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Очередное заседание Думы 
Вагайского муниципального 
района состоялось 21 мая в зале 
заседаний администрации рай-
она. Оно прошло при  участии 
главы района Р.  Ф.  Сунгатулина, 
его заместителей, начальников 
и специалистов отделов админи-
страции, глав поселений. Открыл 
и  вел заседание председатель 
Думы В. Л. Шиловских.

Предваряя работу Думы, гла-
ва района представил присут-
ствующим нового заместителя 
главы – Файсуллу Сафиулловича 
Камалова, который теперь кури-
рует вопросы сельского хозяй-
ства и агропромышленного ком-
плекса.

Повестка дня была насыщен-
ной и состояла из десяти вопро-
сов. Помимо вопросов, касаю-
щихся внесения изменений в ряд 
нормативно-правовых актов, де-
путаты заслушали отчеты о  ра-
боте администрации, об  испол-
нении муниципальных целевых 
программ, исполнении бюджета 
за прошлый год. Депутаты заслу-

шали главу района Р. Ф. Сунгату-
лина, начальника ФКУ Н. А. Кули-
кову, исполнителей МЦП. После 
недолгого обсуждения отчета 
каждого из  докладчиков, заслу-
шивания их ответов на вопросы 
депутатами были приняты ре-
шения принять их к сведению.

Кроме того, в  ходе работы 
Думы депутаты заслушали архи-
тектора администрации района 
Н.  А.  Шаргину, которая предло-
жила провести публичные слу-
шания по  вопросам о  внесении 
изменений в генеральные планы 
и  в  правила землепользования 
и застройки сельских поселений. 
Заслушав Надежду Александров-
ну, депутаты утвердили предло-
женные проекты решений.

На  этом Дума завершила 
свою работу.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимке: идет заседание 
районной Думы.

Местное самоуправление – в действии

Отчеты утверждены,  
решения приняты

Лучшего тракториста-маши-
ниста Тюменской области выя-
вят в ходе конкурса на базе агро-
комплекса «Маяк» в  Казанском 
районе 29 июня, сообщает реги-
ональный департамент агропро-
мышленного комплекса.

Организаторы ждут от участ-
ников конкурса пакет докумен-
тов не позднее чем за семь дней 
до начала мероприятия.

Побороться за  почетное зва-
ние приглашают работников 
сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и  учащихся професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций аграрного профиля, 
занявших первое (или призовое) 
место в районе или в учебном за-
ведении.

Участникам областного со-
стязания предстоит преодолеть 
теоретический и  практический 
этапы. Заработать баллы можно 
будет на  вспашке участка поля 
на  тракторах с  трехкорпусным 
плугом.

По  итогам заданий жюри 
определит победителей и лауре-

атов в номинациях «Абсолютный 
чемпион», «Абсолютный чемпи-
он среди учащихся» и  «Самый 
молодой тракторист-машинист».

Победителей и  призеров 
ожидают почетные звания, суве-
ниры и денежные призы.

Узнать о порядке проведения 
конкурса и необходимом пакете 
документов для  заявки можно 
из положения.

«ТюменсКАя ЛИнИя»

Лучшего тракториста-машиниста  
Тюменской области определят по итогам конкурса

27 мая – в стране отмечает-
ся Общероссийский день би-
блиотек. Традиция отмечать 
этот праздник на  государ-
ственном уровне берет начало 
с 1997 года и утверждена Ука-
зом Президента Российской 
Федерации. Это еще  один за-
мечательный повод обозна-
чить роль библиотек и чтения 
в  становлении и  развитии 
личности.

На  территории района 
успешно функционирует муни-
ципальное автономное учреж-
дение «Централизованная би-
блиотечная система Вагайского 
района», в  его состав входят 24 
сельских филиала, Централь-
ная библиотека, детский отдел, 
краеведческий отдел. Директор 
Централизованной библиотеч-
ной системы Вагайского района 
Юлия Владимировна Игнатьева 
накануне профессионального 
праздника рассказала о  работе 
своего учреждения, традициях 
и новшествах:

«Каждый человек обязан 
заботиться о  своем интеллек-
туальном развитии. Основной 
способ интеллектуального раз-
вития – чтение», – писал акаде-
мик Д. С. Лихачев. Но, к сожале-
нию, в  последнее десятилетие 
наблюдается снижение интереса 
к  чтению, ушли в  прошлое оче-
реди в  библиотеках за  попу-
лярными книгами, книга пере-
стала быть «лучшим подарком» 
на праздник. Перевод информа-
ции в  цифровую форму привел 
к глобальным переменам в мире. 
Произошли изменения способа 
чтения.

Для  того чтобы потянулись 
люди в  библиотеку, ее сотруд-
ники стараются создать в ней 
комфортные условия, отвечаю-
щие ожиданиям пользователей: 
тепло, уют, на  стеллажах новые 

актуальные книги, набор элек-
тронных услуг, Интернет, содер-
жательные и  интересные меро-
приятия.

Особая роль в  продвижении 
книги, формировании культуры 
чтения принадлежит, бесспорно, 
библиотекам. С  целью обеспе-
чения социальной востребован-
ности библиотека изменила сте-
реотипы представления о  своей 
деятельности. Сегодня она 
не  просто хранилище книг, это 
центр культурно-досуговой жиз-
ни населения.

Для успешной работы, разви-
тия интереса граждан к  чтению 
и  привлечения их  в  библиотеку, 
активизации читательских ин-
тересов в  библиотеках района 
оформляются книжные выстав-
ки, проводятся обзоры литера-
туры, создаются библиографиче-
ские пособия.

С  целью продвижения кни-
ги и  чтения сотрудники би-
блиотек района активно ис-
пользуют информационное 
пространство сети Интернет. Са-
мые актуальные библиотечные 
новости регулярно размещают-
ся на  официальном сайте МАУ 
«Централизованная библиотеч-
ная система Вагайского района» 
(vagaylib.ru). Ведется работа в со-
циальных сетях «Одноклассни-
ки», «ВКонтакте», «Инстаграм».

Одна из  отличительных черт 
современной библиотеки – мас-
совая работа, привлекающая 
постоянных и  новых пользо-
вателей. Библиотеками района 
проводится большое количество 
акций, мероприятий, конкурсов. 
Центральная библиотека и сель-
ские филиалы ежегодно про-
водят конкурс «Читатель года», 

где отмечаются самые активные 
и преданные читатели.

Центральная библиотека 
принимает участие в ежегодных 
Всероссийских проектах «Би-
блионочь», «Ночь музеев», «Ночь 
искусств». В течение года прово-
дится более 1500 мероприятий.

Для  популяризации чтения 
и  привлечения пользователей 
в библиотеку созданы различные 
клубы, работают кружки, прово-
дятся мастер-классы. В  детском 
отделе Центральной библиотеки 
13 апреля состоялась презента-
ция интеллектуально-досуго-
вого центра «Бирюльки». Центр 
работает каждую среду с  15:00 
до 17:00 часов. Всем, кто пришел 
на  презентацию, были вручены 
членские билеты. В  конце года 
самый активный посетитель 
Центра будет награжден памят-
ным подарком.

В рамках обеспечения доступ-
ности библиотек для  инвалидов 
МАУ «Централизованная библи-
отечная система Вагайского рай-
она» работает по программе «До-
ступная среда». Обслуживанием 
пользователей-инвалидов раз-
ных возрастов занимаются все 
библиотеки района. Библиотеки 
оказывают услуги по стационар-
ному и внестационарному (орга-
низация доставки книг на  дом) 
библиотечному обслуживанию, 
занимаются информационно-
библиографическим обслужива-
нием людей данной категории. 
В фонде МАУ «Централизованная 
библиотечная система Вагайско-
го района» имеются специали-
зированные книги для  слепых 

27 мая – Общероссийский день библиотек

Штурманы книжных морей

(Окончание на 3 стр.)

на снимке: Ю. в. игнатьева.
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«Опять стихи учить…», «Ну, 
зачем так много?», «Не  хочу 
я  участвовать…» – эти фразы 
знакомы, наверное, каждому 
учителю литературы. Как  пра-
вило, подготовка к  проведению 
мероприятия и  у  нас начина-
ется именно с  этих фраз. Но, 
как  всегда, результат превосхо-
дит все ожидания. Любой кон-
курс, любая значимая встреча, 
событие заканчиваются слова-
ми «Еще хотим!»

27 апреля в Аксурской школе 
прошло мероприятие под  на-
званием «День поэзии». Орга-
низовала его учитель начальных 
классов К.  Х.  Юлдашева, руко-
водитель внеурочной деятель-
ности «Красота родного языка». 
Клариса Хачиевна организовала 
данное мероприятие как  твор-
ческий отчет кружка. В  него 
включились и  учителя русского 
языка и  литературы со  своими 
подопечными, были приглаше-
ны ветераны первичной вете-
ранской организации. А  глав-
ным гостем был местный поэт, 
музыкант, член Союза писате-
лей Тюменской области Хаби-
буллин Альмухамед Ниязович.

На  мероприятии звучали 
стихи великого Габдуллы Тукая, 
Булата Сулейманова, Альмуха-
меда Ниязовича. Стихи читали 
на  родном и  русском языках. 
В  этот день прозвучало мно-
го стихов, дети инсценировали 
произведения Г.  Тукая. Мно-
го добрых слов было сказано 
о  нашем земляке – поэте Б.  Су-
лейманове. Его стихотворение 
«Я  – сибирский татарин» про-

никновенно прочитал Петаков 
Эмиль, чувство преклонения 
перед талантом автора, уваже-
ния к  творчеству поэта талант-
ливо передала Юмашева Юля, 
учащаяся 9 класса, прочитав его 
стихотворение «О, мой Иртыш». 
А как читала сама наизусть Кла-
риса Хачиевна! Все были просто 
восхищены ею. Не  выдержали, 
конечно, и гости: Бариева Мин-
зифа Абдулловна, Тухватуллина 
Сафура Сагитовна. Поклонни-
ки поэзии, они прочувственно 
читали стихи А.  Хабибуллина, 
Б. Сулейманова, Г. Тукая.

Приглашенные гости, ан-
самбль «Ромашка» – члены 
ветеранской организации, 
спели песни на  родном язы-
ке. Далее было предоставлено 
слово Альмухамеду Ниязовичу. 
Он познакомил детей со  своим 
творчеством, исполнил песни 
собственного сочинения, играл 
на баяне, гармони.

Это о нем писали когда-то в га-
зете «Сельский труженик»:  
«32  года назад наши вагайские 
тяжелоатлеты блистали на  по-
мосте среди спортсменов об-
ласти по  линии доброволь-
ного спортивного общества 
«Урожай». Именно в  1980  году 
команды юношей и  взрослых 
штангистов нашего района вы-
играли открытое первенство 
Тюменской области по  тяжелой 
атлетике. В  те годы тяжелоат-
летов тренировал известный 
спортсмен Хабибуллин Альму-
хамед Ниязович. Он в то время 
работал учителем физкульту-
ры в  Аксурской восьмилетней 

школе. Юношескую сборную 
он сформировал из  учеников. 
А  взрослые парни трудились 
в  совхозе «Аксурский». И  все 
с  очень большим энтузиазмом 
и  желанием регулярно занима-
лись под руководством тренера. 
Вот эти две команды тогда были 
самыми сильными в  области 
по сельским районам».

Аксурка издревле была рус-
ским селом. Это сейчас боль-
ше половины – татары. Живем 
дружно, у  нас некоторые рус-
ские разговаривают на  чисто 
татарском языке, а  если гово-
рить не получается, то этот язык 
хорошо понимают. Это говорит 
о  толерантности населения, 
о  том, что  люди разных наци-
ональностей чужие традиции 
воспринимают как  должное, 
мои земляки готовы понять друг 
друга. И  поэтому на  меропри-

ятии произошло знакомство 
с еще одним поэтом – земляком, 
уроженцем Аксурки, Одинце-
вым Михаилом Яковлевичем, 
1934  года рождения. Сейчас он 
проживает в  Омской области, с. 
Загваздина. Мне посчастливи-
лось познакомиться с ним в про-
шлом году, когда он приехал на-
вестить своих родных. Мы с ним 
долго говорили, а в конце встре-
чи он подарил школе свою книгу 
«Доброе утро, родная Сибирь!» 
А на форзаце оставил автограф: 
«Школе Аксурской. Пусть снит-
ся вам Сибирь родная, и  школа 
снится долгие годы. Вы рождены 
хозяевами Сибири. Будьте ими 
повсюду и всегда. С уважением, 
М.  Одинцев, ученик четвертого 
класса Аксурской школы». Его 
стихи проникнуты любовью 
к  родине, к  близким, воспоми-
наниями по  родной Аксурке. 

Книга нашла свое место на пол-
ке школьной библиотеки.

Судьба каждого из  поэтов, 
каждое их  произведение на-
водит на  размышления. Я  бы 
про  них сказала одним предло-
жением: «Не  зря прожиты годы 
эти!»

Вот такое мероприятие про-
шло в  нашей школе, увлека-
тельное, познавательное, заме-
чательное. Все гости, уходя из 
школы, говорили: «Приглашай-
те еще!», «Еще что-нибудь про-
ведите!» Остались довольны и 
дети, и учителя.

 Руфина ПеТАКОВА,
 заведующая Аксурской

 средней школой

На снимке: участники «Дня по-
эзии» в Аксурской школе.

Зачем школьники ста-
новятся волонтёрами? Есть 
очень много причин, но, на-
верное, самой главной явля-
ется интерес к  добровольной 
помощи тем, кто  в  ней нуж-
дается. 

Именно это и  послужило 
тому, что  примерно восемь лет 
назад в  Дубровинской средней 
школе появилось новое добро-
вольное объединение – волон-
тёрский отряд «БЭМС», руково-
дителем которого стала Тамара 
Николаевна Бабикова.

На  сегодняшний день в  от-
ряде числится более десятка 
активистов, но  на  самом деле 
ребят, готовых творить добро 
и  дарить тепло своих сердец 
людям, гораздо больше. Вы-
полнение плана работы волон-
тёрского отряда требует много 
усилий и  внимания. Основные 
направления работы отряда об-
ширны: пропагандистская дея-
тельность (пропаганда здорово-
го образа жизни, безопасности 
жизни, экологии, чистоты и  со-
хранности села, школы); работа 
по  очистке и  благоустройству 
села, школы, уход за  памятни-
ками; организация досуговой 
деятельности детей, подростков 
и молодёжи; шефство над млад-
шими школьниками; помощь 
пенсионерам, ветеранам войны 
и  труда, инвалидам, одиноким 
людям и  т. д. Члены волонтёр-
ского отряда регулярно про-

водят акции и  культурно-мас-
совые мероприятия. При  этом 
более распространёнными яв-
ляются акции, направленные 
на  приобщение учащихся шко-
лы к здоровому образу жизни – 
«Мы за здоровый образ жизни», 
«Здоровая территория», «Борьба 
со  СПИДом», «Борьба с  нарко-
бизнесом» и  «Борьба с  табако-
курением». Также в  школе по-
стоянно проводятся конкурсы 
рисунков, некоторые работы де-
тей вывешиваются на стенд воз-
ле магазина, например, по теме 
«Берегите природу», являющей-
ся самой актуальной.

На  территории села с  дав-
них времён находятся памят-
ники В. И. Ленину и участникам 
Гражданской войны. Памятник 

В.  И.  Ленину хотели перевезти 
в  город Тобольск, но  админи-
страция сельского поселения 
вместе с жителями села, школь-
ным коллективом и  волонтёр-
ским отрядом отстояли его. 
На  сегодняшний день за  ними 
ухаживают ребята из волон-
тёрского отряда. Как  отметила 
Тамара Николаевна, идейным 
вдохновителем всегда являет-
ся Виктор Орлов, учитель физ-
культуры. Именно этот трудо-
любивый человек постоянно 
работает на село и подкидывает 
новые идеи по его благоустрой-
ству. В том числе под  его руко-
водством постоянно проводятся 
экологические субботники.

Ребятам также очень нра-
вится оказывать помощь тем, 

кто  в  ней действительно нуж-
дается: ветеранам войны и тру-
да, больным, одиноким людям 
и  детям из  малообеспеченных 
семей. Ежегодно проводится ак-
ция «Весенняя – осенняя неделя 
добра», в рамках которой волон-
тёры собирают вещи, игрушки, 
книги для приюта, организовы-
вают библиотеку при  больни-
це, куда все желающие могут 
принести художественную ли-
тературу.  Оказывают помощь 
одиноким людям на  огоро-
де и  по  хозяйству: в посадке 
и уборке с огорода овощей, вы-
возе мусора, покраске оконных 
наличников, ремонте заборов 
и многом другом.

«Хочется отметить, что у всех 
участников волонтёрского отря-

да «БЭМС» всегда присутству-
ют интерес, желание проявить 
творческие возможности, найти 
новых друзей, поделиться своим 
опытом и  показать взрослость. 
Ведь эта благородная идея от-
ражает важность и  принципы 
деятельности, определяет, бу-
дет ли человек понимать, что он 
делает и  зачем, появляется  ли 
у  него удовлетворение от  рабо-
ты. Наши волонтёры эту идею 
с  радостью приняли, и  поэтому 
число волонтёров с  каждым го-
дом растёт», – прокомментиро-
вала Тамара Николаевна.

Анна ОВЧИннИКОВА

На снимках: волонтеры Дубро-
винской школы за работой.

год добровольца (волонтера)

О добрых делах волонтеров

культура

День поэзии
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Ольга Степановна Ярина 
– библиограф: «Я  выбрала про-
фессию библиотекаря, потому 
что  в  детстве очень любила чи-
тать. В каждой книге было столь-
ко разных приключений! Такой 
разнообразный мир! Каждое мое 
посещение детской библиотеки 
было праздником для меня (я хо-
дила с  подругами, мы делились 
впечатлениями от  прочитанно-
го). И  домой я  тоже приносила 
добрых друзей –книги. Тогда мне 
казалось, что  я  перечитала все, 
что есть в библиотеке. В моей се-
мье два учителя, мама и  сестра. 
И когда пришло время выбирать 
профессию, передо мной стоял 
выбор: стать педагогом или  … 
Конечно, профессия учителя не-
разрывно связана с литературой, 
но мне хотелось другого. И про-
сто совершенно случайно я узна-
ла, что есть Институты культуры, 
где учат профессии библиоте-
каря. В  то  время в  нашей стра-
не было 4 института культуры. 
Ближайший к нам находился в г. 
Челябинске, и,  не  побоявшись 
уехать далеко от  дома, я  через 
4  года, отучившись очно, полу-
чив профессию библиотекаря –
библиографа, приехала в родное 
село. И в этом году будет 29 лет, 
как  работаю в  Центральной би-
блиотеке. Хоть я  и  не  получи-
ла профессию учителя, но  мои 
родные все равно считают меня 
педагогом, видя мою работу, это  
проведение мероприятий, се-
минаров, практикумов, беседы 
с  читателями, организация вы-
ставок и т. д. Моя работа сродни 
педагогической – прививать лю-
бовь к  чтению, несение знаний 
людям».

Подготовила 
Людмила БАБИКОВА

Фото автора

Участник поискового отряда «Десант» Егор Богданов 
отправится в  Кировский район Ленинградской области 
проходить срочную службу в 90-м отдельном специаль-
ном поисковом батальоне Западного военного округа.

Как сообщили в пресс-службе областного поискового 
центра, вместе с Егором Богдановым на службу в спецба-
тальон поедут еще два призывника из Тюменской обла-
сти. 10 июня в части батальона служащие дадут присягу.

Единственный в  России 90-й отдельный специаль-
ный поисковый батальон был сформирован приказом 
министра обороны РФ более 10 лет назад. Батальон дис-
лоцирован в Кировском районе Ленинградской области, 
но участвовал в поисковых работах во многих регионах 
страны, в том числе в Крыму и на Курилах. Бойцы бата-
льона проводили несколько совместных международных 
экспедиций – с военнослужащими из Белоруссии и даже 
с солдатами бундесвера.

В осенний призыв 2017 года служить в поисковый батальон ушли два поисковика Тюменской обла-
сти – Михаил Тюльков и Сергей Мясников. Осенью 2018 года проходить срочную службу туда отправятся 
еще трое тюменцев.

«ТюменсКАя ЛИнИя»

Четырнадцатого мая стартует прием заявок на участие во Всерос-
сийском конкурсе «Талисманы ГТО», организатором которого высту-
пил Минспорт России совместно с  Федеральным оператором ком-
плекса ГТО – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

В рамках конкурса все заинтересованные лица старше 16-ти лет 
могут предложить идеи создания пяти персонажей, символизиру-
ющих одно из  физических качеств человека, на  развитие уровня 
которых и  направлены нормативы комплекса: выносливость, силу, 
гибкость, скорость и прикладные навыки. Талисманы должны быть 
уникальными и  не  похожими на  известных героев мультфильмов, 
фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, 
талисманы других мероприятий. Прием дизайн-проектов Талисма-
нов осуществляется в период с 14 мая по 30 июня 2018 года.

Подробнее об  участии во  Всероссийском конкурсе по  выбору 
талисманов Фестивалей комплекса ГТО можно узнать, ознакомив-
шись с официальным положением о Конкурсе на официальном сайте 
www.gto.ru, там же можно скачать необходимую заявочную докумен-
тацию.

Людмила БАБИКОВА

(По материалам интернет-ресурсов)

внимание, конкурс!

Придумай свой талисман ГТО
Тюменский поисковик отправится служить 

в спецбатальон

и  слабовидящих, выполненные 
шрифтом Брайля. Также имеют-
ся аудиокниги, аудиовизуальные 
материалы. На  официальном 
сайте библиотеки создана стра-
ничка «Мир равных возмож-
ностей» для  повышения уровня 
доступности библиотечных услуг 
для маломобильных групп насе-
ления, на  которой размещаются 
виртуальные выставки, проходят 
прямые трансляции мероприя-
тий, видео – мастер-классы.

Накануне Общероссийского 
дня библиотек поздравляю всех 
сотрудников, коллег, ветеранов 
библиотечного дела, партне-
ров, пользователей и друзей би-
блиотеки с  праздником книги, 
знания, мудрости и  прогресса. 
Желаю всем больше читать, от-
крывать для  себя новые произ-
ведения и  пополнять свою ко-
пилку знаний! Коллегам желаю 
прекрасно проведенных рабо-
чих дней, творческого подъема, 
вдохновения и  удачи во  всех 
начинаниях! Новых интересных 
авторов и личного счастья!»

В  современном мире про-
фессия библиотекаря не  счита-
ется престижной, но тем  не  ме-
нее люди, работающие в  этой 
структуре, неизменно творче-
ские и  увлеченные личности. 
И с уверенностью можно сказать, 
что  случайных людей там  нет. 
Накануне праздника сотрудни-
ки библиотечной системы рас-
сказали, что  именно повлияло 
на их выбор профессии.

Надежда Ефимовна Вес-
нина – библиотекарь Дубро-
винского сельского филиала: 
«Ещё  не  научившись читать, 
я  по  несколько часов проводила 
в  библиотеке, так как  мама там 

работала уборщицей. Сидя ти-
хонько на  стуле между стелла-
жами, рассматривала картинки 
и  придумывала свои истории. 
А  когда научилась читать, меня 
трудно было отвлечь от  этого 
занятия. И  уже тогда я  знала, 
что  буду библиотекарем. После 
окончания средней школы я по-
ступила в  Тобольское культур-
но-просветительное училище. 
В  1985  году по  распределению 
приехала в  Вагайский район, 
село Дубровное, осуществилась 
моя мечта – я стала библиотека-
рем. 5 августа этого года будет 
33  года, как  я  работаю библио-
текарем, и  ни  разу не  пожалела 
о выбранной профессии».

Иванов Дмитрий Никола-
евич – библиотекарь Централь-
ной библиотеки: «На мой выбор 
повлияла мама, ведь она тоже 
библиотекарь. Можно сказать, 
что  я  с  детства хожу в  библио-
теку. Несмотря на  это, работать 
в библиотеке я стал совершенно 
случайно.

В  библиотеку требовался ра-
ботник, чтобы заносить данные 
в  электронный каталог. Мне по-
нравилось работать в  библиоте-
ке, и вот уже почти 8 лет работаю 
здесь, и я решил получить библи-
отечное образование, в 2010 году  
поступил в Тюменский институт 
культуры. В  первую очередь би-
блиотека как место работы при-
влекла меня возможностью по-
лучить новый жизненный опыт.

И  вот с  обретением жизнен-
ного опыта у работника библио-
теки никогда не возникает пере-
боев. Сказать, что  библиотека 
– то место, где ты просто можешь 

расставлять и  выдавать кни-
ги – значит ничего не  сказать. 
Нет, это место, где нужно по-
стоянно осваивать новые мето-
ды коммуникации и творчества, 
будь то подготовка презентации 
или  выступление перед детьми 
с  развлекательной программой. 
Ведь современный библиоте-
карь – не  просто человек, рас-
ставляющий и выдающий книги. 
Современный библиотекарь – 
специалист широкого профиля, 
осваивающий и  дизайн, и  пе-
дагогику, и  ораторское искус-
ство. Это, несомненно, требует 
от меня постоянного поиска све-
жих знаний, раскрытия своего 
потенциала, креативности».

Мария Николаевна Ше-
велева – библиотекарь отдела 
комплектования: «В  библиоте-
ке я  работаю уже более 30  лет. 
Почему я  выбрала эту профес-
сию? Потому что любила читать. 
И сейчас в моей памяти хранят-
ся яркие впечатления от  про-
читанных еще  в  школьном воз-
расте книг. Это книги Ф. Купера, 
А.  Дюма. Читать было так инте-
ресно, так захватывало, что  не-
возможно оторваться от книги.

Библиотека – это хранилище 
книг. Только в  нашей Централь-
ной библиотеке их 28 тысяч. Все 
они хранятся в  определенном 
порядке. И библиотекарь должен 
помочь найти читателю нужную 
книгу. 26  лет я  работала в  отде-
ле обслуживания – интересная 
работа – общение с читателями, 
оформление книжных выставок, 
массовые мероприятия. Сейчас 
работаю в  отделе комплектова-
ния – все новые книги проходят 
через мои руки. Я как бы даю им 
«паспорт»: присваиваю номер, 
шифр, распределяю по  филиа-
лам, заношу их  в  электронный 

27 мая – Общероссийский день библиотек

Штурманы книжных морей
каталог, чтобы поиск той самой 
книги был удобным и  быстрым 
для наших читателей».

Мухаметрахимова Рузиля 
Риваловна – библиотекарь Юр-
минского сельского филиала: 
«Почему я  выбрала профессию 
библиотекаря? С детства я очень 
люблю читать, мною были про-
читаны сотни книг. Затем, в  11 
классе, я была вожатой в школь-
ном лагере, у  первоклашек. 
Я  с  огромным удовольствием 
проводила для них экскурсии 
по  библиотеке, рассказывала 
о любимых мною в детстве кни-
гах, устраивала мини-спектак-
ли. И  тогда я  поняла – работа 
с  людьми в  сочетании с  люби-
мым занятием – чтением книг 
казалась мне тогда чем-то  иде-
альным. Я  не  ошиблась! У  меня 
замечательная профессия, ко-
торая позволяет не  только про-
водить время с людьми, но и от-
крывать для  них удивительный 
мир знаний. Я глубоко убеждена 
в том, что  библиотекарь должен 
обладать не  только хорошими 
профессиональными навыками, 
но и обязательно уметь общаться 
с  людьми. Может быть, я  лично 
еще не до конца постигла эту на-
уку, но я учусь. И думаю, что буду 
учиться этому всю жизнь. Ясно, 
что  от  того, насколько ты веж-
лив, тактичен, общителен, за-
висит не  только микроклимат 
в коллективе и на рабочем месте, 
но и настроение коллег, их к тебе 
отношение, степень их  доверия 
к  тебе и  твоим профессиональ-
ным качествам».

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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50  лет подряд выпускает 
на  просторы Родины своих вос-
питанников Второвагайская 
средняя школа. В  конце июня 
в стенах школы соберутся са-
мые первые ее выпускники. 
Не  так-то  часто удается орга-
низовать эти встречи для  «пер-
венцев», вот и нынешняя станет 
всего лишь четвертой за все про-
шедшее время – мы собирались 
на  25-, 40-, 45-летие своего вы-
пуска, и  вот настигло 50-летие. 
Возможно, встретиться больше 
и не удастся. И тем обиднее, ведь 
первые – это всегда особые, по-
тому что,  как  никто, запомина-
ются школе…

Мы были первыми в  только 
что  открывшейся здесь сред-
ней школе в 1966 году. В те годы 
в  районе шли сплошные экс-
перименты над  татарскими 
школами. Через год, в  1967-ом, 
такую же среднюю школу откры-
вают (а  надо  бы сказать – вос-
станавливают, потому как  была 
когда-то  десятилеткой) в  с. Ка-
занское, всего в  десяти киломе-
трах от него было мое с. Мить-
кинское. Не будь таких «опытов», 
я  мог  бы на  родине получить 
образование, а  так – пришлось 
за 50 верст отправляться на уче-
бу, да  берите в  счет дорожные 
неудобства – через реку Иртыш. 
Поэтому не все прижились в но-
вых условиях, через два месяца 
осталась за партами лишь поло-
вина набранного класса.

Жили мы очень дружно 
как  в  самом интернате, так 
и  в  деревне – не  припомню 
ни одного случая, чтобы нас, ин-
тернатских, притесняли мест-
ные. Запомнились наши неред-
кие вылазки в местный клуб, где 
всегда шли фильмы на широкой 
пленке, а в  моей деревне все 
еще крутили проектор «Украина» 
на  16-мм пленке… Все новинки 
отечественного кино тех лет мы 
просматривали одновременно 
со  всем населением Советского 
Союза, такие как  «Вертикаль», 
«Щит и  меч» и  пр., а  также по-
пулярные в  мире зарубежные 
фильмы, типа «Фантомас», «Зо-
лото Маккенны» и др.

Мне  запомнился директор 
школы Халим абый Байбиков, он 
лично принимал мои докумен-
ты, устроил в  интернате. Халим 
Давлетович был высокого роста, 

стройный шатен-красавец с жем-
чужно-черными глазами. Много 
позже, выйдя на  пенсию, он от-
строился и  поселился с  семьей 
в Казанском, рядом с домом мо-
его родственника. Как оказалось, 
они издавна знали друг друга, 
поэтому Халим абый с  большим 
доверием относился и ко мне все 
два года учебы.

Конечно  же, никогда не  за-
будется всем имя нашего класс-
ного руководителя Мидхат абыя 
Ибрагимова. Это был интелли-
гентный, очень тактичный че-
ловек, за  два года он ни  разу 
не  повысил на  кого-либо свой 
голос. Преподавал нам физи-
ку и  лучше всех подготовил нас 
к экзаменам по своей дисципли-
не, поэтому-то многие мои одно-
классники пошли по стопам учи-
теля – в физики.

Как  и  всякая другая школа, 
наша также может гордиться 
многими своими выпускниками.

Одноклассник Гали Абибул-
лин сел с  нами за  парту после 
двух лет перерыва в  обучении. 
После Казанской восьмилет-
ки он выучился в  Дубровном 
на  механизатора широкого про-
филя, затем с  год проработал 
трактористом на  полях. Учил-
ся он очень хорошо и, будучи 
старшим из  нас, был кумиром 
во  всем и, можно сказать, пред-
водителем нашей группы интер-
натских пацанов. Как  лыжник, 
десятиклассник Гали выходил 
победителем на  районных со-
ревнованиях, представлял район 
и  на  областных соревнованиях. 
После школы сразу был призван 
в  Армию, где служил штабным 
писарем. Все думали, что далеко 
пойдет такой целеустремлен-
ный парень. Но  жизнь диктует 
свои условия – он был старшим 
из троих у матери, отец рано по-
кинул их… Тем не менее, работая 
механизатором, наш однокласс-
ник добился таких результатов 
и признания, чего не было давно 
в  тех местах. Не  буду перечис-
лять правительственных его на-
град, а напомню землякам лишь 
то, что  он в  немногочисленном 
составе делегации Тюменской 
области побывал среди пригла-
шенных на церемонии открытия 
Московской Олимпиады-80.

Чагвар Курмантаев стал пре-
подавателем физкультуры, вос-

питал немало видных спортсме-
нов для  Тюменской области, 
работая в  Матмасской средней 
школе под Тюменью. Но вернул-
ся на  родину, немало сил отдал 
Второвагайской школе как  ди-
ректор, подвигнул дело строи-
тельства нового, уже кирпичного 
здания школы, а уйдя на пенсию, 
взвалил на свои плечи все забо-
ты по строительству местной до-
стопримечательности – красно-
каменной мечети на краю села.

Кашшаф Аминов долгие годы 
преподавал в школах физику. Не-
мало сил и  здоровья положил, 
работая директором известной 
всем татарской школы № 15 горо-
да Тобольска, откуда ушел в пред-
приниматели. Нурия Абдуллина 
(в девичестве Курмантаева) тоже 
выучилась на преподавателя фи-
зики, была завучем, все годы тру-
дится в родной школе, удостоена 
многих наград за  безупречную 
работу. Расиля Абдразакова (в де-
вичестве Саликова) окончила 
филфак Тобольского пединститу-
та, сделала хорошую преподава-
тельскую, чиновничью карьеры 
и на пенсию ушла с поста замна-
чальника департамента обра-
зования г. Тобольска. Она и  есть 
организатор всех наших встреч 
и ведущая самого мероприятия. 

Автор этих строк после школы 
учился в Тобольском культпрос-
ветучилище, затем, отслужив, 
окончил Челябинский институт 
культуры, руководил учреждени-
ями культуры, дослужился до по-
ста начальника управления куль-
туры г. Надыма, стал писателем. 
Я, наверное, один из  немногих, 
кто живет вдали от родины – Си-
бири, поэтому не могу с уверен-
ностью сказать, смогу ли обнять 
своих однокашников на юбилей-
ной встрече. Но мыслями я всег-
да на малой родине, рядом с зем-
ляками и одноклассниками.

Этот небольшой список, о ком 
я  вскользь рассказал, учащие-
ся  класса «А». Еще  же был класс 
«Б», где тоже были свои отлич-
ники, свои видные выпускники, 
которыми гордится школа, о ко-
торых я почти ничего, к сожале-
нию, не знаю. Приятных встреч, 
мои дорогие!

махмут АБдуЛИн
г.  Щелково Московской обла-

сти

к 50‑летию выпуска школы

Через 50 лет соберутся 
Второвагайские «первенцы»

В  далеком 1928  году, 27 мая, 
у  Ивана Артемьевича и  Софьи 
Леонидовны Елдашевых, про-
живавших в  д. Алексеевка Му-
ромцевского района Омской 
области, родилась дочь. 
Назвали её Нина, просто 
Нина, а уже после, спустя 
много лет, стала она ве-
личаться Ниной Иванов-
ной. Уже давно нет той 
деревеньки, где прошли 
её детство и юность. Па-
мять все прямее, уже её 
дороги и  нет тех людей 
на  земле, которым хо-
телось  бы поклониться, 
и  воспоминания осыпа-
ются осенним листом, 
но  они так нужны чело-
веческой душе.

«Семья была боль-
шая, дружная, трудолю-
бивая», – вспоминает 
Нина Ивановна, пять 
дочерей и двое сыновей, 
которых любили роди-
тели. Военное лихоле-
тье прошлось по  юным 
годам нашей героини. 
Труд от  зари до  заката, 
труд тяжёлый, но в силу 
своего возраста умела находить 
Нина Ивановна радость даже 
в тяжёлые годы.

В  1955  году Нина Ивановна 
приехала к  брату Григорию Ел-
дашеву, который работал в  Ир-
тышском лесоучастке, и оста-
лась здесь жить, стала трудиться 
поваром. Здесь  же и  встретила 
своего будущего мужа, Зиновия 
Германюка. Привез он её к  себе 
в  деревню Соснова Фатеевско-
го сельского совета. Трудились 
вместе с мужем в колхозе, затем 
в совхозе им. Дзержинского. Уха-
живали за  свиньями, телятами, 
а перед уходом на пенсию доила 
коров. За труд награждалась по-
четными грамотами, званием 

«Победитель социалистического 
соревнования», медалью. До  сих 
пор она хранит их как память.

Немного строчек написано, 
скудно, сжато, но за ними десят-

ки лет, целая жизнь, каждоднев-
ный труд, радости, печали и по-
тери. Ведь ушли из жизни её муж 
и двое сыновей. Но рядом сейчас 
сын Михаил и  дочь Тамара, де-
вять взрослых внуков и  десять 
подрастающих правнуков, это ли 
не счастье? Конечно, да.

В преддверии 90-летнего 
юбилея хочется пожелать Нине 
Ивановне здоровья и счастья, а 
также продолжения жизни на ра-
дость всем близким! 

сОВеТ ВеТеРАнОВ 
ФАТееВсКОгО ПОсеЛенИя

На снимке: Н. И. Германюк.

Долгожители

Большой и славный 
юбилей

Через районную газету хочу 
выразить благодарность Кармы-
шакову Кашшафу Рафаиловичу, 
талантливому хирургу, в  недав-
нем прошлом работавшему в на-
шей районной больнице.

А  дело было так. В  связи 
с  тем, что  мне потребовалась 
срочная операция (передвигал-
ся еле-еле, каждый шаг давался 
с  трудом), я  был направлен в  г. 
Тюмень. Три дня ходил по  раз-
ным кабинетам и  инстанци-
ям, но  безрезультатно. Сказа-
ли, что  по  каким-то  причинам 
я  не  вписываюсь в  их  планы. 
Вернулся в  Вагай, собрал не-
достающие документы и  сно-
ва поехал в  Тюмень. И  опять 
какого-то  документа не  оказа-

лось. Через три дня, возвращаясь 
домой, на  Ярковском автовок-
зале встретил Кашшафа Рафаи-
ловича. Ему и  рассказал о  беде, 
постигшей меня, о  мытарствах 
и  бюрократизме тех, кто  давал 
когда-то  клятву Гиппократа. 
Он предложил приехать к  нему 
в Ярковскую больницу (сейчас он 
работает там). С теми же самыми 
документами назавтра я приехал 
к нему. В тот же день Кашшаф Ра-
фаилович сделал операцию, под-
бодрив меня тем, что она прошла 
благополучно и  что  впредь все 
будет хорошо. В  настоящее вре-
мя чувствую себя вполне удов-
летворительно.

Десять лет тому назад я  уже 
имел возможность познать уро-

вень его профессионализма, по-
пав к  нему со  сломанной ногой. 
Кашшаф Рафаилович меня выле-
чил, последствий того перелома 
с тех пор я не ощущаю совсем.

Я могу отблагодарить уважае-
мого врача, только попросив ре-
дакцию газеты разместить на ее 
страницах мою заметку со слова-
ми искренней благодарности не-
равнодушному человеку за  «зо-
лотые руки», которые за  много 
лет его трудовой деятельности 
облегчили участь многих земля-
ков. Спасибо, Кашшаф!

степан сухОнОгОВ,
ветеран труда

с. Вагай

нам пишут

Спасибо за «золотые руки»

В  последних числах апреля 
текущего года прошли меропри-
ятия, посвящённые предстояще-
му юбилею первого професси-
онального поэта своего народа 
– сибирских татар, публициста 
и прозаика, члена Союза писате-
лей СССР и автора гимна любви 
к своей малой родине, к красоте 
сибирской природы – Б.  В.  Су-
лейманова. 20 апреля мне пред-
ставилась возможность посетить 
творческий вечер в  селе Боль-
шой Карагай, который проходил 
в местном клубе.

Открыли мероприятие всеми 
любимые ведущие – директор 
СДК Алсу Баймуратова и  учи-
тельница местной школы Альфия 
Баширова, рассказав о значении 
личности, жизненном и  творче-
ском пути Булата Валиковича. По-
сле чего школьники выразитель-
но и  проникновенно прочитали 
стихи на  двух языках – русском 
и татарском, а  ансамбль «Умыр-
зая» исполнил песню на  стихи 
поэта. Солистки ансамбля также 
спели песни о любви к  родному 
краю и  о  весне. Хочется отме-
тить, что меня пригласили на это 
мероприятие как  любителя ху-

дожественного слова, поэтому 
я прочла одно из стихотворений 
Б. В. Сулейманова. А так как это 
был вечер поэзии, я  не  смогла 
устоять и  продолжила читать 
стихи уже других любимых мной 
поэтов. В  завершение меропри-
ятия всех позвали на  чаепитие, 
где за  праздничным столом 
участники вспомнили, что  поэт 
учился и  работал в  Карагайской 
школе, поэтому на сегодняшний 
день все школьники чтят его па-
мять.

Чуть позже подобное меро-
приятие прошло и в  Аксурской 
средней школе, основным го-
стем которого стал местный поэт 
А. Н. Хабибуллин, проживающий 
в городе Тобольске. На меропри-
ятии выступили коллектив Ак-
сурского СДК и  ансамбль совета 
ветеранов «Ромашка», исполнив 
песни на татарском языке. Стихи 
поэта Б.  В.  Сулейманова живут 
и  волнуют сердца многих зем-
ляков. Ведь автора творений нет 
с нами уже более четверти века.

с. ТухВАТуЛИнА

К юбилею  
поэта-земляка
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понедельник,
28 мая

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

Новости
09:15, 04:30 «Контрольная за-

купка»
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 «Гурзуф» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т / с  «Господа-товарищи» 

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

происшествие
14:00, 16:30, 00:10 «Место встре-

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

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
23:55 «Поздняков» 16+
02:05 «НашПотребНадзор» 16+
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 «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня» 6+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30 Х / ф «Черепашки-ниндзя 

2» 16+
11:35 Х / ф «Мир Юрского перио-

да» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
21:00, 01:30 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
22:00 Х / ф «Мачо и ботан» 16+
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 «Отель «Элеон» 16+
05:00 Т / с «Это любовь» 16+
05:30 «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, 12:00, 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 «Реальные пацаны» 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 «ComedyWoman» 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, 03:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Падение Олимпа» 

16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «007: Координаты 

«Скайфолл» 16+
04:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Акваланги на дне»
09:50 Х / ф «Неподдающиеся» 6+
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 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Правила обмана». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Знакомьтесь, 

кетчуп!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
02:05 Х / ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
03:50 Т / с «Молодой Морс» 12+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-

дров» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:55 «Тест на отцовство» 16+
14:00 Х / ф «Нахалка» 16+
19:00 Т / с  «Брак по  завещанию. 

Танцы на углях» 16+
21:00 Х / ф «Дважды в одну реку» 

16+
22:55 Т / с «Глухарь» 16+
00:30 Т / с «Восток-Запад» 16+
03:00 Д / ф «Я  не  боюсь сказать» 

18+
04:00 Х / ф «Три тополя на  Плю-

щихе» 16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:40, 16:00, 

18:00 Новости
07:05, 10:55, 16:05, 18:05, 23:55 

Все на Матч!
09:00 Х / ф «Путь дракона» 16+
11:25 Футбол. Бразилия – Ита-

лия. Чемпионат мира- 1970 г. Финал 
0+

13:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. ХабибНурмагомедов 
против ЭлаЯквинты. РоузНамаюнас 
против ЙоанныЕнджейчик 16+

16:30 «Вэлкам ту Раша» 12+
17:00 Д / с «Наши победы» 12+
17:30 «Черчесов. Live» 12+
18:35 Баскетбол. «Химки» – «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ 1 / 4 финала 0+

21:00 «Тотальный футбол» 12+
21:55 Футбол. Франция – Ирлан-

дия. Товарищеский матч 0+
00:30 Футбол. Португалия – Ту-

нис. Товарищеский матч 0+
02:30 Д / ф «КриштиануРоналду: 

мир у его ног» 16+
03:35 Х / ф «Некуда бежать» 16+
05:20 «ТОП-10» 12+
05:30 Д / с  «Спортивный детек-

тив» 16+

вторник,
29 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, 03:40 «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 «Гурзуф» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с  «Господа-товарищи» 

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

происшествие
14:00, 16:30, 23:55 «Место встре-

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

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Поедем, поедим!» 0+
03:15 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 «Таймлесс 2. Сапфиро-

вая книга» 12+
11:50 Х / ф «Мачо и ботан» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
21:00, 01:00 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
22:00 Х / ф «Мачо и ботан 2» 16+
00:05 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
02:00 Х / ф «Выпускной» 18+
03:55 «Это любовь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «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 «Реаль-
ные пацаны» 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, 04:10 «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 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х / ф «Падение Лондона» 
16+

21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «007: Спектр» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
10:30 Д / ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Николай Рас-

торгуев» 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 «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
01:25 Д / ф «Письмо товарища 

Зиновьева» 12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 
кадров» 16+

07:00, 12:50, 02:25 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 «Как развести милли-

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

Танцы на углях» 16+
21:00 Х / ф «Терапия любовью» 

16+
23:00 Т / с «Глухарь» 16+
00:30 Т / с «Восток-Запад» 16+
03:30 Х / ф «Единственная» 16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:55, 17:35, 

19:45, 22:55 Новости
07:05, 11:05, 15:00, 19:50, 23:00 

Все на Матч!
09:00 Х / ф «ИпМан» 16+
11:30, 01:25 Д / ф «Дорога в  Рос-

сию» 12+
12:00 «Тотальный футбол» 12+
12:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – Ирландия 0+
15:30 Футбол. Португалия – Ту-

нис. Товарищеский матч 0+
17:30 «Лица. Чемпионат мира 

2018» 12+
17:45 Смешанные единобор-

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

20:55 Волейбол. Россия – Сер-
бия. Лига наций. Женщины 0+

23:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1 / 4 финала. «Автодор» (Сара-
тов) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

01:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина – Гаити 0+

03:55 Д / ф «Россия футбольная» 
12+

04:00 Х / ф «Король клетки» 16+
06:00 Д / с  «Вся правда про…» 

12+

среда,
30 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, 03:40 «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 «Гурзуф» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с  «Господа-товарищи» 

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

происшествие
14:00, 16:30, 23:55 «Место встре-

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

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
01:55 «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 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:40 Х / ф «Таймлесс 3. Изумруд-

ная книга» 12+
11:55 Х / ф «Мачо и ботан 2» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
21:00, 01:00 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
22:00 Х / ф «Клик. С  пультом 

по жизни» 12+
00:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02:00 Х / ф «Герой супермаркета» 

12+
03:45 Т / с «Это любовь» 16+
05:45 «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 «Реальные па-
цаны» 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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Дежавю» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Спасатель» 16+

понедельник,
28 мая

вторник,
29 мая

среда,
30 мая



6 стр. «Сельский труженик» № 42 25 мая 2018 г.

на Экране телевизОра

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Не  валяй дурака…» 

12+
10:40 Д / ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Михаил Ше-

мякин» 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 «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Звёзды 

на час» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
01:25 Д / ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 13:00, 02:25 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+

10:00 «Давай разведемся!» 16+
12:00 «Тест на отцовство» 16+
14:35 Х / ф «Крестная» 16+
19:00 Т / с  «Брак по  завещанию. 

Танцы на углях» 16+
21:00 Х / ф «Карусель» 16+
23:00 Т / с «Глухарь» 16+
00:30 Т / с «Восток-Запад» 16+
03:30 Д / ц «Героини нашего вре-

мени» 16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 08:55, 14:20, 16:55, 19:55 

Новости
07:05, 14:25, 17:20, 20:00, 23:40 

Все на Матч!
09:00 Х / ф «ИпМан 2» 16+
11:00 Футбол. Чемпионат мира- 

1998 г 1 / 8 финала. Аргентина – Ан-
глия 0+

13:50 «Футбольное столетие» 
12+

14:55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон против 
ДарренаТилла 16+

17:00, 21:00 Д / ф «Наши на  ЧМ» 
12+

17:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Турция 0+

20:30 Д / ф «География Сборной» 
12+

21:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Испания 0+

00:10 Х / ф «Обсуждению не под-
лежит» 16+

01:50 Х / ф «Матч» 16+
04:10 Х / ф «Проект А: часть 2» 

16+
06:10 «Десятка!» 16+

четверг,
31 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, 03:40 «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 «Гурзуф» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с  «Господа-товарищи» 

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

происшествие
14:00, 16:30, 00:25 «Место встре-

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

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:25 Д / с  «Таинственная Рос-

сия» 16+
03:15 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 «Рекрут» 16+
11:55 Х / ф «Клик. С  пультом 

по жизни» 12+
14:00 Т / с «Мамочки» 16+
21:00, 01:00 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
22:00 Х / ф «Притворись моей 

женой» 16+
00:20 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
02:00 Х / ф «Это всё она» 16+
03:55 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+
10:15 «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 «Реаль-
ные пацаны» 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 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 04:10 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00, 11:00 «Доку-

ментальный 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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Последний бойска-

ут» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Иллюзия полета» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Сказание о земле Си-

бирской» 6+
10:35 Д / ф «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Наташа Коро-

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

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

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

смерти звезд» 16+
23:05 Д / ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Япончик» 16+
01:25 Д / ф «Мятеж генерала Гор-

дова» 12+
02:15 Х / ф «Не  валяй дурака…» 

12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50, 
06:25 «6 кадров» 16+

07:00, 12:50, 02:25 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

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

09:50 «Давай разведемся!» 16+
11:50 «Тест на отцовство» 16+
13:55 Х / ф «Выбирая судьбу» 16+
19:00 Т / с  «Брак по  завещанию. 

Танцы на углях» 16+
21:00 Х / ф «Белое платье» 16+
23:00 Т / с «Глухарь» 16+
00:30 Т / с «Восток-Запад» 16+
03:00 Д / ц «Героини нашего вре-

мени» 16+
06:00 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 09:00, 10:55, 14:25, 18:20, 

20:45 Новости
07:05, 11:00, 14:30, 18:25, 23:05 

Все на Матч!
09:05 Х / ф «ИпМан. Рождение ле-

генды» 16+
11:35 Д / ф «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» 16+
11:55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Френка Мира 16+

13:55 Д / с «Наши победы» 12+
15:00 Д / ф «География Сборной» 

12+
15:30 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия – Россия 0+
17:30 «Австрия – Россия. Live» 

12+
17:50 «Вэлкам ту Раша» 12+
18:55 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы- 2018  г. Женщины. Отборочный 
турнир. Португалия – Россия 0+

20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1 / 4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – «Химки» 0+

22:45 Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. Еги-
пет» 12+

23:35 Х / ф «Ради любви к  игре» 
16+

02:10 Х / ф «Глаза дракона» 16+
03:50 На  пути к  финалу Супер-

серии. Гассиев& Усик. Специальный 
обзор 16+

05:45 Д / ф «Бегущие вместе» 12+

пятница,
1 июня

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

сти
09:15, 05:10 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:10 «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 «ВечернийУргант» 16+
00:25 Д / ф «The Rolling Stones» 

16+
02:30 Х / ф «Анж и Габриель» 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 «Обман» 12+
23:40 Х / ф «Любовь без  лишних 

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

происшествие
14:00, 16:30, 02:20 «Место встре-

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

Смерч» 16+
21:30 К юбилею Александра Аб-

дулова. Вечер памяти в  «Ленкоме» 
12+

23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:30 Х / ф «Тюремный романс» 

16+
04:15 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 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:45 Х / ф «Бандитки» 12+
11:40 Х / ф «Притворись моей 

женой» 16+
14:00 Т / с «Мамочки» 16+
19:00, 20:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22:00, 23:00 «Шоу выходного 

дня» 16+
00:00 Х / ф «Соседи. На тропе во-

йны» 18+
01:55 Х / ф «Близнецы» 18+
04:00 Т / с «Это любовь» 16+
05:30 «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, 01:35 «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 «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00, 05:00 «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+
02:35 Х / ф «Миссис Даутфайр» 

12+
REN TV

05:00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Смерть в  прямом 

эфире» 16+
21:00 Д / п «Битва за  Луну: Нача-

ло» 16+

23:00 Х / ф «Экстрасенсы» 16+
00:45 Х / ф «Змеиный полет» 16+
02:40 Х / ф «Забойный реванш» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Встретимся у фонта-

на»
09:35, 11:50 Т / с «Сфинксы север-

ных ворот» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой. Юрий Гры-

мов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д / ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
15:55 Х / ф «Дети понедельника» 

16+
17:40 Х / ф «Северное сияние» 

12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д / ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 12+
01:15 Т / с «Коломбо» 12+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:20 Т / с «Вера» 16+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 

16+
ДОМаШний

07:00 Д / с  «Понять. Простить» 
16+

07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 
16+

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

09:50 Т / с  «Любопытная Варва-
ра» 16+

19:00 Т / с  «Брак по  завещанию. 
Танцы на углях» 16+

20:00 Х / ф «Пусть говорят» 16+
00:30 Х / ф «Выбирая судьбу» 16+
04:30 Д / ф «Дети из  пробирки» 

16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00, 09:00, 10:50, 14:20, 15:55, 

20:50 Новости
07:05, 11:00, 14:25, 16:05, 23:55 

Все на Матч!
09:05 Х / ф «Разборки в  стиле 

кунг-фу» 16+
11:35 Футбол. Чемпионат мира- 

1978  г. Финал. Аргентина – Нидер-
ланды 0+

15:25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16:55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Австралия 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига 

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

21:00 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – Италия 0+
00:25 Х / ф «Защитник» 16+
02:40 Х / ф «Ребёнок» 16+
04:25 Д / ф «Россия футбольная» 

12+
04:30 «UFC Top-10. Неожидан-

ные поражения» 16+
05:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса 16+

суббота,
2 июня

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-

сти
06:10, 23:00 Х / ф «С  любимыми 

не расставайтесь» 12+
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Александр Абдулов. 

С любимыми не расставайтесь» 12+
11:15, 15:00, 18:15 Памяти Алек-

сандра Абдулова 12+
12:20 Х / ф «Обыкновенное чудо»
16:20 Х / ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 12+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
00:25 Х / ф «Уолл-стрит» 16+
02:45 Х / ф «Любители истории» 

18+

пятница,
1 июня

суббота,
2 июня

четверг,
31 мая
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на Экране телевизОра

Коллектив ООО «Кедр» выражает 
глубокие соболезнования водителю 
Сергееву Николаю Александровичу и 
Сергеевой Наталье Владимировне по 
поводу смерти матери и свекрови

сергеевОй
александры васильевны.

Управление образования, районная 
организация профсоюза работников 
народного образования выражает глу-
бокие соболезнования Долгих Надежде 
Александровне по поводу смерти мате-
ри

сергеевОй 
александры васильевны. 

прОДается благоустроенная 
двухкомнатная квартира по ул. Се-
макова. Телефоны: 89526726019, 
89526872065.

прОДается автомобиль Лада-
212140 2012 г., в отличном состоя-
нии, пробег 40 тыс, цена 350 т.р., цвет 
«вишневый».

Телефон 89048766125.

срОчнО прОДаМ 
2-комнатную квартиру, 
центр Вагая. 

Телефон 89504995445.

прОДаМ трубу, металл, дл. 7 
м, диаметр 300 мм. 

Телефон 89026231646.

прОДается двухкомнатная 
квартира в центре Вагая. 

Телефон 89504876839.

04:45 «Модный приговор»
рОссия 1

04:45 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 «После многих бед» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Надломленные 

души» 12+
01:00 Торжественная церемо-

ния открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

02:15 Т / с «Личное дело» 16+
нтв

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Готовим с  Алексеем Зи-

миным» 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05, 03:35 «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» 18+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:45 Х / ф «Петля» 16+
04:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Команда Турбо» 0+
06:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:10, 11:30 М / с «Том и Джерри» 

0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:10 М / ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+
13:50 Х / ф «Смерч» 0+
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16:55 «Взвешенные и  счастли-

вые люди» 16+
19:00 Х / ф «Монстр траки» 6+
21:00 Х / ф «Мумия» 0+
23:25 Х / ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
01:35 Х / ф «Хроники Хуаду. Лез-

вие розы» 12+
03:40 Х / ф «Вот это любовь!» 16+
05:30 «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, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т / с «СашаТаня» 16+

18:00, 01:00 Х / ф «Овердрайв» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:30, 04:30 «Импровизация» 

16+
05:30 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 16:35, 02:40 «Территория 

заблуждений» 16+
08:10 М / ф «Полярный экспресс» 

6+
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. Чего ждать от лета?» 16+
20:30 Х / ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
22:30 Х / ф «Восхождение Юпи-

тер» 16+
00:50 Х / ф «Мобильник» 18+

тв-Центр
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:05 Х / ф «Встретимся у фонта-

на»
07:40 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:05 Х / ф «Притворщики» 12+
10:00, 11:45 Х / ф «Золотая мина»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т / с  «Хирургия. Тер-

ритория любви» 12+
17:20 Х / ф «Письма из  прошло-

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

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Правила обмана». Специ-

альный репортаж 16+
03:40 «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+
04:35 «Девяностые. Звёзды 

на час» 16+
05:20 «Линия защиты» 16+

ДОМаШний
06:30, 06:00 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:45 «6 ка-

дров» 16+
08:30 Х / ф «Люблю 9 марта» 16+
10:05 Х / ф «Первая попытка» 16+
13:55 Х / ф «Высокие отнощения» 

16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:45 Д / ц «Москвички» 16+
00:30 Т / с «Не женское дело» 16+
04:45 Д / ф «Проводницы» 16+

Матч тв
06:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса 16+

08:00 Все на Матч! 12+
08:30, 04:00 Д / с  «Вся правда 

про…» 12+
09:00 Х / ф «Максимальный риск» 

16+
10:45, 12:30, 14:35, 16:50, 18:55 

Новости
10:55 «Футбольное столетие» 

12+
11:25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо» 0+

12:35 Футбол. Франция – Ита-
лия. Товарищеский матч 0+

14:40, 23:40 Все на Матч!
14:55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – «Химки». 

Единая лига ВТБ 1 / 4 финала 0+
16:55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Сербия 0+
19:10 Футбол. Англия – Нигерия. 

Товарищеский матч 0+
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Бельгия – Порту-

галия. Товарищеский матч 0+
00:15 Футбол. Швеция – Дания. 

Товарищеский матч 0+
02:15 Х / ф «Цена победы» 16+
04:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. ЭдсонБарбозапротв Ке-
вина Ли 16+

воскресенье,
3 июня

первЫй канал
05:50, 06:10 Х / ф «Сумка инкасса-

тора»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М / с  «Смешарики. ПИН-

код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Ирина Муравьева. 

Не учите меня жить» 12+
13:20 Х / ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 12+
14:55 «Взрослые и дети». Празд-

ничный концерт
17:00 «Ледниковый период. 

Дети». Лучшее
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х / ф «Заложница» 16+
01:20 Х / ф «БучКэссиди и  Сан-

дэнсКид» 12+
03:25 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная закупка»

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

16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «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 К  международному Дню 

защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Али-
на»

13:00 «Смеяться разрешается»
14:10 Х / ф «Напрасные надеж-

ды» 12+
18:00 «Лига удивительных лю-

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

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т / с «Право на правду» 16+

нтв
05:00, 02:10 Х / ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?» 12+
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+
00:00 Х / ф «Хозяин» 16+
04:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:25 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:45 М / ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+
11:25 Х / ф «Смерч» 0+
13:35 Х / ф «Мумия» 0+
16:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
16:30 Х / ф «Монстр траки» 6+
18:25 Х / ф «Мумия возвращает-

ся» 12+
21:00 Х / ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» 16+
23:00 Национальная телевизи-

онная премия «Дай пять!» – 2018» 
16+

01:00 Х / ф «Первый рыцарь» 0+
03:35 Х / ф «Всё и сразу» 16+
05:25 «Ералаш» 6+
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, 04:00 «Импровизация» 

16+
15:00 Шоу «Студия Союз» 16+
16:00, 17:00 «КомедиКлаб» 16+
18:00, 19:30, 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+
01:35 Х / ф «Вышибалы» 12+
03:25 «ТНТ Music» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:10 Х / ф «Восхождение Юпи-

тер» 16+

10:30 Х / ф «Принц Персии: Пески 
времени» 12+

12:30 Т / с «Игра престолов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:20 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:55 Х / ф «Сказание о земле Си-

бирской» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» 12+
09:35 Х / ф «Северное сияние» 

12+
11:30, 00:05 События 16+
11:50 Д / ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 12+
12:35 Х / ф «Дети понедельника» 

16+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» 12+
15:55 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» 12+
16:40 «Прощание. Валерий Зо-

лотухин» 16+
17:35 Т / с «Ковчег Марка» 12+
21:05, 00:25 Х / ф «Мавр сделал 

своё дело» 12+
01:20 Х / ф «Ас из асов» 12+
03:25 Т / с «Вера» 16+
05:15 «Марш-бросок» 12+

ДОМаШний
06:30, 06:00 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:45 «6 ка-

дров» 16+
08:35 Х / ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 16+
10:20 Х / ф «Пусть говорят» 16+
14:05 Х / ф «Женить нельзя поми-

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

16+
22:45 Д / ц «Москвички» 16+
00:30 Т / с «Не женское дело» 16+
04:45 Д / ф «Проводницы» 16+

Матч тв
06:30 Все на Матч! 12+
07:15 Футбол. Бельгия – Порту-

галия. Товарищеский матч 0+
09:15, 11:20, 13:20, 15:45 Ново-

сти
09:20 Х / ф «Одинокий волк Мак-

Куэйд» 6+
11:25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо» 0+

12:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

13:00 Д / ф «Наши на ЧМ» 12+
13:25, 15:55, 19:25, 23:55 Все 

на Матч!
13:55 Гандбол. Россия – Австрия. 

Чемпионат Европы- 2018 г. Женщи-
ны 0+

16:25 Д / ф «География Сборной» 
12+

16:55 Футбол. Бразилия – Хорва-
тия. Товарищеский матч 0+

18:55 «Вэлкам ту Раша» 12+
19:55 Волейбол. Россия – Болга-

рия. Лига наций. Мужчины 0+
21:55 Футбол. Испания – Швей-

цария. Товарищеский матч 0+
00:15 Х / ф «Настоящая легенда» 

16+
02:20 Х / ф «Максимальный риск» 

16+
04:05 «UFC Top-10» 16+
04:30 Смешанные единоборства 

16+прОДается земельный уча-
сток, 27 соток. Адрес: с. Вагай, ул. 
Семакова, 90.

Телефон 89087977456.

прОДается квартира в с. 
Черное, Вагайский район (газовое 
отопление, вода в доме).

Телефон 89120798560.

прОДается дом в Вагае. 
Телефон 89829079014, после 

18.00.

воскресенье,
3 июня
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Медицинский кабинет 
«ДовериеМед»:

- терапевт;
- высокоточное УЗИ.
Прием врача высшей катего-

рии.
с. Вагай, 8(982) 945-8721.кУплЮ рога лося, 500 р / кг, 

тел. 89222987045.

прОДаЮ дом за материнский 
капитал, с. Тукуз. 

Телефон 89129246325.

прОДаЮтся козы и козлята 
молочной породы. 

Телефон 89123968225.

прОДается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в центре 
Вагая. Цена договорная. Телефон  
89199514310.

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

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

Телефон 89222598748.

УсиленнЫе   
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

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

Телефон 89829359913.
кУплЮ чермет, дорого.
Телефон 89504942247.

прОДается «Шевроле-Нива» 
2006 г.в., 150 т.р.

Телефон 89504994349.
требУЮтся:

1. станочники на ленточную 
пилораму, операторы сушиль-
ной камеры;

2. бригады для заготовки 
леса на территории Новоатья-
ловского участкового лесниче-
ства (возможно со своей техни-
кой);

3. монтажники металлокон-
струкций;

4. водители лесовозов с кате-
горией «Е».

Обращаться в рабочее время 
по телефону 8(3452) 30-44-74.

наша любимая, дорогая, родная мамочка, ба-
бушка и  сестренка КОПыЛОВА светлана Вита-
льевна, поздравляем тебя с  юбилеем! Любимая 
мама и бабушка, поздравляем тебя от всего серд-
ца. хотим пожелать тебе мира и  солнца, любви 
и тепла, заботы и удачи. Пусть ангел твой обе-
регает тебя от болезней и невзгод, тревог и неу-
дач. мамочка, бабушка, ты для нас самый добрый, 
теплый и  дорогой человек. Оставайся такой  же 
веселой, справедливой, молодой, любимой, счаст-
ливой и родной! мы тебя все очень сильно любим!

с любовью, дочь ОКсАнА, зять АЛеКсАндР, 
внуки ИВАн и сеРгей, сестра Оля, зять сеРгей, 

племянники сАшА, нИКИТА и еВА

Любимая, дорогая моя доченька КОПыЛОВА 
светлана Витальевна, поздравляем тебя, род-
ная, с юбилеем!

Летят минуты и часы, бегут, 
                                                                    спешат годочки.
И вот сегодня юбилей у славной моей дочки.
дочурка, милая моя, тебя я поздравляю.
Здоровья, счастья и любви от сердца я желаю!
Пусть будет жизнь твоя светла, 
                                                              легка и многогранна.
Пусть в ней не будет никогда предательства, 
                                                                                               обмана.
хочу, родная, чтоб жила ты в радости 
                                                                                     и в счастье.
Пусть не заходит в дом беда 
                                                                    и всякое ненастье!
мы тебя любим!

с любовью, мАмА и дядя Женя

прОДаМ дом. Большой ого-
род, хоз. постройки, водонагрева-
тель. Подведен газ. с. Птицкое.

Телефон 89829711828.

администрация вагайского муниципально‑
го района информирует граждан о  приеме за‑
явлений о предоставлении земельных участков 
по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, 94 / 1, ориентировочной площадью 1077 
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

заявления можно подать через многофунк‑
циональный центр (МФЦ) и  при  личном обра‑
щении в  администрацию вагайского муници‑
пального района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 
5, каб. № 103, № 105.

заявления принимаются до 23.06.2018.

вЫпОлниМ строительные 
работы любой сложности. 

Телефон 89044974189.

Объявление
Уважаемые жители вагайского района!

7-го и 8-го июня 2018 года планируется приезд 
врачебной бригады ГАУЗ ТО  «Научно-практиче-
ский медицинский центр» (г. Тюмень) для прове-
дения консультативных приемов. Консультатив-
ный прием будут вести следующие специалисты: 
пульмонолог, ревматолог, кардиолог, гастроэнте-
ролог и эндокринолог.

Консультативный прием будет проводиться 
в кабинетах поликлиники по адресу: 626240, Тю-
менская обл., с. Вагай, ул. Зеленая, 12.

время приема: 
7 июня – с 12.30 до 15.30 и с 15.45 до 19.00 ч.;
8 июня – с 08.30 до 12.00 и с 12.30 до 15.30 ч.
Запись на  консультативный прием к  специ-

алистам проводится до  15.00 ч.  6 июня в  ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) по теле-
фонам регистратуры: 8 (34539) 2 34 33, 8 902 620 
0685.

Прием проводится при  наличии страхового 
медицинского полиса ОМС и амбулаторной кар-
ты.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦЫ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ 
регистрации в  государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626157, Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru, 
тел. 89220045151, выполняются кадастровые работы в  отношении 
земельного участка с  кадастровым номером 72:05:1001002:102, 
расположенного по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, 
с. Вагай, ул. Красногвардейская, 42, номер кадастрового квартала 
72:05:1001002.

Заказчиком кадастровых работ является: Чусовитина Клавдия 
Григорьевна, почтовый адрес: Тюменская область, Вагайский район, 
с. Вагай, ул. Красногвардейская, д. 42, тел.: 89220045151.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81 
27 июня 2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 27 
июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25 мая 2018 г. по 27 июня 2018 г. по адресу: Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с  правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1001002:99, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Ва-
гай, ул. Красногвардейская, 40а.

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

в  супермаркет «низкОЦен» 
требУЮтся СОТРУДНИК ПО  ВЫ-
КЛАДКЕ ТОВАРА, УБОРЩИЦА, ПЕ-
КАРЬ. 

Телефоны: 8-913-972-10–85, 
8-800-250-76-50 (или  обращаться 
в магазин).

в магазине «Мир ОДеЖДЫ 
и ОбУви» (ул. Ленина, 28) каЖ-
ДУЮ неДелЮ нОвОе пОстУ-
пление тОвара. В ассортименте 
летняя обувь, футболки, постель-
ное белье и многое другое.

Ждем вас с 8 до 20 часов!


