – библиотекаря курьинского 
сельского филиала, 

ПаРШукоВу наталью Петровну – методиста,
ветеранов  учреждения:
янСуФину нурсию Синяшевну,
БЕльСких Галину Владимировну.

Пусть в жизни все меняется
 к хорошему, к счастливому, 
Почаще повторяются 
Мгновения красивые!
 Пусть только прибавляется 
любовь и вдохновение!
 и все мечты сбываются
 В прекрасный день рождения!

ПоСлеДний Раз В этом Сезоне!!! 
30 июня (четверг) Вагай 14:30 -15:30 Тц «Южный»
01 июля (пятница) Вагай 08:00 - 14:00 Тц «Южный» 
Будут продаваться кУРы: моЛодки, 
доминанТы, белые, рыжие, пеТуХ, а так же гуси, 
утки, бройлеры, муларды, индоутки. 

корм под заказ. Фабричные, вакцинированные 
Тел. 8-912 255 5358. сергей николаевич.

Ежегодно в летний период 
резко возрастает количество до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием юных участ-
ников движения. Дети чаще 
всего бывают без присмотра 
взрослых, поэтому 
значимость профи-
лактической работы с 
несовершеннолетни-
ми участниками до-
рожного движения и 
их родителями резко 
возрастает. 

В целях обеспе-
чения безопасности 
детей в дни летних 
каникул в период с 
17 июня по 14 августа 
2022 года в рамках ре-
ализации региональ-
ного проекта «Безо-
пасность дорожного движения» 
на территории Тюменской об-
ласти проводится профилакти-
ческое мероприятие «Безопас-
ное лето».

В ходе мероприятия про-
водится профилактическая и 
разъяснительная работа с деть-
ми и родителями. Ребята на 
летних каникулах повторяют и 
закрепляют знания дорожных 
правил при проведении кон-
курсов, викторин и занятий.

При несении службы на 
маршрутах патрулирования 

особое внимание сотрудниками 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД обращено на пресечение 
совершений водителями транс-
портных средств грубых нару-
шений ПДД, таких как выезд 

на полосу встречного движения 
на автодорогах вне населенных 
пунктов, а также нарушений 
правил проезда пешеходных 
переходов.

Детям – безопасное лето!
Для сведения: за 5 месяцев 

т.г. на территории Тюменской 
области зарегистрировано 106 
(-16,9%) ДТП с участием детей, в 
которых 2 ребенка погибли и 128 
(-16,9%) детей травмированы.

оГиБДД Мо МВД России 
«тобольский» 

информация гиБДД

«Безопасное лето»

тРеБУютСя мойщицы, екатеринбург, вахта,  питание, проживание. 
зп 110 за раб. час. 89126779777.


