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Уважаемые жители Вагайского района!
Правительством Тюменской области ежегодно объяв-

ляется конкурс для оказания государственной поддерж-
ки на  предоставление грантов начинающим фермерам 
по направлениям:

– на создание и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства;

– на развитие семейных животноводческих ферм.
Под  грантом на  поддержку начинающих фермеров 

понимается форма целевой безвозмездной финансо-
вой помощи начинающим крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, продолжительность деятельности которых 
не превышает 24 месяцев с даты регистрации КФХ.

Грант носит целевой характер. В соответствии с По-
становлением Правительства Тюменской области 
от  30.12.2015  г. № 638‑п «Об  утверждении положений 
о  порядках предоставления государственной поддерж-
ки отдельных направления развития сельского хозяй-
ства Тюменской области, источником финансового обе-
спечения которой являются субсидии из  федерального 
бюджета» грант предоставляется для  расширения кре-
стьянского хозяйства, увеличения объемов производи-
мой и  реализуемой сельскохозяйственной продукции. 
При использовании гранта не по назначению вся сумма 
подлежит возврату.

Размер гранта определяется конкурсной комиссией.
Максимальный размер гранта в расчете на одного на-

чинающего фермера на  создание и  развитие хозяйства 
составляет:

– для  разведения крупного рогатого скота мясного 
и молочного направления в размере, не превышающем 
3,0 млн рублей (при условии затрат крестьянского хозяй-
ства 10 %);

– для ведения иных видов деятельности – 1,5 млн ру-
блей (при условии затрат крестьянского хозяйства 10 %).

Максимальный размер гранта в расчете на одного на-
чинающего фермера на развитие семейной животновод-
ческой фермы составляет:

– для  разведения крупного рогатого скота мясного 
и молочного направления в размере, не превышающем 
30,0 млн. рублей (при условии затрат крестьянского хо-
зяйства 40 %);

– для  ведения иных видов деятельности – до  21,6 
млн рублей (при условии затрат крестьянского хозяйства 
40 %).

Более подробно об этих и других видах господдерж-
ки можно узнать в управлении АПК Вагайского муници-
пального района, а также по телефонам 8‑349‑39‑2‑32–
23, 2‑31‑51.

Галина Данилова,
ведущий специалист управления аПК 

вагайского района

Начинающие фермеры 
могут получить 
господдержку

Из‑за холодной весны весенне‑полевые работы в те-
кущем году сдвинулись на более поздний срок, в среднем 
отставание идет на 10 дней.

По данным управления АПК Вагайского района, на 11 
мая раннее весеннее боронование проведено на  пло-
щади 2260 гектаров (или  35 %к  плану). Впереди идут 
СХПК «Желнинский» – 1500 га (или 50 % к плану), К (Ф) Х 
«Транссервисмолоко» – 350 га (50 %).

На данный момент погодные условия и состояние по-
чвы не позволяют задействовать все имеющиеся мощно-
сти и работать в полную силу, так как некоторые участки 
полей до  сих пор находятся в  переувлажненном состо-
янии. Руководители хозяйств, агрономы четко следят 
за температурой и состоянием почвы и при первой воз-
можности выйдут в поле.

Галина Данилова,
ведущий специалист управления аПК 

вагайского района

апк

Информация о ситуации 
на полях

День Победы. Удивительный праздник, общий 
для всех, но сугубо личный для каждого. В этот день, 
как ни в какой другой, мы понимаем: мы победили, 
мы отстояли мир. И  чувство гордости переполняет 
сердце от осознания своей причастности к этому са-
мому «МЫ».

9 мая – день нашей гордости, нашего величия, 
мужества и  отваги. День нашей памяти. Мы в  веч-
ном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну, 
жизнь. В этом году мы встретили 73-ю весну с того 
самого дня, когда на  нашу землю пришла радость 
Победы после окончания долгой, длившейся 1418 
дней и  ночей Великой Отечественной войны. Это 
был праздник для  миллионов людей, соединенных 
нелегкой военной судьбой, сплоченных общей вели-
кой целью – Победой. И пусть прошло уже не одно 
десятилетие с того самого дня, мы продолжаем пом-
нить и хранить традиции.

Накануне Дня Победы и 9 мая по всему району про-
шло множество мероприятий, посвящённых этому 
празднику.

курьинское сельское поселение

Восьмого мая в  Курьинском сельском клубе прошёл 
праздничный концерт, посвященный Дню Победы: зву-
чали песни военных лет, танцевальный коллектив «Кон-
фетти» зажигательно станцевал под песню «Катюша». 9 
мая прошел митинг «Сохраним память», в адрес ветера-
нов Великой Отечественной войны и  тружеников тыла 
звучали слова благодарности и  пожелания здоровья. 
С поздравлениями от лица детей войны выступила По-
чётный гражданин Вагайского района Фаина Васильевна 
Быкова. Память погибших и не вернувшихся воинов по-
чтили минутой молчания. После митинга все жители п. 
Курья участвовали в шествии «Бессмертного полка».

черноковское сельское поселение

Шестого мая на  сцене Черноковского СДК прошёл 
традиционный конкурс чтецов «Я помню, я горжусь», по-
свящённый 73‑й годовщине Великой Победы, где юные 
чтецы продемонстрировали своё умение в  прочтении 
произведений военной тематики. Первое место заняла 
Арина Дмитриева, второе – Вероника Терёшина, третье 

место заняла совсем юная участница Полина Фёдорова.
Восьмого мая прошёл праздничный концерт, посвя-

щённый годовщине Великой Победы. Жителей Черно-
ковского поселения поздравляли творческие коллективы 
дома культуры. Ветеранский ансамбль «Берёзка» по-
радовал своим пением, танцевальные коллективы при-
внесли атмосферу задора и веселья. Солисты доставили 
зрителям массу удовольствия и радости. А самое главное 
– на протяжении всего концерта витал дух патриотизма 
и гордости за нашу страну, за Россию.

Девятого мая состоялись акция «Бессмертный полк» 
и митинг памяти.

Шестовское 
сельское поселение

Восьмого мая на  сцене Шестовского ДК состоялась 
праздничная концертная программа «ВЕЛИКИЙ ПОД-
ВИГ – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА». Её торжественно открыли 
учащиеся начального звена во  главе с  руководителем 
Асиёй Муксиновной Шишкиной. Постоянный участник 
концертов детский танцевальный коллектив «Задорин-
ка» под  руководством О.  А.  Котловой исполнил всеми 

любимую «Смуглянку» на  ложках, самые 
маленькие участники, группа «Изюмин-
ка», исполнили танец «Дети войны», танец 
«Россия, вперёд!» зал встретил восторжен-
но. Полюбившийся зрителям театр сатиры 
«Пересмешники» и  вокальный коллектив 
«Вдохновение» под  руководством Г.  А.  Ку-
заковой заставили зал танцевать под зажи-
гательную песню «Катюша». Вокально‑тан-
цевальная группа пенсионеров «Надежда» 
(руководитель О.  А.  Котлова) всех удивила 
лёгкостью исполнения танца с  платками. 
Зал встречал и  провожал бурными апло-
дисментами уже полюбившихся солистов 
Владимира Узкоглазова, юную Веронику 
Рыбьякову и  дебютантку концерта Елену 

Узкоглазову. Яркие костюмы, шутки, душевные слова – 
всё это создавало атмосферу настоящего праздника.

районный центр – с. вагай
Восьмого мая в районном Дворце культуры состоялся 

праздничный концерт «Музыка Победы». В фойе здания 
была оформлена выставка творческих работ детей, посе-
щающих кружки рисования и выжигания, посвященная 
Победе в Великой Отечественной войне. Каждая работа 
вызывала трепетные эмоции у зрителей, ведь всегда тро-
гательно смотреть, как видят войну и мир дети, как по-
казывают это через свое творчество.

Концертную программу после вступительных слов 
ведущих словами поздравлений открыли первый заме-

ститель главы Вагайского района А. А. Саф-
рыгин, заместитель секретаря Вагайского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия», руководитель исполнительного ко-
митета И. Я. Мисько.

После «минуты молчания» началась 
художественная программа, лейтмоти-
вом которой стали слова капитана Тита-
ренко, командира «поющей эскадрильи»: 
«Кто сказал, что надо бросить песни на во-
йне? После боя сердце просит музыки 
вдвойне!»

В  ходе концерта между номерами ху-
дожественной самодеятельности ведущие 
рассказывали о  том, как  работали арти-
сты в годы Великой Отечественной войны, 
в каких условиях им приходилось трудить-
ся, чтобы поддержать боевой дух фронто-

виков. Условия, в которых приходилось выступать фрон-
товым артистам, с трудом можно назвать театральными. 
В  большинстве случаев это были выступления прямо 

День победы

Славе – не меркнуть. Традициям – жить!

(Окончание на 2 стр.)
на снимках: жители курьинского и черноковского 

поселений празднуют День победы.
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с грузовика, в окопах, землянках, 
в госпиталях либо открытых по-
лянах, без занавеса и костюмов. 

Артисты выступали на  им-
провизированной сцене, в самых 
опасных точках сражений. В вы-
ступлениях в  действующей ар-
мии приняло участие 3685 бри-
гад, в которых было свыше 42000 
работников искусств.

Концерт получился трога-
тельным, душевным, немного 
грустным, но в то же время тор-
жественным, как и сам праздник, 

который стал поводом для  его 
постановки. Душевное исполне-
ние военных песен вызывало не-
поддельные эмоции. Вокалисты 
Валерий Кошуков, Любовь Тер-
леева, Валерия Борисова, Иван 
Санчак, Вероника Банникова, 
хор «Ветеран», ансамбли «Род-
ник» и  «Виктория» безупречно 
исполнили свои музыкальные 
композиции, умело передав ат-
мосферу тех тяжелых лет.

Детские танцевальные кол-
лективы «Живая вода», «Хру-
стальный башмачок» своими 
постановками и отработанными, 
но вместе с тем легкими движе-
ниями завораживали зрителей.

Украсили концертную про-
грамму номера театрального 
коллектива «Камертон», ансам-
бля гитаристов и  юной испол-
нительницы стихов Яны Долгу-
шиной. Зрители по  достоинству 
оценили старания артистов, 
и  каждый номер провожали 

Не  секрет, что  наша Родина, 
Россия, богата не только природ-
ными ресурсами, но и человече-
скими – хорошими и  добрыми 
людьми. Очень хочется расска-
зать про  человека, который яв-
ляется достойным гражданином 
нашей страны, а для нас он про-
сто родной и  близкий человек – 
Анатолий Николаевич Акулинин, 
19 мая 2018 года ему исполнится 
70 лет.

Анатолий Николаевич родил-
ся в Уватском районе в  простой 
семье рабочих. Воспитывали его 
мама, отчим и  бабушка. Очень 
часто вспоминает бабушку – она 
его очень любила. Кроме него, 
в  семье были младшие брат 
и  сестра. Уже в  школе Анатолий 
Николаевич, а  тогда Толя Аку-
линин, показал гуманитарный 
склад ума, он очень много читал 
и проявлял себя как прилежный 
ученик. После школы была служ-

ба в  армии – это было только 
начало…, начало того большо-
го и  трудного пути, который он 
прошел в  погонах от  младшего 
лейтенанта до  подполковника, 
от  инспектора уголовного ро-
зыска до  начальника Уватского 
РОВД. В  1990  году он был на-
значен начальником Вагайского 
РОВД и проработал в этой долж-
ности 6 лет, затем ушел на  пен-
сию по выслуге лет.

За годы службы приходилось 
выезжать в частые и длительные 
командировки, нередко по звон-
ку оперативного дежурного 
в  ночное время было необходи-
мо выезжать на  преступления, 
принимать серьезные управ-
ленческие решения. На  службу 
хватало сил и времени, жизнен-
ной энергии и  здоровья. Всеми 
этими качествами обеспечивала 
отдельная «служба» – домашний 
тыл, где всегда ждала верная 

и  любящая супруга Нина Алек-
сандровна, с которой 47 лет они 
вместе прожили в законном бра-
ке. Так случилось, что трагически 
ушел из  жизни единственный 
сын Сергей. Вместе с супругой он 

смог пережить невосполнимую 
потерю, найти в себе силы жить 
и дальше.

В настоящее время Анатолий 
Николаевич на пенсии, и сейчас 
он сам хозяин своему времени. 
Летом занимается выращива-
нием саженцев на  своем при-
усадебном участке, продолжает 
много читать или  просто ведет 
задушевные разговоры с  лю-
бимой супругой. Всегда при-
ятно приехать в  гости, потому 
что знаем, что нас ждут и любят. 
Жизненные ситуации бывают 
разными и  не  всегда знаешь, 
как поступить правильно, в этом 
случае мы набираем номер теле-
фона Анатолия Николаевича и, 
взвесив все за  и  против, он по-
могает нам добрым советом. 
С  годами сединой покрылась 
голова, но все так же ему прису-
щи необыкновенная скромность 
и  доброта, все так же главный 

праздник в этой семье – День по-
лиции. В этот день всегда накры-
вается стол, и  наступает время 
воспоминаний.  По  возможно-
сти мы стараемся всегда при-
ехать в  этот день и  поздравить 
лично.

У  нас подрастают два сына. 
Он стал для  них настоящим де-
душкой. Нам, как  и  всем роди-
телям маленьких мальчиков, 
очень  бы хотелось, чтобы они 
выросли и  стали настоящими 
мужчинами. А  когда есть та-
кой пример для  подражания, 
то к своей цели нам вместе будет 
идти проще. В этот день мы гово-
рим ему спасибо. Спасибо за все! 
Дай Бог Вам, Анатолий Никола-
евич, доброго здоровья, мира 
и благополучия Вашему дому!

Племянница ТаТьяна 
и вся моя семья

г. Ханты-Мансийск
На снимке: А.Н. Акулинин.

Юбилей

Самая главная в жизни профессия – быть человеком

День победы

Славе – не меркнуть. Традициям – жить!
громкими и  продолжительными 
аплодисментами.

День Победы собрал всех ва-
гайцев утром возле здания адми-
нистрации района для  участия 
в уже традиционном Параде Ве-
ликой Победы. Колонну возглав-
лял «Бессмертный полк», в  этом 
году эта акция прошла в  Вагае 
уже в  шестой раз и  стала самой 
массовой за всю свою историю – 
портреты своих родственников – 
участников Великой Отечествен-
ной войны – пронесли более 300 
человек. Далее следовали пред-
ставители предприятий, органи-

заций, политических 
партий, жители и  го-
сти села.

Участники парада 
несли флаги, шары, 
цветы и  дружно рас-
певали песни воен-
ных лет, следуя к цен-
тральному парку, где 
на  главной площади, 
возле обелиска во-
инам, павшим в  годы 
Великой Отечествен-
ной войны, состоялся 
торжественный ми-
тинг.

Начало ему дала 
театрализованная 
хореографическая композиция 
«Навеки в памяти людской» в ис-
полнении танцевальных коллек-
тивов РДК «Живая вода», «Задо-
ринка», родителей и учащихся 
Вагайской средней школы. В об-
щей сложности в  ней приня-
ли участие 74 ребенка и  пять 

взрослых. Голоса дикторов и ме-
няющиеся мелодии, сопрово-
ждаемые  действом на  площади, 
рисовали трагические картины 
военных сцен, перенося всех 
зрителей в то нелегкое время.

Под  торжественную музыку 
учащиеся кадетского класса «Ру-
сичи» внесли на площадь символ 
Знамени Победы, флаги Россий-
ской Федерации, Тюменской об-
ласти, Вагайского района.

Право зажечь вечный огонь 

было предоставлено ветерану 
Великой Отечественной войны 
Ивану Григорьевичу Одинцо-
ву и  учащимся средней школы 
Саше Молчановой и  Коле Пили-
пенко.

Со  сцены слова поздравле-
ний прозвучали от главы Вагай-

ского муниципального района 
Р.  Ф.  Сунгатулина, председате-
ля совета ветеранов Вагайского 
района И.  В.  Устюговой, настоя-
теля храма Иоанна Богослова ие-
рея Андрея Мишечкина.

Далее – традиционные мину-
та молчания и  оружейный залп. 
После чего вагайцев и, конеч-
но же, ветеранов войны поздра-
вили дети, прочитав стихи и вру-
чив почётным гостям открытки 
и цветы.

Церемонию воз-
ложения цветов 
к Вечному огню от-
крыли юнармей-
цы, внеся Гирлянду 
Славы, после чего 
к  ним присоедини-
лись все остальные 
участники митинга.

Закончился 
митинг запуском 
в  небо воздушных 
шаров как  символа 
Мира и Победы.

Вечером это-
го  же дня на  пло-
щади состоялась 
акция «Свеча Па-
мяти». Несмотря 

на  капризы переменчивой по-
годы, вагайцы пришли зажечь 
свечи в память о тех, кто воевал 
в сороковые годы, в память о тех, 
кто дал нам мирное небо над го-
ловой. Завершился этот великий 
день праздничным салютом.

Безопасность жителей 

на  протяжении всех мероприя-
тий, проводимых 9 мая, обеспе-
чивали сотрудники экстренных 
служб – полиции, МЧС, охранно-
го агентства «Белый парус». Так-
же за  порядком следили пред-
ставители Вагайского казачьего 
общества.

Вот так прошла 73‑я  годов-
щина самого главного празд-
ника весны. Из  года в  год орга-
низаторы стараются удивить, 
сделать этот день более зрелищ-
ным и  массовым. И, надо от-
метить, у  них это получается. 
Но  все‑таки главная функция 
у  этого праздника несколько 
другая. Великая Отечественная 
война и  День Победы – это осо-
бая страница в  истории нашей 
страны, это прошлое, без которо-
го, как  известно, не  может быть 
настоящего, поэтому игнори-
ровать подобные мероприятия 
мы просто не имеем права. Ведь 
именно там  мы можем почтить 
память павших в  годы Великой 
Отечественной, почествовать 
ныне здравствующих ветеранов, 
благодаря которым мы живём.

людмила БаБиКова

Фото Анастасии Ламинской

На снимках: празднование Дня 
Победы в районном центре.

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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В  рамках Всероссийско-
го детско-юношеского обще-
ственного движения «Школа 
безопасности» в  период с  27 
по  29 апреля в  ГАУ дополни-
тельного образования «Аван-
пост» при  содействии Дворца 
творчества и спорта «Пионер», 
Главного управления МЧС Рос-
сии по  Тюменской области 
прошли открытые областные 
соревнования «Школа безо-
пасности» на Кубок Героя Рос-
сии Владимира Ильича Шар-
патова.

В  соревнованиях приняли 
участие 12 команд общеобразо-
вательных учреждений из  раз-
ных городов и  районов области. 
Вагайский район в  этих сорев-
нованиях представляла команда 
«Русичи» средней школы район-
ного центра. В  программу соревнова-

ний были включе-
ны кросс, комбини-
рованные силовые 
упражнения, кон-
курсная программа 
детского творчества 
(конкурсы стенга-
зет, посвященных 
73‑й  годовщине Ве-
ликой Победы, воен-
но‑патриотической 
песни, видео‑пре-
зентаций), поис-
ково‑спасательные 
работы в  природной 
среде, в техногенных 
условиях, пожарная 
эстафета. Ежедневно 
судьи оценивали ор-
ганизацию быта каж-
дой команды в поле-
вых условиях.

Несмотря 
на  сложности, кото-
рые ожидали участ-
ников соревнований 

на каждом из этапов, все дошли 
до финала, в том числе успешно 
выступила и  команда «Русичи». 
Судейской комиссией под  руко-
водством главного судьи сорев-
нований председателя Тюмен-
ского регионального отделения 
РОССОЮЗСПАС Е. В. Головенско-
го были определены победители 
в  общекомандном зачете, а так-
же команды, занявшие призовые 
места в конкурсах, и те участни-
ки, которые показали лучший 
результат по  отдельным видам 
соревнований. По  итогам всех 
испытаний вагайская команда 
заняла пятое место и была на-
граждена Почетной грамотой..

 екатерина Глухих, 
начальник штаба кадетского 

класса «Русичи»

На снимках: юные ратники со-
стязаются в силе, ловкости, уме-
нии преодолевать препятствия.

«Школа безопасности»

Юные вагайцы прошли «школу безопасности»

Паводок – сравнительно кратковре-
менное, непериодическое и интенсив-
ное поднятие уровня воды в реке. 

Получив предупреждение об угрозе за-
топления, сообщите об этом вашим близ-
ким, соседям, окажите помощь преста-
релым и  больным. В  информации будет 
сообщено о времени и границах затопле-
ния, рекомендации жителям о  целесоо-
бразном поведении и порядке эвакуации.

При  заблаговременном оповещении 
о паводке необходимо:

– отключить воду, газ, электричество;
– погасить огонь в печах;
– перенести на верхние этажи (черда-

ки) зданий ценные вещи и имущество;
– закрыть окна и  двери, при  необхо-

димости забить окна и двери первых эта-
жей досками или фанерой.

При  получении сигнала о  начале 
эвакуации необходимо быстро собрать 
и взять особой:

– документы (в  герметичной упаков-
ке), ценности, лекарства;

– комплект одежды и обуви по сезону;
– запас продуктов питания на  не-

сколько дней, затем следовать на  объ-
явленный эвакуационный пункт для  от-
правки в безопасные районы.

При внезапном наводнении до при-
бытия помощи необходимо как можно 
быстрее:

– отогнать скот в  безопасные места, 
отдаленные от зоны затопления;

– занять ближайшее безопасное воз-
вышенное место и  быть готовым к  орга-
низованной эвакуации по воде. Оставай-
тесь на нем до прибытия помощи;

– принять меры, позволяющие спаса-
телям своевременно обнаружить людей, 
отрезанных водой и  нуждающихся в  по-
мощи:

– в  светлое время – вывесить на  вы-
соком месте полотнища (например, белое 
или цветное полотенце);

– в темное время – подавать световые 
сигналы: разведите костер, зажгите фо-
нарь, подавайте сигналы фонариком;

– отталкивайте шестом опасные 
предметы.

Если вода продолжает прибывать:
– сделайте плот из  подручных мате-

риалов;
– эвакуируйтесь только тогда, когда 

уровень воды достигнет места, где вы на-
ходитесь;

– управляйте плотом с помощью ше-
ста;

– плывите в  ближайшее безопасное 
место;

– подавайте сигналы, позволяющие 
вас обнаружить.

Оказавшись в воде, держитесь за пла-
вающие предметы.

Помните: в  затопленной местности 
нельзя употреблять в  пищу продукты, 
соприкасавшиеся с  поступившей водой, 
и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте само-
обладания, не поддавайтесь панике, дей-
ствуйте быстро, но без суеты и уверенно.

людмила БаБиКова

(По материалам Интернет-ресурсов) 

безопасность

Если паводок, то помни!

Наиболее яркие показа-
тели, характеризующие де-
мографическую обстановку 
на  любой территории, – это 
рождаемость и смертность.

За первый квартал нынешне-
го года отделом ЗАГС зарегистри-
ровано 52 рождения младенцев 
(26 мальчиков и  столько  же де-
вочек), что почти в два раза ниже 
соответствующего показателя 
пятилетней давности (за первый 
квартал 2013  года было зареги-
стрировано 99 рождений).

Показатель смертности 
за  анализируемый период 
по‑прежнему превышает пока-
затель рождаемости. В  первом 
квартале 2018  года смертность 
почти в два раза превысила рож-
даемость: на 52 рождения прихо-
дится 96 случаев смерти. Причем 
14 человек умерли в  возрасте 
от 61 до 65 лет (в первом кварта-
ле прошлого года это соотноше-
ние было более приличным, хотя 
и  тогда смертность превысила 
рождаемость: соответственно 97 
и  60). Наиболее благоприятным 
в этом смысле был 2013 год: пять 
лет тому назад число рождений, 
хотя и немного, превысило коли-
чество смертей – соответственно 
99 и 96.

Количество рождений превы-
шает смертность только в  трех 
поселениях: Бегишевском, Вер-
шинском, Казанском, во  всех 
остальных этот показатель отри-
цательный. В  Первомайском  же 
поселении зарегистрировано 
рождение одного ребенка и  10 
случаев смерти, в  Супринском – 
соответственно 1 и 9, Дубровин-
ском – 3 и 10.

В  первом квартале нынеш-
него года заключено 17 браков, 
расторгнуто 18, иными словами, 
количество расторжений превы-
шает число заключенных браков 
(для сравнения: за аналогичный 
период 2016 года, к примеру, за-
ключено 24 брака, расторгнуто 
14).

Уровень рождаемости, 
как  и  смертности, как  известно, 
обусловлен взаимодействием 
многих факторов, доминирую-
щее влияние среди которых ока-
зывают уровень благосостояния, 
возрастной состав населения, 
степень развития здравоохране-
ния и т. д. Казалось бы, социаль-
ные гарантии правительством 
финансово обеспечены, вводятся 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки семей с  детьми, 
создаются условия для  благо-
получной и  достойной жизни 
населения, тем  не  менее демо-
графическая ситуация в  районе 
еще далека от благополучной.

Представляют определенный 
интерес и  следующие статисти-
ческие данные, зарегистриро-
ванные отделом ЗАГС по итогам 
первого квартала: из  52 родив-
шихся 32 рождены в  браке, 14 – 
у одиноких матерей, шестеро за-
регистрированы одновременно 
с установлением отцовства, 20 
новорожденных стали третьим 
ребенком в семье, 13 – четвер-
тым и более, а первый ребенок 
появился в пяти молодых семьях.

 ишмухамет Гайсин

(Информация представлена 
отделом ЗАГС района)

Демография

Отдел ЗАГС подвел итоги  
первого квартала

5 мая на  базе МАУДО «Вагайский 
центр спорта и  творчества» состоя-
лись соревнования по  шахматам, по-
священные 73-ей годовщине Побе-
ды в  Великой Отечественной войне 
1941-1945  гг. В  мероприятии приняли 
участие 35 человек, из них 28 обучаю-
щихся до 18 лет и 8 взрослых.

Игры проходили отдельно среди жен-
щин и мужчин, юношей и  девушек. Каж-
дый участник к соревнованиям отнёсся 
очень серьёзно, ведь  шахматы являются 
игрой для самых терпеливых и усидчивых 
людей. Надо сказать, что даже самые мо-
лодые участники, школьники, показали 
достойную игру, не растерявшись при пер-
вых неудачах за шахматной доской.

Конечно, победителями стали не  все, 
сражаясь в  логике и  интеллекте. Призо-
вые места распределились следующим 
образом: среди мужчин первое место за-

нял Сергей Южаков, второе – Зиннур Чан-
баев и  третье – Сергей Гуменюк; среди 
женщин первое место заняла Валентина 
Криницына, второе – Надежда Пермякова 
и третье – Сабарчан Гумерова. Среди де-
вушек первое место у  Ксении Крюковой, 
второе – у  Марии Куликовой и  третье – 
у Стеллы Иовлевой; среди юношей первое 
место занял Ринат Юлтанов, второе – Рус-
лан Юлтанов и третье – Артем Хасанов.

В завершение турнира все победители 
были награждены грамотами и хорошим 
настроением. Ведь искренне горящие гла-
за шахматистов стали подтверждением 
того, что турнир, организованный сотруд-
никами Вагайского центра спорта и твор-
чества, удался.

анна овЧинниКова

На снимке: победители шахматного тур-
нира.

Шах и мат: в Вагае прошли соревнования по шахматам

спорт
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Ежегодно 18 мая весь мир 
отмечает День музеев. Музеи 
являются хранителями исто-
рии, народных традиций, при-
званы воспитывать бережное 
отношение к  родному краю, 
любви к  Родине, пропаганди-
ровать культурное наследие, 
используя современные тех-
нологии, формы и методы му-
зейной работы.

Вагайский районный кра-
еведческий музей был открыт 
в марте 1980 года по инициати-
ве первого секретаря РК КПСС 
М.  П.  Денисова. Председателем 
совета музея решением бюро РК 
КПСС был назначен заведующий 
отделом пропаганды и  агита-
ции райкома партии П.  В.  Ку-
тафин, а  первым директором 
– И. С. Кузяков – пенсионер, быв-
ший редактор районной газеты 
«Сельский труженик». Послед-
ним директором была Г.  В.  Глу-
хих. Большой вклад в  развитие 
музея внесли Н.  В.  Симанова, 
Л.  А.  Федорова, Н.  К.  Харламов, 
М.  В.  Федорова, Л.  П.  Панкина, 
В.  А.  Глухих, Ю.  Ф.  Сухинин (ху-
дожник‑оформитель), коллектив 
районной библиотеки.

И.  С.  Кузяков проработал 
в  музее совсем немно-
го, с  30 мая по  1 сентября 
1980  года. Но  именно он 
начал формировать музей-
ный фонд: писал письма 
участникам Великой От-
ечественной войны, делал 
выписки из  районных га-
зет «Борьба за коммунизм» 
и  «Сельский труженик» 
об  истории района, соби-
рал экспонаты.

С  января по  октябрь 
1981  года директором 
работала Л.  А.  Федоро-
ва. За  этот короткий срок 
вместе со  своими помощ-
никами из  коллектива би-
блиотеки она выполнила 
большую работу по  сбору 
материалов об  истории 
края, экспонатов. Первые 
материалы и  экспонаты 
поступили от И. Н. Дорони-
на, И. С. Ишимцева, Н. Т. Климо-
вич и от других жителей района.

К началу 26 съезда КПСС была 
открыта первая музейная экспо-
зиция, а в марте состоялось пер-
вое заседание совета и  утверж-
ден план работы на  1981  год. 
В  январе 1982  года состоялся 
районный слет юных краеведов, 
на  котором присутствовали зав. 
отделом пропаганды и агитации 
П.  В.  Кутафин, заведующая от-
делом культуры М.  В.  Федорова, 
ветераны войны и  труда, крае-
веды из  Зареченской, Касьянов-
ской, Куларовской, Черноков-
ской, Вагайской школ. На  слете 
обсудили вопросы краеведения 
и музейного дела. Всем очень по-
нравилось участие в  викторине 
по истории края.

Потом музей продолжал свою 
повседневную жизнь: экскурсии, 
комплектование фонда, оформ-
ление новых залов, решал мно-
гие организационные проблемы 
и вопросы. В эти годы сменилось 
несколько музейных работни-
ков. Перед ними стояли следую-
щие задачи: сохранить матери-
алы об  исторических событиях, 
произошедших на  территории 
района и неразрывно связанных 
с  историей страны, сформиро-
вать экспозиции в  музейных 
залах, отразив на  стендах про-

шлое и настоящее наше-
го края, период Великой 
Отечественной войны, 
рассказать о  развитии 
культуры, народного об-
разования, медицины, 
сельского хозяйства, на-
родного творчества.

На  работу в  музей 
я  пришла в  октябре 
1990  года и  проработала 
директором 15  лет. Про-
шла двухдневную стажи-
ровку в  музее Исетского 
района, получив мно-
жество советов и  пер-
вые азы организации 
работы музея. Несколь-
ко лет мы проработали 
с  Н.  В.  Симановой, у  ко-
торой уже был опреде-
ленный опыт музейной 
работы. А  после работа-
ли вместе с  В.  А.  Глухих. 
Мы не  разделяли должностных 
обязанностей, все делали вме-
сте. Помогали друг другу в  ор-
ганизации и  проведении меро-
приятий, в  поиске материалов 
и  экспонатов, в  формировании 
музейных коллекций. Мы приш-
ли к единому мнению, что в му-
зее необходимо иметь коллек-
цию краеведческой литературы, 

т. к. с  годами возрастал интерес 
к истории родного края.

Пожалуй, сейчас трудно от-
метить, что  было главным в  ра-
боте музея. В  ней ничего нет 
второстепенного. В  музее все 
экспонаты отражают историю, 
а  используя письменные источ-
ники (рукописи, фотографии, 
воспоминания, стихи), в  лекци-
ях, беседах и  других мероприя-
тиях раскрываешь исторические 
события, происходившие на  на-
шей территории

Но больше всего запоминают-
ся встречи с известными в райо-
не людьми, они оставляют опре-
деленный след в  памяти. Разве 
можно забыть когда‑нибудь 
встречи с  участниками войны 
и ветеранами трудового фронта. 
Они проходили в  музее ежегод-
но в зале «Боевой Славы». Часто 
приходили к  нам на  мероприя-
тия А. К. Журавлев, Н. П. Козлов, 
Ф.  Е.  Южаков и  многие другие. 
А  иногда заходили просто так – 
поговорить, вспомнить прошлое. 
У  нас возникла мысль создать 
клуб для  ветеранов. Правда, ме-
роприятия, проходившие в  клу-
бе, посещали в основном женщи-
ны.

В  апреле 1999  года мы пере-
ехали в  другое здание. Сегодня 
многие вспоминают, как перехо-

дили из зала в зал, слушая спокой-
ный голос экскурсовода о жизни 
и быте нашего многонациональ-
ного населения, об  участниках 
войны, о награжденных орденом 
Ленина за боевые и трудовые за-
слуги, о лучших людях, отдавших 
годы развитию сельского хозяй-
ства, культуре, медицине, народ-
ному образованию.

В  этом здании появилась 
возможность, кроме экспозици-
онных залов, открыть фондох-
ранилище, комнату для  работы 
с  письменными источниками. 
Здесь посетители могли порабо-
тать с  материалами и  книгами 
по  краеведению, подготовиться 
к  реферату, конкурсной рабо-
те. В  музее появился прекрас-
ный выставочный зал, где мы 
оформляли музейные выставки. 

Именно здесь мы впервые нача-
ли ежегодно к 1 сентября оформ-
лять выставку цветов в  подарок 
детям. Одной из  самых богатых 
была выставка народного твор-
чества семьи Батмановых‑Кужа-
ковых. В этом зале неоднократно 
оформляли выставки мастеров 
участники ветеранского клуба 
«Вдохновение», которому в этом 

году исполнилось 15  лет. 
Наши мастера часто пред-
ставляли свои работы 
на  областных и  районных 
выставках, имеют за  уча-
стие дипломы, почетные 
грамоты и звание «Мастер 
«Золотые руки». Среди них 
В.  С.  Русских, О.  И.  Бат-
манова, Э.  В.  Медведева 
и другие.

Музей посещали гости 
из  других городов, насе-
ленных пунктов нашего 
района. В памяти осталась 
встреча с  нашими зем-
ляками, что  живут в  на-
стоящее время в  Тюме-
ни, членами «Вагайского 
землячества». Трижды 
приезжала в  район экспе-
диция Орловского клуба 
«Русь» под  руководством 
В.  Я.  Сальникова. Послед-

ний раз группа путешественни-
ков была в июле 1996 года. На бе-
регу реки Вагай, в деревне Сычи, 
они установили памятный знак 
Э. Г. Лаксману, финскому учено-
му, похороненному на  террито-
рии нашего района.

Край наш поистине интерес-
ный, жизнь его богата истори-
ческими событиями, поэтому 
и  не  угасает к  нему интерес пу-
тешественников. В  том  же году, 

1996‑ом, в  соответствии 
с  планом третьего эта-
па проекта «Аргонавты 
Сибири» совершили во-
дный поход на шлюпках 
участники Новосибир-
ского клуба юных моря-
ков и  Омского речного 
училища. Ребята от Усть‑
Ишима до  Карелиной 
прошли 289 км и  от  Ка-
релиной до  Тобольска 
– 91 км. На  территории 
нашего района, на  Ста-
ропогостовском холме, 
установили памятный 
знак в виде креста из ли-
ственницы в  память 
о событиях, связанных с 
Ермаком.

Последний раз мне 
пришлось участвовать 
в  экспедиции А.  В.  Мат-
веева, археолога, док-

тора исторических наук. На тер-
ритории нашего района члены 
экспедиции следовали по  пути 
дружины Ермака.

Не  менее интересно ходить 
со  школьниками в  походы, уча-
ствовать в  автопробегах. В  рай-
оне такие мероприятия были 
организованы отделом моло-
дежи, где в  свое время работал 
И.  И.  Гайсин, ныне главный ре-
дактор районной газеты.

В 2005 году статус районного 
краеведческого музея был изме-
нен, он стал именоваться крае-
ведческим отделом Центральной 
библиотеки. Несколько лет в нем 
проработал В. Дрогалев. В насто-
ящее время работают Т. А. Киби-
рева и Н. А. Шаргина. Увлеченные 
краеведением, они используют 
в своей работе опыт прошлых лет 
и  применяют новые формы ра-
боты. Ежегодно проводят «Ночь 
музеев», акцию «Вахта памяти», 
работают с  клубом «Вдохнове-
ние», участвуют в  акциях «По-
дарок ветерану», «Георгиевская 
ленточка» и других. В настоящее 
время готовятся принять участие 
в проведении 95‑летнего юбилея 
Вагайского района.

Поздравляю всех краеведов, 
руководителей музеев, музейных 
комнат, сотрудников краеведче-
ского отдела ЦБС с праздником! 
Желаю творческих успехов, ин-
тересных встреч, участия в похо-
дах по родному краю.

Галина васильевна Глухих, 
краевед

На снимках: экспонаты музея.

Электробезопасность в период паводка
Филиал АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные» сети информирует о том, что в связи 

с  высоким уровнем паводковых вод в  реках Тюменской области сокращаются габаритные расстояния 
от проводов до зеркала водной поверхности на судоходных реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и  организаций, гражданам, имеющим средства передвижения по  воде, 
необходимо помнить: воздушные линии электропередачи, пересекающие реки Тюменской области, нахо‑
дятся под высоким напряжением. Во избежание несчастных случаев, повреждений элементов ЛЭП при сле‑
довании плавсредств под воздушными линиями электропередачи необходимо строго соблюдать правила 
судоходства и меры предосторожности. Расстояние от проводов ЛЭП до наивысшей точки судна должно 
быть не менее 4,5 метра. Если габарит воздушных линий от уровня паводковых вод не позволяет обеспе‑
чить это расстояние, то для решения вопроса проводки плавсредств необходимо приглашать представите‑
ля электросетевого предприятия, позвонив по телефону (3456) 39‑63‑52.

Помните! В период паводка запрещено находиться около линий электропередачи, оказавшихся в зоне 
подтопления. Вблизи ЛЭП запрещается ловля рыбы с использованием удочек, спиннингов, сетей с приме‑
нением шестов. Несоблюдение простых правил электробезопасности может привести к несчастным случа‑
ям, в том числе со смертельным исходом.

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий электропередачи или других повреждений 
электрооборудования, о подозрительных действиях в охранных зонах жители могут сообщать в ближай‑
шее подразделение АО «Тюменьэнерго» по  телефонам: (3456) 39‑63‑52 – г. Тобольск, (34539) 2‑15‑09 – с. 
Вагай, (34561) 2‑34‑14 – с. Уват, а также на единый номер горячей линии 8‑800‑200‑55‑02 и телефон доверия 
службы безопасности 8‑800‑200‑55‑03.

18 мая – Международный день музеев

История районного краеведческого музея
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понедельник,
21 мая

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

Новости
09:15 «контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Практика» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т / с  «Личные обстоятель‑

ства» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сиделка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Версия» 12+

нтв
05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па‑

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:20 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНк» 16+
18:15 «Реакция» Ток‑шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мост» 16+
23:40 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+
02:15 «Поедем, поедим!» 0+
03:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:15 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06:40 М / ф «крутые яйца» 6+
08:30 М / с «кухня» 12+
09:30 Х / ф «Фантастическая чет‑

вёрка. Вторжение серебряногосёр‑
фера» 12+

11:15 Х / ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный шкаф» 
12+

14:00 Т / с «кухня» 16+
21:00, 01:30 Т / с «Девочки не сда‑

ются» 16+
22:00 Х / ф «Между небом и зем‑

лёй» 12+
00:00 «кино в  деталях с  Фёдо‑

ром Бондарчуком» 18+
01:00 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
02:30 «Взвешенные и  счастли‑

вые люди» 16+
04:30 Т / с «Это любовь» 16+
05:30 «Ералаш» 0+

тнт
07:00 Х / ф «В гостях у Элис» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30 «Холостяк» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т / с «Универ» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «СашаТаня» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:00 Т / с «Я – Зомби» 16+
03:00, 04:00 «Импровизация» 

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

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

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

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

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

потезы» 16+
20:00 Х / ф «коломбиана» 16+
22:00 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Черная месса» 16+
02:40 Х / ф «Смешанные» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Таможня» 12+
09:35 Х / ф «Инспектор уголовно‑

го розыска»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:00 Т / с  «Пуаро Агаты 

кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с «Алтарь Тристана» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Пятый год от  конца 

мира». Специальный репортаж 16+
23:05 «Без  обмана. Рыбка крас‑

ная» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток‑шоу 

16+
02:10 Х / ф «Последний довод» 

12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 ка‑
дров» 16+

07:00, 12:50, 03:30 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:45 «По делам несовершенно‑
летних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 16+
11:50 «Тест на отцовство» 16+
14:25 Х / ф «Украденная свадьба» 

16+
19:00 Т / с  «Брак по  завещанию. 

Возвращение Сандры» 16+
21:00, 01:30 Т / с  «Восток‑Запад» 

16+
23:00, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
04:30 Д / ф «Женщины со  сверх‑

способостями» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

Матч тв
06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:30, 16:25, 

19:20 Новости
07:05, 11:35, 16:30, 19:30, 23:00 

Все на Матч!
09:00, 01:15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3‑е место 0+
12:00, 03:45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал 0+
14:35 Футбол. Чемпионат Ис‑

пании. «Вильярреал» – «Реал» (Ма‑
дрид) 0+

17:00 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Барселона» – «Реал» (Сосье‑
дад) 0+

18:50 «Вэлкам ту Раша» 12+
20:00 Специальный репортаж. 

«копенгаген. Live. Итоги» 12+
20:20 Все на хоккей! Итоги сезо‑

на
21:00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом весе 
16+

23:30 Х / ф «кикбоксёр» 16+
06:10 «Десятка!» 16+

вторник,
22 мая

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

Новости
09:15 «контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время
21:35 Т / с «Практика» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с  «Личные обстоятель‑

ства» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сиделка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Версия» 12+

нтв
04:55, 06:05 Т / с  «Дорожный па‑

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:05 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНк» 16+
18:15 «Реакция» Ток‑шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мост» 16+
23:40 Итоги дня
02:05 «квартирный вопрос» 0+
03:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «кухня» 12+
09:30, 00:20 «Уральские пельме‑

ни. Любимое» 16+
09:45 Х / ф «Между небом и зем‑

лёй» 12+
11:45 Х / ф «Хроники Нарнии. По‑

коритель зари» 12+
14:00 Т / с «кухня» 16+
21:00, 01:00 Т / с «Девочки не сда‑

ются» 16+
22:00 Х / ф «2+1» 16+
02:00 Х / ф «Джули и Джулия. Го‑

товим счастье по рецепту» 12+
04:25 Т / с «Это любовь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом‑2. Остров люб‑

ви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т / с «Универ» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «СашаТаня» 16+
21:00, 03:00, 04:00 «Импровиза‑

ция» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:00 Т / с «Я – Зомби» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:00, 11:00 «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+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Леон» 16+
22:30 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Мрачные тени» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Двенадцатая ночь»
10:30 Д / ф «клара Лучко и  Сер‑

гей Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑
тия 16+

11:50, 02:15 Т / с «коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Анна Большо‑

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:05 Т / с  «Пуаро Агаты 

кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с «Алтарь Тристана» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:30 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 12+
01:25 Д / ф «Сталин в  Царицыне, 

или кровавый хаос» 12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+

07:00, 12:30, 03:25 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:30 «По делам несовершенно‑
летних» 16+

09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30 «Тест на отцовство» 16+
14:05 Х / ф «Танкисты своих 

не бросают» 16+
19:00 Т / с  «Брак по  завещанию. 

Возвращение Сандры» 16+
21:00, 01:30 Т / с  «Восток‑Запад» 

16+
23:00, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
04:30 Д / ф «Женщины со  сверх‑

способостями» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

Матч тв
06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 10:55, 12:30, 15:05, 18:45, 

22:55 Новости
07:05, 11:05, 15:15, 18:50, 23:00 

Все на Матч!
08:55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Италия 0+
11:45 Смешанные единобор‑

ства. M‑1 Challenge. Михаил Заяц 
против кайоМагальяеша 16+

12:35 Футбол. Чемпионат мира‑
1994. Россия – камерун 0+

14:35 «Футбольное столетие» 
12+

16:00 Д / ф «Выиграть Джиро» 
12+

16:45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против ДжошаУорринг‑
тона. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии IBF в  полулёгком весе 
16+

19:20 Д / ф «Россия ждёт» 12+
19:50 «Все на футбол!» 12+
20:20 Футбол. Лига чемпионов – 

2016 / 17. Финал. «Ювентус» (Италия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 0+

22:25 Д / ф «География Сборной» 
12+

23:30 Х / ф «кикбоксёр 2: Возвра‑
щение» 16+

01:10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля 16+

01:55 Д / ф «Новицки. Идеальный 
бросок» 16+

03:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Италия 0+

06:05 «UFC Top‑10» 16+

среда,
23 мая

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

Новости
09:15 «контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Практика» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с  «Личные обстоятель‑

ства» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время

12:00 «Судьба человека с Бори‑
сом корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 
12+

15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сиделка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Версия» 12+

нтв
05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па‑

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:05 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНк» 16+
18:15 «Реакция» Ток‑шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мост» 16+
23:40 Итоги дня
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «кухня» 12+
09:30 Х / ф «Толстяк на  ринге» 

12+
11:35 Х / ф «2+1» 16+
14:00 Т / с «кухня» 12+
21:00, 01:00 Т / с «Девочки не сда‑

ются» 16+
22:00 Х / ф «Рыцарь дня» 12+
00:15 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
02:00 М / ф «кунг‑фу кролик 3D. 

Повелитель огня» 6+
03:50 Т / с «Это любовь» 16+
04:50 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30 «Большой завтрак» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т / с «Универ» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «СашаТаня» 16+
21:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:00 Т / с «Я – Зомби» 16+
03:00, 04:00 «Импровизация» 

16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

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

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Судья Дредд» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Золотой глаз» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:50 Х / ф «Мачеха»
10:35 «короли эпизода. Надеж‑

да Федосова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50, 02:15 Т / с «коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. ксения 

Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:05 Т / с  «Пуаро Агаты 

кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+

понедельник,
21 мая

вторник,
22 мая

среда,
23 мая



6 стр. «Сельский труженик» № 39 18 мая 2018 г.

на Экране телевизОра

17:50 Х / ф «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Выпить и за‑

кусить» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго дубля» 12+
01:25 Д / ф «Жизнь при  белых» 

12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+

07:00, 12:35, 03:30 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:30 «По делам несовершенно‑
летних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 16+
11:35 «Тест на отцовство» 16+
14:10 Т / с «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Мсковского моря» 
16+

19:00 Т / с  «Брак по  завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+

21:00, 01:30 Т / с  «Восток‑Запад» 
16+

23:00, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
04:30 Д / ф «Женщины со  сверх‑

способостями» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

Матч тв
06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 17:30, 

18:00, 20:50 Новости
07:05, 12:10, 15:00, 18:05, 23:25 

Все на Матч!
09:00 Смешанные единобор‑

ства. Итоги апреля 16+
09:30 Смешанные единобор‑

ства. FightNights. Никита крылов 
против ФабиоМальдонадо. Алек‑
сандр Шаблий против Адриано 
Мартинса 16+

11:30 «Вэлкам ту Раша» 12+
12:55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – корея 0+
15:35 Смешанные единобор‑

ства. UFC. Демиан Майя против ка‑
маруУсмана 16+

17:40 Д / ф «Наши на ЧМ» 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1 / 4 финала. «Локомотив‑ку‑
бань» (краснодар) – «Химки» 0+

21:00 «Церемония закрытия се‑
зона кХЛ 2017 / 18» 12+

23:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1 / 4 финала. УНИкС (казань) – 
«Нижний Новгород» 0+

01:50 Х / ф «кикбоксёр 3: Искус‑
ство войны» 16+

03:30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом весе 
16+

05:30 Д / ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» 16+

четверг,
24 мая

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

Новости
09:15, 04:05 «контрольная за‑

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Практика» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т / с  «Личные обстоятель‑

ства» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сиделка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+

01:50 Т / с «Версия» 12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па‑
труль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНк» 16+
18:15 «Реакция» Ток‑шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мост» 16+
23:40 Итоги дня
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:40 «Поедем, поедим!» 0+
03:10 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские пельме‑

ни. Любимое» 16+
09:55 Х / ф «Герой супермаркета» 

12+
11:45 Х / ф «Рыцарь дня» 12+
14:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
21:00, 01:00 Т / с «Девочки не сда‑

ются» 16+
22:00 Х / ф «кейт и Лео» 12+
02:00 Х / ф «Большой Стэн» 16+
04:00 Т / с «Это любовь» 16+
05:00 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т / с «Универ» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 03:00, 04:00 «Импровиза‑

ция» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:00 Т / с «Я – Зомби» 16+
02:55 «THT‑Club» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 04:40 «Территория за‑

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

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

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

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «король Артур» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Завтра не  умрет ни‑

когда» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «В добрый час!»
10:35 Д / ф «Лунное счастье Ана‑

толия Ромашина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Т / с «коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Владимир 

Шевельков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Непрофесси‑

ональные юмористы» 16+
23:05 Д / ф «Приключения совет‑

ских донжуанов» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+

00:35 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+

01:25 Д / ф «Почему Савинков 
выбросился из окна» 12+

02:20 Х / ф «Алтарь Тристана» 
12+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка‑

дров» 16+
07:00, 12:50, 03:30 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:45 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
11:50 «Тест на отцовство» 16+
14:25 Т / с «Любить и ненавидеть. 

13 способов ненавидеть» 16+
19:00 Т / с  «Брак по  завещанию. 

Возвращение Сандры» 16+
21:00, 01:30 Т / с  «Восток‑Запад» 

16+
23:00, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
04:35 Д / ф «Женщины со  сверх‑

способостями» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+
06:00 «Джейми: Обед за  15 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 09:00, 09:50, 13:30, 15:20, 

17:50, 21:20 Новости
07:05, 13:35, 15:25, 18:00, 00:00 

Все на Матч!
09:05 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля 16+
09:55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Германия 0+
11:55, 15:55 Формула‑1. Гран‑

при  Монако. Свободная практика 
0+

14:05, 20:50 Д / ф «География 
Сборной» 12+

14:35 Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники» 12+

17:30 «Десятка!» 16+
18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1 / 4 финала. «Зенит» (Санкт‑
Петербург) – «Автодор» (Саратов) 
0+

21:30 Анастасия Янькова. Луч‑
шие поединки 16+

22:00 Смешанные единобор‑
ства. М‑1 Challenge. Сергей Харито‑
нов против Антона Вязигина 16+

00:30 Х / ф «Онг Бак» 16+
02:25 Д / ф «Мой путь к  Олим‑

пии» 16+
04:05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Германия 0+
06:00 Д / ф «Россия футбольная» 

12+

пятница,
25 мая

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново‑

сти
09:15 «контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д / ф «TheBeatles: 8 дней 

в неделю» 16+
02:25 Х / ф «Месть» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:55 Х / ф «Незабудки» 12+

нтв
05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па‑

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНк» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мост» 16+
23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «кухня» 12+
09:30 Х / ф «Девушка из Джерси» 

16+
11:35 Х / ф «кейт и Лео» 12+
14:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
19:00, 20:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22:00 «Шоу выходного дня» 16+
23:00 Х / ф «Выпускной» 18+
00:55 Х / ф «Ночной дозор» 12+
03:20 Х / ф «Ямакаси или  Новые 

самураи» 16+
05:05 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:30 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т / с «Универ» 16+

20:00, 05:20 «ComedyWoman» 
16+

21:00 «комедиклаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
02:30 Х / ф «Мамы 3» 12+
04:20 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:40 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00 «Докумен‑

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

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

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

16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

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

потезы» 16+
20:00 Д / п «Опасные числа: когда 

ждать беду?» 16+
21:00 Д / п «Подводная война: чу‑

довища из глубины» 16+
23:00 Х / ф «И целого мира мало» 

16+
01:20 Х / ф «Точка обстрела» 16+
03:00 Х / ф «Ураган» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д / ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+
09:20, 11:50 Х / ф «Нераскрытый 

талант 3» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:35 «Мой герой. Андрей Гри‑

горьев‑Аполлонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых… Самые бед‑

ные бывшие жёны» 16+
15:40 Х / ф «Сицилианская защи‑

та» 12+
17:30 Х / ф «Три дня на  любовь» 

12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 

16+
00:00 Д / ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
01:00 Х / ф «Алмазы Цирцеи» 12+
04:35 «Петровка, 38» 16+
04:55 «Линия защиты» 16+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 

кадров» 16+
07:00 Д / с  «Понять. Простить» 

16+
07:35 «По делам несовершенно‑

летних» 16+

09:40 Т / с «Идеальный брак» 16+
19:00 Х / ф «Печали‑радости На‑

дежды» 16+
22:50, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
01:30 Х / ф «Дважды в одну реку» 

16+
03:20 Х / ф «Терапия любовью» 

16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 08:55, 11:45, 14:45, 17:25, 

19:30 Новости
07:05, 11:50, 14:55, 19:40, 23:00 

Все на Матч!
09:00 «Футбольное столетие» 

12+
09:30 Х / ф «Дракон: история 

Брюса Ли» 16+
12:20 На  пути к  финалу Супер‑

серии. Гассиев& Усик. Специальный 
обзор 16+

14:15, 03:30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+

15:25 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 4 финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

17:30 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 4 финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+

20:10 Гандбол. кубок России. 
Мужчины. «Финал 4‑х». Финал 0+

22:00 Д / ф «Россия ждёт» 12+
22:30 Специальный репортаж. 

«Путь к  финалу Лиги чемпионов» 
12+

23:30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – канада 0+

01:30 Д / ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+

03:10 «Десятка!» 16+
04:00 Смешанные единобор‑

ства. Bellator. МиркоФилипович 
против Роя Нельсона. Анастасия 
Янькова против кейт Джексон 16+

суббота,
26 мая

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Х / ф «Приказано взять жи‑

вым»
08:00 «Играй, гармонь люби‑

мая!»
08:45 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «клара Лучко. Цыганское 

счастье» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20, 15:10 Х / ф «Турецкий гам‑

бит» 12+
16:00 Х / ф «Жемчужина Нила» 

16+
18:15 «кто  хочет стать миллио‑

нером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Д / ф «Танцовщик» 16+
00:35 Х / ф «копы в юбках» 16+
02:45 Х / ф «Военно‑полевой го‑

спиталь» 16+
04:55 «Модный приговор»

рОссия 1
04:50 Т / с  «Срочно в  номер! 2» 

16+
06:35 М / с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 

12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
14:00 Х / ф «Злая судьба» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Дочки‑мачехи» 12+
01:15 Х / ф «Жена по  совмести‑

тельству» 16+
03:10 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зими‑

ным 0+
09:10 «кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+

четверг,
24 мая

пятница,
25 мая

суббота,
26 мая



7 стр.

МясО свининЫ пОД за-
каз. прОДаЖа сельхозптицы на 
территории зоомагазина каждую 
субботу в 10.00 ч. 

Телефон 89199212859.

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

прОДаЮ дом за мате‑
ринский капитал, с. Тукуз. 

Телефон 89129246325.

прОДаЮтся козы и 
козлята молочной породы. 

Телефон 89123968225.

прОДается 3‑ком‑
натная благоустроенная 
квартира в центре Вагая. 
Цена договорная. Телефон  
89199514310.

гОрячая кОвка. ритУалЬ-
нЫе ОграДки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  Телефон 
89829359913.

прОДаМ ружье ИЖ‑43, 16 ка‑
либр. Телефон 89523446725.

на Экране телевизОра

требУется сиделка для жен‑
щины 90 лет.

Телефон 89504991987.

нОвОе пОстУпление 
брюк, платьев, блузок. Хорошее 
качество по доступным ценам. 
Приглашаем за покупками. ТЦ 
«Южный», пав. № 26 («Стрекоза»).

администрация маоу «осиновская сош», 
профсоюзный комитет сердечно поздравляют 
с 50-летним юбилеем ПаТРшину атию сага-
татдиновну!

Пусть будет этот юбилей
незабываемым из дней,
улыбок полон и цветов,
и благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
удачи в начинаниях всех!

администрация маоу «осиновская сош», 
профсоюзный комитет сердечно поздравляют 
с 50-летним юбилеем ниГмаТуллину Римму Ра-
химчановну!

в день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
в делах успеха на весь век,
всего, чем счастлив человек.
Чтоб все хорошее сбывалось
и новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
в душе у вас незримых сил!

12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:05, 03:20 «Поедем, поедим!» 

0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
23:05 «Международная пилора‑

ма» 16+
00:05 «квартирник НТВ у Маргу‑

лиса» 16+
01:20 Х / ф «кома» 16+
03:55 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / ф «Медведи Буни. Таин‑

ственная зима» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08:30, 11:30 «Уральские пельме‑

ни. Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:55 М / ф «Снупи и  мелочь пу‑

затая в кино» 0+
13:35 Х / ф «Таймлесс. Рубиновая 

книга» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
17:00 «Взвешенные и  счастли‑

вые люди» 16+
19:00 Х / ф «Черепашки‑ниндзя» 

16+
21:00 Х / ф «Парк Юрского пери‑

ода 3» 12+
22:50 Х / ф «Враг государства» 0+
01:20 Х / ф «Дневной дозор» 12+
04:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:05 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом‑2. Lite» 16+
10:30 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 20:00, 21:00 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 Т / с «Од‑

нажды в России» 16+
16:00 Х / ф «Пиксели» 12+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «Са‑

шаТаня» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Пол: Секретный ма‑

териальчик» 16+
03:30, 04:30 «Импровизация» 

16+
05:30 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 16:35, 02:20 «Территория 

заблуждений» 16+
08:00 Х / ф «Три мушкетера» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная програм‑

ма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+

18:30 Д / п «Засекреченные спи‑
ски» 16+

20:20 Х / ф «Пассажиры» 16+
22:30 Х / ф «Живое» 16+
00:20 Х / ф «Супер 8» 16+

тв-Центр
05:30 «Марш‑бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х / ф «Мачеха»
08:15 «Православная энцикло‑

педия» 6+
08:45 Х / ф «На перепутье» 12+
10:35 Д / ф «Приключения совет‑

ских донжуанов» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Неподдающиеся» 6+
13:20, 14:45 Х / ф «Я  выбираю 

тебя» 12+
17:20 Х / ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток‑шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Пятый год от  конца 

мира». Специальный репортаж 16+
03:35 «Девяностые. Выпить и за‑

кусить» 16+
04:25 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» 16+
05:15 Д / ф «клара Лучко и  Сер‑

гей Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:20 «6 ка‑

дров» 16+
08:35 Х / ф «Дважды в одну реку» 

16+
10:30 Х / ф «Нахалка» 16+
14:25 Х / ф «как развести милли‑

онера» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:55 Д / ц «Москвички» 16+
00:30 Х / ф «Пять невест» 16+
04:20 Д / ф «Окно жизни» 16+

Матч тв
06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00 Все на  Матч! События не‑

дели 12+
08:00 Х / ф «Некуда бежать» 16+
09:45, 14:00, 15:30, 17:05, 19:10 

Новости
09:55 Д / ф «Наши на ЧМ» 12+
10:15 Специальный репортаж. 

«Путь к  финалу Лиги чемпионов» 
12+

10:45 Х / ф «Гонка» 16+
12:55 Формула‑1. Гран‑при  Мо‑

нако. Свободная практика 0+
14:05 Смешанные единобор‑

ства. Bellator. МиркоФилипович 
против Роя Нельсона. Анастасия 
Янькова против кейт Джексон 16+

15:35, 19:15, 00:00 Все на Матч!
15:55 Формула‑1. Гран‑при  Мо‑

нако. квалификация 0+
17:10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1 / 4 финала. «Химки» – «Локо‑
мотив‑кубань» (краснодар) 0+

20:05 «Вэлкам ту Раша» 12+

20:35 «Все на футбол!» 12+
21:35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

00:30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Польша 0+

02:30 Смешанные единобор‑
ства. UFC. Демиан Майя против ка‑
маруУсмана 16+

04:30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против ДжошаУорринг‑
тона. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии IBF в  полулёгком весе 
16+

воскресенье,
27 мая

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «За двумя зайцами»
07:50 М / с  «Смешарики. Пин‑

код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Галина Польских. По  се‑

мейным обстоятельствам» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Фрунзик Мкртчян. Чело‑

век с гордым профилем» 12+
13:20 Х / ф «Мимино» 12+
15:20 Х / ф «Белые росы» 12+
16:50 «Ледниковый период. 

Дети»
19:25 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «клуб Веселых и Находчи‑

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х / ф «Объект моего восхи‑

щения» 16+
02:50 Х / ф «Черная вдова» 16+

рОссия 1
04:55 Т / с  «Срочно в  номер! 2» 

16+
06:45, 03:30 «Сам себе режис‑

сёр»
07:35, 03:00 «Смехопанорама Ев‑

гения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести‑Мо‑

сква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х / ф «Сжигая мосты» 12+
18:00 «Лига удивительных лю‑

дей» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла‑

димиром Соловьёвым» 12+
00:00 Д / ф «китайская мечта. 

Путь возрождения» 12+
01:05 Т / с «Право на правду» 16+

нтв
04:55, 02:05 Х / ф «Прятки» 16+
06:55 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенса‑

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Трудно быть боссом» 16+
00:05 Х / ф «Я  покажу тебе Мо‑

скву» 16+
04:00 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:45 М / с «Том и Джерри» 0+
07:10, 08:05 М / с «Тролли. Празд‑

ник продолжается!» 6+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:35 Х / ф «Таймлесс 2. Сапфиро‑

вая книга» 12+
11:50 Х / ф «Таймлесс 3. Изумруд‑

ная книга» 12+
14:00 Х / ф «Черепашки‑ниндзя» 

16+
17:00 Х / ф «Парк Юрского пери‑

ода 3» 12+
18:50 Х / ф «Черепашки‑ниндзя 

2» 16+
21:00 Х / ф «Мир Юрского перио‑

да» 16+
23:25 «Шоу выходного дня» 16+
00:25 Х / ф «Животное» 12+
02:00 Х / ф «Это всё она» 16+
03:50 Т / с «Это любовь» 16+
05:20 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х / ф «Пиксели» 12+
16:30 Х / ф «Час пик 3» 16+
18:15, 19:00, 19:30 «комедиклаб» 

16+
20:00 «Холостяк» 16+
21:30 «Standup. Дайджест‑2018» 

16+
22:00, 22:30 «комик в  городе» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Держи ритм» 12+
03:45 «ТНТ Music» 16+
04:20 «Импровизация» 16+
05:20 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
08:15 Х / ф «Пассажиры» 16+
10:20 Х / ф «Умри, но  не  сейчас» 

16+
12:50 Х / ф «казино «Рояль» 16+
15:30 Х / ф «квант милосердия» 

16+

17:30 Х / ф «007: координаты 
«Скайфолл» 16+

20:15 Х / ф «007: Спектр» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:10 Х / ф «В добрый час!»
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:50 Х / ф «Сицилианская защи‑

та» 12+
10:35 Д / ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х / ф «Три дня на любовь» 

12+
13:45 «Смех с  доставкой 

на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
15:55 «Дикие деньги. Отари 

квантришвили» 16+
16:40 «Прощание. Япончик» 

16+
17:35 Х / ф «Пуанты для  Плюш‑

ки» 12+
21:15, 00:25 Х / ф «Тень стреко‑

зы» 12+
01:20 Х / ф «Любовь в квадрате» 

16+
03:15 Х / ф «На перепутье» 12+
05:05 Д / ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:50 Х / ф «Терапия любовью» 

16+
10:50 Х / ф «крестная» 16+
14:10 Х / ф «Печали‑радости На‑

дежды» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:50 Д / ц «Москвички» 16+
00:30 Т / с  «Жених для  Барби» 

16+
Матч тв

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00 Все на Матч! События не‑

дели 12+
07:35 Х / ф «король клетки» 

16+
09:35, 12:00, 13:00, 18:15, 19:50 

Новости
09:45, 12:40 Зелёный марафон 

«Бегущие сердца 2018» 0+
10:05 На  пути к  финалу Супер‑

серии. Гассиев& Усик. Специаль‑
ный обзор 16+

12:05, 15:25, 18:50, 23:00 Все 
на Матч!

13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

15:55, 04:00 Формула‑1. Гран‑
при Монако 0+

18:20 «Вэлкам ту Раша» 12+
20:00 Смешанные единобор‑

ства. UFC. Стивен Томпсон против 
ДарренаТилла 16+

23:30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – корея 0+

01:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1 / 4 финала 0+

03:30 Д / ф «Высшая лига» 12+

прОДается УАЗ‑33065 борто‑
вой, выпуск 2011 г., пробег 20 тыс.

Телефон 89829163061, Евге‑
ний.

прОДаЮтся козлята, воз‑
раст 2 месяца. Обращаться по тел. 
89088722150.

прОДается 3‑комнатная бла‑
гоустроенная квартира по адресу: 
ул. Октябрьская, 37/1. 

Телефон 89222598748.

воскресенье,
27 мая

прОДаЮтся трактор Т‑25, 
кУН заводской, распределитель 
новый, «Беларус» без документов, 
цена 165000 р. реальному покупа‑
телю, торг, тел. 89324770909.

прОДается «Нива»‑21214.1.7, 
инжектор, 2004 г.в., цвет «виш‑
ня», без документов. Телефон 
89324770909.

прОДается «Нива» 21214.1.7, 
инжектор, 2004 г.в., цвет «вишня», 
без документов, 65000 т.р. Тел. 
89324770909. 
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Коллектив, администрация и совет 
ветеранов ГБуЗ То «областная больница 
№ 9» (с. вагай) поздравляют майских име-
нинников-пенсионеров и юбиляров:

ДоРонину нину витальевну – с 70-ле-
тием,

ПлесовсКих Галину ивановну – с 
70-летием,

наДеину Татьяну александровну,
мальКову веру ивановну,
КуГаевсКую Тамару юрьевну,
яцКив любовь михайловну,
Зеленину любовь Федоровну,
сеноТову Галину ивановну,
ТРоФимову лидию семеновну,
ТаГинцеву александру степановну,
маТаеву Галину александровну,
Кашицыну Зинаиду васильевну,
аиТова хакима алиевича,
ПлесовсКих надежду Георгиевну,
РанцевиЧ Константина александро-

вича,
Пальянову надежду максимовну,
саФРыГину анну игнатьевну,
уТКину валентину васильевну.

Желаем, чтоб жизнь никогда 
                                                       не кончалась,
Беда и печаль на пути 
                                                   не встречались,
огромного счастья, хороших друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

администрация, депутаты Думы 
и совет ветеранов шестовского сельско-
го поселения поздравляют с 55- летием:

сальманову Фанию Чанкиреевну,
Гайсину Гульсару исхаковну
и майских именинников с днём рожде-

ния:
Пальянову Тамару Геннадьевну,
иманГулова хариса Бариевича,
саФиулину Гульнару айзатовну,
иманГулова Раиса абдулбариевича,
РамаЗанову майру нигматулловну,
сальманову асму абдулловну,
иванову Галину Петровну,
саФРыГина виктора игнатьевича,
иЗмайлова начиба Бариевича,
ФаТхуллину салиму азисовну,
Пальянова николая Романовича.

Дни рождения в мае ваши,
Годы можно не считать,
в этот день, самый счастливый,
мы хотим вам пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
не беда и седина.
Пусть здоровье, счастье, радость
вам сопутствуют всегда.
не тужить и не грустить,
вам до сотни лет прожить!

мау «централизованная библиотеч-
ная система вагайского района» сердеч-
но поздравляет своих коллег и ветера-
нов библиотечной системы, родившихся 
в апреле и мае:

ГумеРову альфию сабитовну – би-
блиотекаря Птицкого сельского филиа-
ла – с 55-летием,

ГилаЧеву хатербигу шамсутдинов-
ну – библиотекаря Казанского сельского 
филиала – с 60-летием,

шевелеву марию николаевну – би-
блиотекаря центральной библиотеки,

веснину надежду ефимовну – библио-
текаря Дубровинского сельского филиала,

КаРимову лилю мухаметовну – би-
блиотекаря Карагайского сельского фи-
лиала,

ПлесовсКих анну Федоровну,
ФРолову надежду александровну,
аБДуллину Факию халимовну,
ФеоКТисТову нину владимировну,
КуЗнецову анну ивановну,
ФеДоРову любовь андреевну,
Пальянову Тамару Геннадьевну,
ТРушниКову нину Трофимовну,
ЖДанову Галину Дмитриевну.

Коллеги, мы вас поздравляем,
и в этот день мы вам желаем:
счастливей всех быть на земле,
неся всегда добро в душе!
Здоровье чтоб не покидало,
мечта чтоб в жизни вдохновляла.
Забота близких и любовь
Чтоб были с вами вновь и вновь!
Желаем быть ещё мудрее,
Душой и сердцем быть добрее,
себя ценить и уважать,
всех целей в жизни, достигать!

администрация, Дума и  совет вете-
ранов Казанского сельского поселения 
поздравляют майских юбиляров и  име-
нинников-пенсионеров:

ниГмаТуллина маршала Рзаитди-
новича – с 60-летием,

ваТуТову Флеру Рахимчановну – с 
55-летием,

ФахРуТДинову майнур Камаловну – 
с 55-летием,

ФахРуТДинову майру набиулловну 
– с 55-летием,

аРиПову Пасильнизу муклисовну,
мухамаТуллину мунаварю Чама-

литдиновну,
КашаПову Кульсайту абушевну,
ниГмаТуллину хабибу нигматул-

ловну,
КаТаРГулову майсару айсматуллов-

ну,
муГайминову уразабигу садыковну,
саГиРова анвара максудовича,
ниГмаТуллину майнур аймашевну.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили 
                                                                 невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
                                               не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

20 мая отмечает юбилей учитель 
Казанской сош ЗимаГулов Джалиль 
халильевич. от всего сердца поздравля-
ем вас с  юбилеем! Пусть в  вашей жизни 
всё складывается превосходно, родные 
люди всегда согревают своим внимани-
ем, коллеги уважают, состояние мно-
жится, здоровье не  подводит. Жизнь 
быстротечна, поэтому берегите каж-
дый миг, не растрачивайте время по пу-
стякам. Пусть все ваши мечты станут 
реальностью!

мы от души желаем вам удачи,
ярких, потрясающих побед,
Здоровья богатырского впридачу
и жизни интересной много лет.
Полвека – ведь не годы для мужчины,
Поэтому желаем вам сейчас
своим характером весёлым 
                                                            и активным
еще полвека радовать всех нас.
Пусть счастье вас всю жизнь 
                                              сопровождает,
Пусть вера ободряет, а любовь
внутри вас постоянно обитает
и душу озаряет вновь и вновь.

ПРоФсоюЗный КоллеКТив 
КаЗансКой сош

администрация, Дума и  совет вете-
ранов Тукузского сельского поселения 
поздравляют пенсионеров-юбиляров, 
родившихся в мае:

КуЗаКБиРДиеву нафису Кабировну – 
с 85-летием,

ФаТТаКова Бариса мухаметчанови-
ча – с 60- летием,

иБуКову лилию сабировну – с 55-ле-
тием.

Позвольте вас поздравить с юбилеем
и пожелать здоровья и тепла,
Чтоб согревала вас любовь детей
                                                                        и внуков
и чтобы жизнь радовать вас могла.
Пусть будет много дней, 
                                             залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
и детский смех звенит пусть 
                                                         в доме вашем,
и пусть ваш ангел всегда хранит.

от всей 
души поздрав-
ляем алееву 
умсахиту са-
фаралиевну с 
90-летием!

от юбилеев 
не уйти,

они настиг-
нут каждого, 
как птицы,

но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
у вас сегодня юбилей.
мы от души вас поздравляем!
и в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
и лет до ста без старости!

с наилучшими пожеланиями, 
дочери Галия, алия, 

внучка ТуКТаБиГа, зять самуР 
и их ДеТи, ПРавнуКи и ПРавнуЧКи

Медицинский кабинет 
«ДовериеМед»

‑ терапевт;
‑ высокоточное УЗИ.
Прием врача высшей категории.
с. Вагай, 8(982) 945‑8721.

22 мая исполняется 75 лет ТаРасо-
вой Тамаре александровне. 

Дорогая наша мама! Поздравляем 
тебя от всей души с юбилеем! Желаем, 
чтобы еще долгие годы твоя мудрость 
помогала нам в жизни, твоя забота да-
рила тепло и уют, твоя нежность согре-
вала наши души! Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия, радости и счастья!

семьдесят пять тебе сегодня –
Прекрасных, мудрых, славных лет!
немало в жизни превосходных
Тобой одержано побед.
не счесть, мамуля, дел полезных,
с любовью сделанных тобой.
Здоровья крепкого желаем!
Пускай  твой долгим будет век.
и с юбилеем поздравляем
Тебя - наш главный человек!

муЖ, ДеТи, внуЧКа

21 мая отмечает свой 60-летний 
юбилей БаймуРаТов хамитулла шаби-
хуллович.

муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш, родной и любимый,
Дедушка добрый, незаменимый,
юбилей ты празднуешь свой –
Прекрасный возраст 60!
его прожить не так-то просто.
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

с пожеланиями, 
любящая жена Римма, 

сын КуРманали, дочь ЗиляРа, 
зять маРсель, сноха ГульнаРа, 

внучки ЗаРина, аЗалия, саБРина

от всей души поздравляем с 60-лети-
ем дорогого БаймуРаТова хамитуллу 
шабихулловича!

сегодня тебе исполнилось 60 лет,
Почетна эта дата и прекрасна,
и жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем:
Пусть радость сохранится навсегда
и жизнь продлится долгие года!

с пожеланиями, уРаЗалеевы, 
усмановы, КуРманДаевы, 
БаймуРаТовы и вся РоДня

16 мая у 
нашей доро-
гой и люби-
мой мамы, 
бабушки, 
прабабуш-
ки, тещи и 
свекрови Чу-
совиТиной 
Галины ива-
новны, про-
живающей в 
с. Дубровное, 
юбилей, ей ис-
полняется 80 
лет. 

от всей 
души мы ее поздравляем с этим знаме-
нательным событием. Желаем крепкого 
здоровья, успехов, долголетия, всего са-
мого доброго!

сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в душе твоей живет покой,
согретый счастьем, радостью, 
                                                                    любовью!

семьи ляПусТиных, 
ЧусовиТиных и ивановых

25 Мая (в пятницу) стрОгО без из-
Мнения!

  прОДаЖа!
кУРы‑несушки, кУРы‑молодки, доми‑

нанты, адлеровские и кученские курочки, 
бройлеры, гуси, утки, муларды, индоутки, 
цесарки

вагай – 14.00 - 15.00, у 
ТЦ «Южный».

конт. тел. 89122555358.
Доставка вблизи. Скидки 

пенсионерам!

УсиленнЫе   
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

кУплЮ рога лося, 500 р / кг, тел. 
89222987045.

прОДаМ кухонный гарнитур, недорого. 
Телефон 9123885860.


