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Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли 
Вагайского района!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Безусловно, это один из самых почитаемых в народе профес-

сиональных праздников. У каждого из нас есть, кого поздравить 
в этот день. И не только поздравить, но и от всего сердца побла-
годарить за неоценимую и своевременную помощь, за счастье 
здоровой, полноценной жизни, а нередко – и за саму жизнь.

Пусть верное служение клятве Гиппократа обязательно за-
чтется и принесет свои плоды. Ими станет благодарность паци-
ентов, удовлетворение от проделанной работы и достигнутых 
результатов.

Желаю вам только позитивных эмоций и радостных собы-
тий в жизни. Пусть дни ваши пусть будут полны бодрости, ра-
дости и созидания, ночи спокойны, а дежурства благополучны!

Глава района Р. Ф. СУнГатУлИн

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения Вагай-
ского муниципального района! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 
Днем медицинского работника! День медработника – еще один 
повод поблагодарить вас за милосердие, сострадание, за тысячи 
спасенных жизней и сказать вам, что ваша профессия - это при-
мер высокого служения во имя и на благо человека, за здоровье, 
которое вы дарите окружающим. В этот день желаю вам радо-
сти, счастья, большой любви и частичку того огромного здоро-
вья, которое вы щедро отдаете пациентам. Пусть ваши семьи в 
этот праздник увидят вашу улыбку и искреннее удовольствие от 
всенародного признания ваших заслуг.

Профессией вы гордитесь по праву,
Ведь каждый благодарен от души,
Ведь ваш успех - не просто ваша слава
Для ваших пациентов - это жизнь!
Мы поздравляем с праздником сердечно,
Пусть вас обходит стороной беда.
Здоровье будет крепким, и конечно,
Удача пусть сопутствует всегда!

Главный врач ГБУЗ тО «Областная 
больница № 9» (с. Вагай)  В.л. аФанаСьеВ

17 июня - День медицинского работника

Уважаемые руководители сельхозпредприятий, агрономы, механизаторы, все те, кто трудил-
ся не покладая рук в полях. Поздравляем вас с окончанием посевной кампании!

нынешняя посевная кампания выдалась нелегкой, затяжной. Вам удалось совершить поисти-
не трудовой подвиг, ведь природа внесла свои отягчающие коррективы – начало работ было от-
ложено в связи с низкими температурами и осадками. но вы справились – посевная завершена. 
Это стало возможным благодаря эффективной организации труда, слаженной работе трудовых 
коллективов.

Впереди у вас не менее ответственные работы – уход за посевами, заготовка кормов и уборка 
урожая. Мы уверены, вы и в дальнейшем добьетесь успеха в поставленных задачах и соберете 
хороший урожай сельскохозяйственных культур. Желаем вам трудовых побед, хорошей погоды, 
отличного настроения и больших урожаев.

С уважением, Управление агропромышленного 
комплекса Вагайского района

Выборы губернатора Тюмен-
ской области состоятся 9 сентя-
бря 2018  года. Соответствующее 
решение приняли депутаты Тю-
менской областной думы на вне-
очередном заседании.

В  голосовании приняли уча-
стие 40 депутатов из 48. Напом-
ним, кворум – 2 / 3 от общего чис-
ла народных избранников (25).

Перед обсуждением вопро-
са председатель избирательной 
комиссии Тюменской области 
Игорь Халин обратился к  депу-
татам с  предложением принять 
проект постановления. «Перед 
нами стоят серьезные задачи: 
выборы губернатора Тюменской 
области, выборы представитель-
ных органов власти, в  частно-
сти, в  Тюмени. И  еще  около 39 
кампаний. Пока рано говорить 
о  явке избирателей. Свою зада-
чу мы прекрасно знаем: работа 
на  явку избирателей – это одно 
из  основных направлений дея-
тельности всех избирательных 

комиссий, от  участковых до  об-
ластной», – отметил он.

Уверенность в том, что выбо-
ры пройдут на  высоком уровне 
высказал и  заместитель предсе-
дателя комитета по  социальной 
политике регионального парла-
мента Николай Яшкин. «Выборы 
губернатора Тюменской области 
будут проходить на  территории 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского автономных округов. 
В этот же день состоятся выборы 
в  целый ряд законодательного 
собрания районных, городских 
дум. Исходя из  этого, выборы 
пройдут на серьезном уровне», – 
подчеркнул он.

В  свою очередь, первый за-
меститель председателя Тюмен-
ской областной думы, секретарь 
Тюменского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Андрей Артюхов предложил по-
литическим партиям подписать 
соглашение «За чистые выборы», 
напомнив, что  документ явля-

ется неким джентльменским со-
глашением о  неиспользовании 
нечестных методов во  время 
избирательной кампании: «Да-
вайте его заключим и  сделаем 
все так, чтобы все жители виде-
ли, что мы ведем себя достойно, 
в  соответствии с  законодатель-
ством».

После заседания документ 
будет направлен полпреду пре-
зидента в  УФО Игорю Холман-
ских, врио губернатора Тюмен-
ской области Александру Моору, 
в  органы госвласти Ханты-Ман-
сийского и  Ямало-Ненецкого 
автономных округов, в  муници-
палитеты и  избирательные ко-
миссии субъектов.

В  СМИ постановление опу-
бликовано 8 июня и, соответ-
ственно, вступило в  законную 
силу.

«Тюменская линия»

Выборы губернатора Тюменской области 
назначены на 9 сентября

Примите поздравления!

Примите поздравления!
Ежесуточно в  нашей боль-

нице трудятся десятки человек. 
Врачи ведут прием граждан, ле-
чат самые разные недуги, мед-
сестры выполняют предписания 
докторов, помогают в  операци-
онной, санитарочки наводят чи-
стоту и  порядок. 3а километры 
от районного центра фельдшеры 
ФАПов ежедневно выполняют 
множество дел. Все они трудят-
ся на  благо жизни и  здоровья 
населения района, то  есть – нас 
с вами.

Накануне профессионально-
го праздника я  хочу рассказать 

«Скорая» – как образ жизни

(Окончание на 2 стр.)
На снимке: А.А. Злобина, В.Г. 

Якшина, В.А. Куликов, Т.П. Кулико-
ва.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения тюмен-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых благородных профессий – спасать 

жизни людей, возвращать им здоровье, избавлять от болезней. 
В нашем регионе множество талантливых врачей и медицин-
ских сестер, квалифицированных фельдшеров и  заботливых 
санитарок. тюменские медики не только обладают глубокими 
знаниями и  опытом, их  также отличают душевная щедрость 
и чуткость.

Задача по развитию медицины, сохранению здоровья граж-
дан страны поставлена президентом России. В тюменской обла-
сти здравоохранению уделяется особое внимание. Это касается 
повышения компетенций медицинских работников, решения 
их социальных вопросов. не прекращается работа по укрепле-
нию и обновлению материально-технической базы медучреж-
дений, создаются условия для активного внедрения новых тех-
нологий, в  том числе в  сфере информатизации медицинских 
процессов.

В этот праздничный день особую признательность выражаю 
ветеранам здравоохранения. Вы многое сделали для становле-
ния региональной медицины и  заложили славные традиции 
и  прочные основы для  ее развития. Сегодня ваш бесценный 
опыт перенимает молодое поколение.

Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых успехов в служении людям!

Врио губернатора тюменской области 
а. В. МООР
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о  людях, которые стоят на  так 
называемой «передовой» – о ра-
ботниках «скорой помощи».

Отделение скорой медицин-
ской помощи, являющееся од-
ним из структурных подразделе-
ний Областной больницы № 9 с. 
Вагай, насчитывает более 20-ти 
человек. Под руководством стар-
шего фельдшера Натальи Алек-
сандровны Аракчеевой трудятся 
восемь фельдшеров, восемь во-
дителей автомобилей «скорой 
помощи», медсестра и  четыре 
санитарных работника.

Фельдшерский состав – это 
команда специалистов, которые 
зарекомендовали себя как  про-
фессионалы высокого класса. 
В этом разновозрастном коллек-
тиве самые опытные Валентина 
Георгиевна Якшина и  Татьяна 
Александровна Тимашкова. Они 
передают свои знания и  колос-
сальный опыт более молодому 
составу: Людмиле Михайловне 
Бабушкиной, Татьяне Петровне 
Куликовой, Анне Александровне 
3лобиной, Ирине Михайловне 
Исанбаевой, Александру Алек-
сандровичу Степанову. Иногда 
берет дежурства Павел Викторо-
вич Трушников, ранее работав-
ший в этом отделении. Они счи-
тают, да и практика показывает, 
что  на  «скорой» работают либо 
недолго, либо остаются на  всю 
жизнь. Вспоминают здесь и  лю-
дей, которые сейчас находятся 
на  заслуженном отдыхе: Сергея 
Александровича Летанина, Оль-
гу Александровну Чусовитину, 
Галину Петровну Петрову.

Работа очень специфиче-
ская, фельдшеру необходимо 
обладать знаниями из  самых 
разных областей медицины, 
молниеносно ориентироваться 
в той или иной ситуации, иметь 
«холодную» голову и  уметь бы-
стро принимать верные реше-

ния. Сложностью среди прочих 
является то, что  никогда неиз-
вестно, что  именно ждет на  вы-
зове. Ведь по  телефону человек 
может просто сказать: «Плохо», 
а там уж поди разбери. И на деле 
«сердечный» приступ может 
обернуться чем  угодно – от  ис-
терики до  отравления медика-
ментами, а  травма руки может 
оказаться ножевым ранением 
со  значительной кровопотерей. 
Поэтому фельдшер должен быть 
постоянно готов к  любым ситу-
ациям, так как могут произойти 
и  совсем страшные вещи, такие 
как авария на дороге или пожар.

Первыми своими помощни-
ками медицинские работники 
называют водителей. Говорят: 
«А куда мы без них? Мы же в сме-
не одна команда». Если нужно 
транспортировать человека в ле-
жачем положении, то нужно под-
собить с носилками. Или помочь 
фельдшеру в  реанимационных 
мероприятиях. Вот они, Николай 
Александрович Герасимов, Вла-
димир Николаевич Мингалев, 
Иван Александрович Михайлов, 
Виктор Алексеевич Куликов, Ар-

тем Алексеевич Куликов, Нико-
лай Андреевич Фирсов, Нурму-
хамет Мухамедалиевич Азисов, 
Артур Рамазанович Айбатуллин, 
Ришат Салахетдинович Исан-
баев, Иван Сергеевич 3лобин. 
Не менее важен их труд, посколь-
ку они, сидящие за  рулем кора-
бля спасения, могут сократить 
количество драгоценных секунд 
для  оказания помощи человеку, 
попавшему в беду.

Медсестре Луизе Бикмаилов-
не Траевской, сидящей на  посту 
приемного покоя в  некоторые 
моменты покой может только 
сниться. Нужно оформить людей 
в  стационар, заполнить множе-
ство бумаг, здесь  же ответить 
на  звонок и  либо оказать кон-
сультационную помощь, либо 
направить бригаду по  адресу. 
А  если в  приемное отделение 
поступил человек, которому не-
обходима медицинская помощь, 
постараться оказать ее.

Ну и, конечно, нельзя не  от-
метить труд санитарных ра-
ботников – Галины Антоновны 
Копотиловой, Светланы Анато-
льевны Ляпустиной, Елены Вла-

«Скорая» – как образ жизни

димировны Шинкарь, Надежды 
Александровны Ваулиной. Их ра-
бота порой незаметна, но от это-
го не менее важна в общем деле.

Кроме этого, работники 
«скорой помощи» принимают 
участие в мероприятиях – спор-
тивных и  профессиональных. 
Совсем недавно, например, по-
сетили они конкурс профмастер-

ства в областной столице, в кото-
ром участвуют ежегодно.

Разговаривая с  этими людь-
ми, понимаешь, что  они люди 
другого склада. При  просьбах 
рассказать о  каких-то  интерес-
ных случаях из практики скром-
но отговариваются: «Так сразу 
ничего и  не  вспомнишь, много 
было всякого». Говорят, что фель-
дшер должен быть еще  и  про-
сто другом и  психологом. Неко-
торым пациентам, в  основном 
возрастным, иногда требуется 
скорее внимание, чем  таблетка. 
Поднялось давление у  челове-
ка, пока ждешь, когда лекарство 
подействует, уже и  поговорили 
– человек успокоился и  рассла-
бился.

Как сказал в ходе беседы один 
из фельдшеров: «Скорая – это та-
кой образ жизни».

              юлия РаЙмБекОВа

Фото автора

а.а. степанов, и.М. исанбаева л.М. бабушкина,  
в.н. Мингалев, 
т.а. тимашкова

л.б. траевская

н.М. азисов

с.а. ляпустина, г.а. копотилова, е.в. Шинкарь
а.а. степанов,
 н.а. герасимов

(Окончание. нач. на 1 стр.)

С  23 апреля 
стартовал прием 
заявок на  вторую 
волну грантово-
го конкурса «Моя 
идея». Жители юга 
Тюменской обла-
сти от 14 до 30 лет 
могут представить 
идеи новых соци-
ально значимых 

проектов и получить денежную поддержку на их реали-
зацию до 200 000 и 350 000 рублей. Заявки принимаются 
до 28 августа на сайте: http://idea.moi-portal.ru.

–  Во  второй  волне  ждём  проекты,  руководители  ко-

торых горят своей идеей и правда считают, что их про-
ект  уникальный  и  действительно  решает  социальные 
проблемы.  Мы  приготовили  образовательную  программу 
для участников, а также каждый желающий может обра-
титься в Центр продюсирования сообществ за помощью 
и консультацией по своему проекту, – рассказала Дарья Ер-
макова, руководитель Центра продюсирования сообществ.

Молодые люди могут заявить свои проекты, решаю-
щие общественно значимые проблемы, проекты в сфере 
добровольчества и  волонтерства, проекты для  школь-
ников и  студентов, а  также совместные инициативы 
молодежных сообществ. В  последней номинации могут 
участвовать объединения молодежных сообществ и вы-
играть до 350 тысяч рублей.

А еще все участники могут записать презентацию ко-

манды проекта, которая принесет им дополнительный 
балл для очной защиты, и выложить ее в группу сообще-
ства или на личную страницу во «Вконтакте».

Напомним, что грантовый фонд конкурса «Моя идея» 
в этом году – 3,5 миллиона рублей. На первую волну кон-
курса заявились 162 проекта, 12 из  которых получили 
поддержку от 20 до 500 тысяч рублей. Два проекта-участ-
ника специальной номинации – коллаборации молодеж-
ных сообществ – стали обладателями грантов в 350 и 500 
тысяч рублей. Все проекты первой волны конкурса будут 
реализованы до середины сентября 2018 года. 

ДепаРТаменТ пО ОБщесТВенным сВязям, 
кОммуникациям и мОлОДежнОЙ пОлиТике 

ТюменскОЙ ОБласТи

В Тюмени проходит вторая волна грантового конкурса «Моя идея»
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О проведении акции  
«Вода – безопасная территория»

В соответствии с решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Пра-
вительства Тюменской области от 21.05.2018 г. № 
3, а также в целях совершенствования организации 
деятельности по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах и повышения эффективности 
проведения профилактической работы с населени-
ем по правилам безопасного поведения на водо-
емах и недопущения просшествий и гибели людей 
на воде в летний период 2018 года на территории 
Тюменской области с 25 июня по 1 июля плани-
руется проведение первого этапа акции «Вода - 
безопасная территория» (далее - акция).

Главными задачами акции являются:
- выявление мест неорганизованного отдыха 

людей на водных объектах;
- максимальный охват мест неорганизованного 

отдыха людей на водных объектах, путем проведе-
ния профилактических мероприятий в данных ме-
стах с распространением памяток;

- проведение информационно-разъяснитель-
ной работы среди населения по правилам безопас-
ного поведения на воде в летний период, через 
средства массовой информации;

- активизация работы по привлечению к ад-
министративной ответственности купающихся в 
запрещенных местах согласно статье 2.5 Кодекса 
Тюменской области «Об административной ответ-
ственности»;

- выявление несовершеннолетних, находящих-
ся на водоемах без присмотра взрослых, и привле-
чение родителей к административной ответствен-
ности сотрудниками полиции по статье 5.35 КоАП 
РФ (Неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних);

- проведение профилактической работы в насе-
ленных пунктах, расположенных вблизи водоемов, 
при этом особое внимание уделить неблагополуч-
ным семьям с детьми.

Для организации и проведения акции на тер-
ритории Вагайского муниципального района бу-
дет привлечено максимальное количество долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
сотрудников правоохранительных органов, обще-
ственных организаций, волонтеров.

заместитель главы района Ф.с. камалОВ

«В дружном коллективе по-
ющих педагогов и детям хоро-
шо!» – отметил депутат, вице-
спикер тюменской областной 
Думы Владимир Юрьевич Пи-
скайкин, который поддержал 
проект областного марафо-
на-фестиваля «Самый 
поющий коллектив» 
среди работников до-
школьных учрежде-
ний. 

Музыкальный мара-
фон стартовал в октябре 
2017  года на  электрон-
ной площадке «Детские 
сады Тюменской об-
ласти» при  поддержке 
Тюменской областной 
Думы и  департамен-
та образования и  нау-
ки Тюменской области 
в  целях пропаганды 
и  развития хорового 
искусства в педагогиче-
ском сообществе. В нем 
участвовало 30 во-
кальных коллективов. 
В  составе – сотрудники 
дошкольных образова-
тельных организаций 
Тюменской области в том числе 
ЯНАО и ХМАО-Югра. 495 творче-
ских индивидуальностей смогли 
проявить себя в области хорово-
го и  ансамблевого пения. Всего 
участниками песенного марафо-
на спето 173 песни!

Коллектив «Радуга детства» 
Вагайского детского сада «Ко-
лосок», в  состав которого вош-
ли старшие воспитатели Елена 
Александровна Ослина, Елена 
Владимировна Бушмелева, му-
зыкальные руководители Свет-
лана Сергеевна Славина и Алек-
сандра Зейноллаевна Сейтова, 
логопед Мария Камилевна Ва-
улина и  я, методист управле-
ния образования Вероника Вла-
димировна Банникова, также 
принимал участие в  этом ув-
лекательном марафоне. По  по-
ложению конкурса необходимо 
было исполнить и  разместить 
видеоматериал на  своем кана-
ле в YouTube. За время конкурса 
нами было исполнено 5 музы-
кальных произведений на  раз-
ную тематику. В  апреле компе-

тентное жюри выбрало в  финал 
12 коллективов области и  авто-
номных округов. В  финал мара-
фона-фестиваля были отобраны 
коллективы из  Тобольска, Тю-
мени, Ялуторовска, Заводоуков-
ска, Уватского, Вагайского, Тю-

менского районов и Муравленко 
(ЯНАО).

Второго июня в  Тюмени 
на  сцене колледжа искусств 
состоялся финал областного 
конкурса-марафона «Самый 
поющий коллектив» и  торже-
ственная церемония награж-
дения победителей. Свою кон-
цертную площадку предоставил 
Тюменский государственный 
институт культуры.

Вокальный конкурс торже-
ственно открыл Владимир Юрье-
вич Пискайкин, который уважает 
кропотливую работу воспитате-
ля, систематически поддержи-
вает талантливых детей, различ-
ные региональные творческие 
проекты педагогов дошкольного 
образования.

В  финале конкурса рабо-
тало профессиональное жюри 
под  председательством педаго-
га, поэта и  композитора, члена 
Союза композиторов России 
Валерия Павловича Серебрен-
никова. В  составе жюри – От-
личник народного просвещения 

Российской Федерации, много-
кратный лауреат всероссийских 
и  региональных конкурсов хо-
рового исполнительства, ветеран 
педагогического труда Татьяна 
Евгеньевна Хирёва и  Почетный 
работник среднего профессио-

нального образования 
Российской Федерации, 
преподаватель, педагог 
по вокалу Академии во-
кала Belcanto Ирина Бо-
рисовна Трифонова.

Программа гала-кон-
церта получилась очень 
яркой и  интересной. 
Одним из  условий уча-
стия в  конкурсе было 
наличие сценического 
костюма, каждый кол-
лектив проявил твор-
чество и  в  этом вопро-
се. Были спеты песни 
о  России, о  человече-
ских и  семейных цен-
ностях, и, несомненно, 
о  детях. Самодеятель-
ные хоры и  ансамбли 
представили много за-
мечательных песен раз-

личных по жанру и содержанию, 
как  всем известных, на  которых 
воспитано не  одно поколение, 
так и  современных, были песни 
тюменских авторов. Нашим  же 
коллективом была исполне-
на песня на  военную тематику 
«Щербатый месяц» из кинофиль-
ма «А зори здесь тихие».

Музыкальный творческий 

марафон прошел при  активной 
поддержке департамента об-
разования и  науки Тюменской 
области. Заведующий сектором 
дошкольного образования де-
партамента образования и науки 
Тюменской области, кандидат 
педагогических наук Наталья Ва-
лентиновна Гребенкина вручила 
благодарственные письма руко-

водителям дошкольных обра-
зовательных учреждений, кото-
рые способствовали успешному 
участию певческих коллективов 
в  областном вокальном конкур-
се-марафоне.

Все участники финала были 
награждены денежными сер-
тификатами, дипломами, бла-
годарственными письмами 
и  памятными подарками. Наш 
вокальный коллектив был на-
гражден специальным дипло-
мом «За  лучшее исполнение 
и  достоверную подачу песни 
на военную тему». В концертном 
зале царила атмосфера праздни-
ка, радости, ликования от  столь 
необычного, но  такого увлека-
тельного мероприятия. Прозву-
чало много слов благодарности 
за  предоставленную возмож-
ность участвовать в данном кон-
курсе.

Наш коллектив выража-
ет огромную благодарность 
за  возможность присутствовать 
на  финале конкурса Юрию Аль-
тафовичу Малюкову, директору 
МАУ «Централизованная клуб-
ная система Вагайского района», 
который откликнулся и  помог 
с  транспортом, а  также водите-
лю Дубровинского ДК Роберту 
Кульмаметову за  водительское 
мастерство и  мобильность. Спа-
сибо!

Вероника БанникОВа,
руководитель вокального 

коллектива «Радуга детства» 

Итоги конкурса «Самый поющий коллектив»
Областной марафон-фестиваль

Свадебный обряд в  средне-
вековом стиле, бугурты, состяза-
ния по  скандболу, бои за  знамя, 
круг чести и круг бесчестия, пар-
ные бои в  кругу и  «Волчатник», 
лучный турнир и  еще  многое 
другое ждет гостей двухдневно-
го фестиваля исторической ре-
конструкции «Абалакское поле» 
в Тобольске 7 и 8 июля.

Фестиваль «Абалакское поле» 
уже прогремел на  всю Россию – 
это излюбленное мероприятие 
любителей Средневековья, древ-
нерусской истории и  культуры. 
Как  сообщают организаторы, 
за последние девять лет на фести-
вале побывали более 110 тыс. тури-
стов. Темой фестиваля в 2018 году 
станет становление Руси.

Традиционно на «Абалакском 
поле» собираются реконструкто-
ры из  Челябинска, Омска, Ново-
сибирска, Екатеринбурга, Томска, 
Тюмени, приедут гости из  Бела-
руси, Украины и Германии.

В  2018  году новинкой ме-
роприятия станет расширен-
ная интерактивная программа. 
Днем можно будет увидеть быт 

Средневековья, отведать кухню 
тех времен и  попробовать силы 
в  ремеслах. Можно будет при-
обрести необычные гостинцы 
и стилизованные средневековые 
украшения.

Для  детей будет работать 
интерактивный лагерь по  под-
готовке юных воинов и  во-
ительниц. Взрослые прокатятся 
на  воздушном шаре и  понаблю-
дают за  показом средневековой 
одежды. Вечером зрителей ожи-
дают битвы при свете факелов.

Ночью пройдет фолк-рок 
openair «Медовый пир» (фа-
ер-шоу), участниками которого 
станут звезды фолк-рок движе-
ния в  России: группы «Тролль 
гнет ель» (г. Санкт-Петербург), 
«Aeterna» (г. Тюмень), «Gilead» (г. 
Тюмень). Они исполнят славян-
ские и европейские фольклорные 
мелодии на  народных инстру-
ментах средневековой эпохи.

Подробности на сайте фести-
валя «Абалакское поле».

лина ОРлОВа
«Тюменская линия»

Юбилейный фестиваль  
«Абалакское поле» удивит новинками
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п О с т а н О в л е н и е
07 июня 2018 г.  с. Вагай   № 35

Об внесении изменения в постановление
от 15.10.2014 № 91

В  целях улучшения качества транспортного обслуживания населе-
ния, повышения безопасности перевозок, снижения эксплуатационных 
затрат, руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района:

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муни-
ципального района от  15.10.2014 № 91 «Об  утверждении порядка суб-
сидирования транспортных организаций, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам, с целью обновления парка подвижного со-
става» (в ред. НПА от 30.11.2015 № 116, от 26.01.2016 № 6, от 06.05.2016 
№ 44, от 21.06.2016 № 58) внести следующее изменение:

В разделе 2 пункт 2.2. изложить в следующей редакции «2.2. При при-
обретении нового транспортного средства по договору купли-продажи 
субсидия на возмещение части затрат на приобретение нового транс-
портного средства предоставляется в течение двух лет в соответствии 
с заключенными договорами купли-продажи в следующих размерах:

первый год – в  размере 30 процентов от  стоимости нового транс-
портного средства, указанной в договоре;

второй год – в  размере 20 процентов от  стоимости нового транс-
портного средства, указанной в договоре.

При  приобретении нового транспортного средства по  договору 
финансовой аренды (лизинга) субсидия на  возмещение части затрат 
на приобретение нового транспортного средства предоставляется в те-
чение трех лет в  соответствии с  заключенными договорами лизинга 
в следующих размерах:

первый год – в размере первоначального взноса, но не более 30 про-
центов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре;

второй год – в размере первоначального взноса, но не более 20 про-
центов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре.

третий год в размере первоначального взноса, но не более 10 про-
центов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре».

2.  Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой 
информации и  разместить его на  официальном сайте администрации 
Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района Р.Ф.сунГаТулин

Футбол – один из  популяр-
нейших видов спорта в мире. По-
жалуй, трудно найти мальчишку, 
который не  играл  бы в  футбол 
во  дворе или  не  занимался им 
в спортивных секциях. За много 
лет интерес к футболу не угасает, 
и дети с самого раннего возрас-
та учатся делать пасы и забивать 
голы, мечтая стать похожими 
на своих кумиров.

В  мае прошлого года педа-
гог Вагайского центра спорта 
и  творчества Пулот Обидович 
Ибрагимов набрал мальчишек 
в  возрасте от  5 до  11 лет, чтобы 
научить их играть в футбол. Но-
вая секция сразу вызвала боль-
шой интерес у  родителей, кото-
рые с удовольствием записывали 
туда детей. На  данный момент 
в  группе занимается 43 челове-
ка: 25 человек в младшей группе 
и  18 – в  средней. За  год работы 
с  детьми талантливый тренер 
делал все возможное, чтобы ре-
бята не  только научились азам, 
но  и  понимали правила, умели 
побеждать. Согласитесь, задача 
не из легких, когда большинству 
твоих воспитанников 5-6 лет. Но, 
тем  не  менее, этот первый год 
прошел для  ребят очень насы-
щенно.

Уже первый их матч при зри-
телях состоялся в  конце июня 
в рамках празднования Дня села, 
ребята разделились на  команды 
и  показали насыщенную и  ин-
тересную игру. В  конце августа 
юная команда ФК «Вагай» уже 
съездила в г. Тобольск на друже-
ский матч с  хозяевами, где ей 
удалось одержать победу. А  уже 
третьего сентября там  же состо-
ялся открытый турнир по  фут-
болу, посвященный Дню знаний, 
в котором соревновались коман-
ды из  Тобольска, Тюмени и  Ва-
гая. Наши футболисты сыграли 
три насыщенные игры и как итог 
– две победы и почетное второе 
место.

Еще  одним ярким событием 
этого учебного года стал ново-
годний турнир на  Кубок Деда 
Мороза. Он состоялся в  конце 
декабря и  собрал на  Вагайской 
земле команды из  Тобольска 
и Тюмени. С утра и до позднего 
вечера на  базе СК «Вагай» про-
ходила серия игр, в  результате 
которых ребята первой группы 
заняли первое место и завоевали 
главный приз турнира, а  вторая 
группа стала четвертой, пока-
зав достойную конкуренцию со-
перникам. Стоит отметить и  то, 

что  этот турнир ребята прово-
дили уже в новой, единой форме.

Кроме того, у  команды фут-
болистов уже сложились добрые 
традиции, одна из  них – прово-
дить дружеские турниры между 
детьми и  родителями. За  этот 
год состоялось три игры – к Дню 
матери и Международному жен-
скому дню, где дети сражались 
со своими мамами, а также к 23 
февраля, где соперниками юных 
футболистов стали их папы.

Завершился первый учебный 
год вручением почетных грамот 
каждому воспитаннику Пулота 
Обидовича. Спонсором меро-
приятия выступил индивидуаль-
ный предприниматель Мансур  
Айсович Фахритдинов.

Родительский комитет благо-
дарит тренера П.  О.  Ибрагимова 
за  плодотворную работу, стрем-
ление побеждать и  добиваться 
высоких результатов и выражает 
надежду, что  следующий учеб-
ный год станет не менее ярким, 
интересным и продуктивным.

людмила БаБикОВа

Фото автора

Юные звездочки футбола

Много лет назад, точнее 
в 90-е годы, была в нашей «рай-
онке» такая рубрика, где расска-
зывалось о  хороших людях, тру-
жениках нашего района. Была 
и  заметка о  нашей сельчанке, 
директоре СДК Р.  К.  Валитовой. 
Автор публикации, пенсионерка 
Р.  З.  Раимбакиева (ныне покой-
ная), писала о  Равие Кабировне 
так: «Это умение ладить с людь-
ми любого возраста и  снискало 
ей добрую славу среди населе-
ния. Таким должен быть любой 
руководитель».

Равия Кабировна с  семьей 
приехали в  Аксурку из  Абаула 
в 1986 году. Многодетным роди-
телям совхоз сразу предоставил 
квартиру. В то время нужен был 
директор СДК. Прежний работ-
ник переезжал в райцентр.

В  семье Валитовых было ше-
стеро детей: четверо школьников 
и  двое детей дошкольного воз-
раста. Глава семьи, Сабир абый, 
был механизатором в совхозе.

В  нашем доме культуры 
в  то  время проводились реги-
страции браков. Молодоженов 

поздравляли совхозное началь-
ство и  учителя, а  также друзья, 
родственники.

Наш художественный коллек-
тив активно участвовал и на та-
тарских фестивалях. Побывали 
во  многих татарских селах рай-
она: во Второвагайском, Куларо-
во, Казанском, Тукузе. С  прохо-
дившего в  селе Тукуз фестиваля 
привезли в  качестве приза маг-
нитофон.

Жителям нашего села повез-
ло в  то  время. Хозяйкой очага 
культуры стала ответственная, 
надежная женщина.

Наша агитбригада выезжа-
ла на поля во время сенокосной 
страды и уборочной. Культработ-
ники работали и на току.

По вечерам, после окончания 
трудового дня, люди стремились 
культурно провести время, шли 
на  просмотр художественного 
фильма в клуб, молодежь остава-
лась на танцы.

Работа дома культуры ве-
лась в  тесном взаимодействии 
со школой и советом ветеранов.

Проработав в  родном селе 

около 20  лет в  сфере культуры, 
где были все знакомы, трудно 
было в  первое время. Но  посте-
пенно стала привыкать и  при-
влекать людей в  самодеятель-
ность.

Помогали учителя, талантли-
вые художественный руководи-
тель С. С. Боркова и библиотекарь 
Ф. Х. Абдуллина. Концерты стави-
ли ко  Дню Советской армии, к  8 
Марта. Устраивали торжествен-
ные проводы юношей в  армию. 
Вечера «Играй, гармонь» даже 
проводили. Гармонистов было 
много в  то  время – Х.  Ильчиба-
киев, Р. Хайретдинов, А. Атышев, 
З. Дуснин, С. Абдуллин.

Ко Дню работников сельско-
го хозяйства тоже ставили кон-
церт. Потом ездили по деревням. 
Возил нас шофер совхозного 
автобуса Александр Зубцов. Уча-
ствовали во  всех районных ме-
роприятиях, занимали призовые 
места, получали подарки. Дети 
активно участвовали в  празд-
ничных концертах.

Пожилые люди тоже были до-
вольны работой Равии Кабиров-

ны: писали в газету, благодарили 
за  ее организаторские способ-
ности и человечность. А сколько 
у нее грамот и дипломов!

В нашем СДК Равия Кабиров-
на отработала около 20 лет. Она 
ветеран труда. 1 июня ей испол-
нилось 70 лет. У моей героини 14 
внуков и  одна правнучка. Дети 
не  забывают ее. Летом внуки 
гостят. В  Аксурке живет одна 
из  дочерей. Тоже, как  и  мама, 
Гузель многодетная мать. У  нее 
четыре дочери и  сын. Гузель 
в  браке с  Нуром Ахметчановым 
около 20 лет. Супруги – учителя. 
С их детьми-дошкольниками во-
дится бабушка Равия.

До  сих пор она активная 
участница художественной са-
модеятельности, так  же ездит 
на районные смотры. Г. Г. Тими-
рова, которая работала худруком 
вместе с Равией, тоже на пенсии. 
Обе стали ветеранами, и  фото-
графии их висят на почетном ме-
сте во Дворце культуры в Вагае.

Благодарна Равия Кабировна 
учителям местной школы: быв-
шему директору А. А. Нигматул-

линой и  нынешней зав. школы 
Р.  К.  Петаковой, которая часто 
выступала в роли ведущей и кон-
ферансье.

Бывшие работники культуры 
тоже участвуют во  всех празд-
ничных мероприятиях.

2002  году у  нее умер муж, 
не  дожив до  пенсии. Осталась 
одна в большой совхозной квар-
тире, перевезла к  себе больную 
свекровь и  ухаживала за  ней, 
престарелой женщиной, до  ее 
кончины. Сейчас к  бабушке хо-
дит ночевать внучка.

Радуют бабушку успехи вну-
чек: старшие учатся в  вузах, 
младшие – школьники. Когда 
внуки-малыши болеют, бабушка 
и  в  больнице с  ними лежит. Она 
для них и няня, и воспитатель.

Мы, члены совета ветеранов, 
пенсионеры, поздравляем Равию 
Кабировну с  юбилеем! Желаем 
ей крепкого здоровья, активно-
го долголетия и чтобы подольше 
выступала с нами на праздниках.

с. ТухВаТулина

наш край и его люди

администрация, Дума и совет ветеранов ушаковского сель‑
ского поселения поздравляют своих июньских именинников 
пенсионеров: 

с 60‑летием: сеРеДкина Владимира александровича,
с 80‑летием: пОспелОВу полину ивановну, 
смиРнОВу маргариту константиновну,
а также: 
БОДРОВу Веру никандровну, ВаГнеР надежду Дмитриевну, 

зенкину Галину александровну, пузыРеВа Владимира Григорье‑
вича, пОпОВу Галину ивановну, саФРыГина анатолия кирилло‑
вича, уШакОВа Владимира алексеевича.

желаем вам здоровья, море сил
и трепетных моментов очень много,
Чтоб каждый день вам радость приносил,
желаем только счастья вам большого!

Поздравляем!
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на Экране телевизОра

понедельник,
18 июня
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 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Туниса – сбор-
ная Англии

23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 03:05 Х / ф «Свет во  тьме» 

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, 03:30 «Судьба человека 

с Борисом 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 Х / ф «Тётя Маша» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:35 Т / с «Версия» 12+

нтв
04:50 Д / с  «Подозреваются все» 

16+
05:25, 06:05 Т / с  «Я  работаю 

в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т / с «лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

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

Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т / с «Стервы» 18+
03:00 «Поедем, поедим!» 0+
03:55 Т / с  «Дорожный патруль» 

16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:25 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06:45 М / ф «Дом» 6+
08:30 М / с «кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские пельме-

ни. любимое» 16+
10:05 М / ф «Аисты» 6+
11:55 Х / ф «Эрагон» 12+
14:00 Т / с «кухня» 12+
21:00 Х / ф «Двадцать одно» 16+
23:30 «кино в  деталях с  Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:00 Х / ф «Охотники на  ведьм» 

18+
02:40 Х / ф «Вот это любовь!» 16+
04:30 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, 12:00 Т / с «Улица» 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 «Саша-
Таня» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Света с  того 
света» 16+

21:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» 
16+

22:00, 22:30 «Standup. Юлия Ах-
медова» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 

16+
03:05 Т / с «Убийство первой сте-

пени» 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, 15:55, 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, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

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

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

16+
04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «31 июня»
10:40, 00:35 Д / ф «любовь Поли-

щук. жестокое танго» 12+
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, 04:10 Т / с  «Пуаро Агаты 

кристи» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Узнай меня, если смо-

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Большая игра». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Без  обмана. Твёрдый 

сыр» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
01:20 Д / ф «Миф о фюрере» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х / ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» 12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 12:30, 13:35, 01:30 Д / с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30, 02:35 «Тест на отцовство» 

16+
14:05 Х / ф «Золушка. ru» 16+
16:10 Х / ф «Неоконченный урок» 

16+
19:00 Х / ф «Яблоневый сад» 16+
22:50, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
03:35 Д / ц «Я его убила» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  россию» 
12+

07:00, 08:30, 10:35, 13:40 Ново-
сти

07:05, 00:05 Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат мира-

2018. коста-рика – Сербия 0+
10:40, 00:25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Германия – Мексика 0+
12:40 «Тотальный футбол» 12+
13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 12+
14:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Швеция – Южная корея 0+
17:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Бельгия – Панама 0+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Бразилия – Швейцария 0+
23:45, 06:10 Специальный ре-

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
02:25 «лица ЧМ 2018» 12+
02:30 Д / ф «Последние гладиато-

ры» 16+
04:10 Х / ф «кольцевые гонки» 

16+
05:50 Д / ф «россия ждёт» 12+

вторник, 
19 июня
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 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+

20:00 Время
20:40 Х / ф «жги!» 16+
22:30 Т / с «Садовое кольцо» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с «Оттепель» 16+
01:30, 03:05 Х / ф «Умереть моло-

дым» 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 Вести. Мест-

ное время
12:00, 02:45 «Судьба человека 

с Борисом корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

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

эфир» 16+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. россия-египет. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

22:55 Д / ф «Быть в игре» 12+
00:45 Х / ф «Олюшка» 12+

нтв
04:50 Д / с  «Подозреваются все» 

16+
05:25, 06:05 Т / с  «Я  работаю 

в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т / с «лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т / с «Стервы» 18+
02:50 «квартирный вопрос» 0+
03:55 Т / с  «Дорожный патруль» 

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+
09:35 Х / ф «розовая пантера» 0+
11:25 Х / ф «Двадцать одно» 16+
14:00 Т / с «кухня» 12+
21:00 Х / ф «Прогулка» 12+
23:30, 03:05 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
01:00 Х / ф «Близнецы» 18+
04:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «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, 12:00 Т / с «Улица» 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 «Саша-
Таня» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Света с  того 
света» 16+

21:00, 01:05, 02:05 «Импровиза-
ция» 16+

22:00, 22:30 «Standup. Юлия Ах-
медова» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:05 Т / с «Убийство первой сте-

пени» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 04:00 «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+
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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Защитник» 16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Эверли» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «В  зоне особого вни-

мания»
10:35, 00:35 Д / ф «Николай рыб-

ников. Зима на  Заречной улице» 
12+

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

11:50, 02:30 Т / с «коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Де-

ментьев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:10 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Узнай меня, если смо-

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Прощание. Юрий Андро-

пов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 Д / ф «Гангстеры и джентль-

мены» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6 ка-

дров» 16+
07:00, 12:35, 13:40, 01:30 Д / с «По-

нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
11:35, 02:35 «Тест на отцовство» 

16+
14:10 Х / ф «Яблоневый сад» 16+
19:00 Х / ф «рецепт любви» 16+
22:55, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
03:35 Д / ц «Я его убила» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  россию» 
12+

07:00, 08:25, 11:00, 13:35 Ново-
сти

07:05, 00:05 Все на Матч!
08:30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. россия – Саудовская Аравия 
0+

10:30 Д / с  «География Сборной» 
12+

11:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Бельгия – Панама 0+

13:05 Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. еги-
пет» 12+

13:40, 16:55, 19:55, 22:55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 12+

14:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. колумбия – Япония 0+

17:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Польша – Сенегал 0+

20:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Тунис – Англия 0+

23:45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+

00:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Швеция – Южная корея 0+

02:25 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая 16+

03:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стефан Струве против Ан-
дрея Арловского 16+

04:15 «Анатомия спорта» 12+
04:45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за  титулы чемпиона 
мира по  версиям WBA, IBF и  WBO 
в  супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса 
16+

среда,
20 июня
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 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Ирана – сбор-
ная Испании

23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т / с «Оттепель» 16+
01:45, 03:05 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 Т / с «Плакучая ива» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т / с «Версия» 12+

нтв
04:50 Д / с  «Подозреваются все» 

16+
05:25, 06:05 Т / с  «Я  работаю 

в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т / с «лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т / с «Стервы» 18+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т / с  «Дорожный патруль» 

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+
09:40 Х / ф «розовая пантера 2» 

12+
11:30 Х / ф «Прогулка» 12+
14:00 Т / с «кухня» 12+
21:00 Х / ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
23:30, 03:05 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
01:00 Х / ф «Хроники Хуаду. лез-

вие розы» 12+
04:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «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 Т / с «Улица» 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, 19:30 Т / с «Саша-
Таня» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Света с  того 
света» 16+

21:00 Т / с  «Однажды в  россии» 
16+

22:00 «Standup» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 

16+
03:05 Т / с «Убийство первой сте-

пени» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:00 «Территория 

заблуждений» 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, 15:55, 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирую-

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

на Бейкер-стрит» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Пираньи 3D» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «екатерина Ворони-

на» 12+
09:55 Д / ф «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбываются» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+

понедельник,
18 июня

вторник, 
19 июня

среда,
20 июня
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на Экране телевизОра

Выражаем глубокие со-
болезнования специалисту 
Супринского сельского посе-
ления Хуртовой любови Бори-
совне и ее мужу Сергею кирил-
ловичу по поводу смерти отца 
и тестя

МОнастЫрева
бориса яковлевича.

семьи муратовых, 
Шевелевых, крюковых, 

комелягиных, маркиных, 
Долгушиных

Выражаем глубокие со-
болезнования Монастыревой 
Ольге Ивановне, дочерям, 
сыну, родным и близким по по-
воду смерти мужа и отца

МОнастЫрева
бориса яковлевича.

семьи муратовых, 
Шевелевых, крюковых

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Зареченского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
директору школы Абрамовой 
Наталье Александровне по по-
воду смерти отца

асЫчева
александра андреевича.

11:50, 02:35 Т / с «коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Максим Аве-

рин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т / с  «Мисс Марпл Агаты 

кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:55 Т / с «Узнай меня, если смо-

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «Обложка» 16+
22:30 «линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. криминаль-

ные жены» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Михаил коза-

ков» 16+
01:25 Д / ф «Герой-одиночка» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х / ф «крепкий орешек» 

12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 12:30, 13:35, 01:30 Д / с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30, 02:35 «Тест на отцовство» 

16+
14:05 Х / ф «рецепт любви» 16+
19:00 Х / ф «Судьба по имени лю-

бовь» 16+
22:50, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
03:35 Д / ц «Я его убила» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. колумбия – Япония 0+
11:00 «По  россии с  футболом» 

12+
11:40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Польша – Сенегал 0+
13:40 «Заявка на успех» 12+
14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 12+
14:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Португалия – Марокко 0+
17:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Уругвай – Саудовская Аравия 
0+

20:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. россия – египет 0+

23:45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+

00:25 Х / ф «Ученик мастера» 16+
02:10 Смешанные единобор-

ства. UFC. роберт Уиттакер против 
Йоэляромеро. реванш 16+

04:10 «Вэлкам ту раша» 12+
04:40 Д / ф «Мистер кальзаге» 

16+

четверг,
21 июня
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 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / жен-

ское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Аргентины – 
сборная Хорватии

23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т / с «Оттепель» 16+
01:40, 03:05 Х / ф «Дикари» 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 «Плакучая ива» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т / с «Версия» 12+

нтв
04:50 Д / с  «Подозреваются все» 

16+

05:25, 06:05 Т / с  «Я  работаю 
в суде» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т / с «лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т / с «Стервы» 18+
02:50 «НашПотребНадзор» 16+
03:50 Т / с  «Дорожный патруль» 

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 «Великолепный» 16+
11:30 Х / ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
14:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Ограбление 

по-итальянски» 12+
23:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. лю-

бимое» 16+
01:00 Х / ф «розовая пантера 2» 

12+
02:45 Х / ф «Всё и сразу» 16+
04:35 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

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

16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 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 «Саша-
Таня» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Света с  того 
света» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Standup» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Джон кью» 16+
03:20 «THT-Club» 16+
03:25 Т / с «Убийство первой сте-

пени» 16+
04:15 Х / ф «В смертельной опас-

ности» 16+
06:10 Д / ф «рожденные на воле» 

12+
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 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Вертикальный пре-

дел» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Пираньи 3DD» 18+
01:50 Х / ф «Тэмми» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» 12+
10:35, 00:35 Д / ф «Василий лано-

вой. есть такая профессия…» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

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

това» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:05 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:55 Т / с «Узнай меня, если смо-

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «линия защиты» 16+
23:05 Д / ф «роковой курс. Три-

умф и гибель» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Осторожно, мошенники!» 

16+
02:00 «Петровка, 38» 16+

02:15 Х / ф «У  опасной черты» 
12+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6 ка-

дров» 16+
07:00, 12:35, 13:40, 01:30 Д / с «По-

нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
11:35 «Тест на отцовство» 16+
14:10 Х / ф «Судьба по имени лю-

бовь» 16+
19:00 Х / ф «Цена прошлого» 16+
22:55, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
02:35 Х / ф «Асса» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:30, 13:40 Ново-
сти

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Португалия – Марокко 0+
11:00 «По  россии с  футболом» 

12+
11:40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Иран – Испания 0+
13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 12+
14:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Дания – Австралия 0+
17:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Франция – Перу 0+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Уругвай – Саудовская Аравия 
0+

23:45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+

00:25 Х / ф «Самоволка» 16+
02:20 Профессиональный бокс. 

лео Санта крус против АбнераМа-
реса. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  полулёгком весе 
16+

04:20 «лица ЧМ 2018» 12+
04:25 Д / ф «Тренеры, которые 

играли на ЧМ» 12+
04:30 Д / ф «Новицки: Идеальный 

бросок» 16+

пятница,
22 июня
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 «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+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Сербии – сбор-
ная Швейцарии

23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т / с «Оттепель» 16+
01:40 Х / ф «Бучкэссиди и  Сан-

денскид» 16+
03:40 Х / ф «Джошуа» 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 «Плакучая ива» 12+
00:00 Х / ф «Холодное танго» 16+
02:20 Х / ф «Сорокапятка» 12+

нтв
04:50 Д / с  «Подозреваются все» 

16+
05:25, 06:05 Т / с  «Я  работаю 

в суде» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т / с «лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

Смерч» 16+
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:05 Т / с «Стервы» 18+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
04:00 Т / с  «Дорожный патруль» 

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 «Астерикс и  Обеликс 

в Британии» 6+
11:45 Х / ф «Ограбление 

по-итальянски» 12+
14:00 Т / с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22:00 «Шоу выходного дня» 16+
00:00 Х / ф «Очень страшное 

кино» 16+
01:40 Х / ф «Боевой конь» 12+
04:30 Т / с «Это любовь» 16+
05:30 «ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00 М / ф «Волшебный меч» 

12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30, 14:00, 14:30, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 «Бит-
ва экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Незабываемое» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:40 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00 Документаль-

ный 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 «Дикари 21 века» 16+
21:00 Д / п «кровавые алмазы» 

16+
23:00 Х / ф «Пастырь» 16+
00:30 Х / ф «к солнцу» 18+
02:10 Х / ф «Парни из  Джерси» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «крепкий орешек» 

12+
09:30, 11:50 Х / ф «Чужие и близ-

кие» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой. Алексей 

кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х / ф «Ветер перемен» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Х / ф «Версия полковника 

Зорина»
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «красный проект» 16+
22:30 «10 самых… Завидные не-

весты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+

00:00 Д / ф «С понтом по жизни» 
12+

01:35 «Петровка, 38» 16+
01:55 Т / с «коломбо» 12+
03:40 Т / с  «Мисс Марпл Агаты 

кристи» 12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 
кадров» 16+

07:00 Д / с  «Понять. Простить» 
16+

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

10:45 Т / с «любопытная Варвара 
3» 16+

19:00 Х / ф «Сон как жизнь» 16+
22:40, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
01:30 Х / ф «Завтрак у  Тиффани» 

16+
03:45 Х / ф «Призрак в  Монте-

карло» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Дания – Австралия 0+
11:00 «По  россии с  футболом» 

12+
11:40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Франция – Перу 0+
13:40 Д / ф «россия ждёт» 12+
14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 12+
14:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Бразилия – коста-рика 0+
17:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Нигерия – Исландия 0+
20:55, 02:25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Аргентина – Хорватия 
0+

23:45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+

00:25 Волейбол. лига наций. 
Мужчины. россия – Италия 0+

04:25 «Судебные решения» 12+
04:30 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мориса Ху-
кера. ТайсонФьюри против Сефера-
Сефери 16+

суббота,
23 июня
первЫй канал

05:30 «контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-

сти
06:10 Х / ф «Перед рассветом» 

16+
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 «Ирина Пегова. В  роли 

счастливой женщины»
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «Идеальный ремонт»
12:50 Х / ф «Испытательный 

срок» 16+
14:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Бельгии – сбор-
ная Туниса

17:00 «кто  хочет стать миллио-
нером?»

18:15 «Сегодня вечером» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Германии – 
сборная Швеции

коллектив МАОУ «Заречен-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования Абрамовой 
Наталье Александровне по по-
воду смерти отца

асЫчева
александра андреевича.

четверг,
21 июня

пятница,
22 июня суббота,

23 июня
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От всей души поздравляем наших родителей 
плесОВских юрия Григорьевича и Тамару леони‑
довну. 

Дорогие наши родители! Вот уже полвека вы 
держите друг друга за  руки, полвека вы вдвоем 
встречаете рассветы и  провожаете закаты. 
сменяются дни, недели, месяцы, годы, десяти‑
летия, только ваша любовь неизменна. Она 
как  якорь не  только для  вас, но  и  для  ваших де‑
тей, внуков и правнуков. Вы видели, как у каждого 
из вас седели волосы, а на лице появлялись новые 
морщины, но  это рождало в  вас только больше 
нежности друг к другу. Вы вместе плакали и сме‑
ялись, болели и выздоравливали. Так пусть же те‑
перь ваша семейная жизнь превратится в тихую 
гавань вашей большой любви!

на Экране телевизОра

наступил золотой юбилей,
Вашей свадьбы прекрасная дата.
мы спешим вас поздравить скорей
с днём счастливым, пришедшим когда‑то.
столько вместе дорожек исхожено,
сединою виски запорошены.
за годами года, а вы вместе всегда,
До чего же у нас вы хорошие!
пятьдесят ваших доблестных лет
кружат вам добрых дней хороводы,
пусть их чистый, чарующий свет
Будет с вами на долгие годы.
Дорогие вы наши, прекрасные,
Будет жизнь пусть счастливою, ясною,
пусть не меркнет для нас тёплый свет 
                                                                                ваших глаз,
пусть придёт к вам и свадьба алмазная…
Этот день будем помнить всегда,
и желать вам здоровья и счастья.
пусть счастливыми будут года,
стороной пусть проходит ненастье,
Дорогие вы наши, любимые,
Вы такие нам необходимые,
и сегодня, сейчас поздравляем мы вас,
помним дату в сердцах так хранимую!

с любовью, ВаШи ДеТи, Внуки, пРаВнуки 
и Все РОДные

23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т / с «Оттепель» 16+
01:00 Х / ф «Отпуск по  обмену» 

16+
03:35 «Модный приговор»
04:40 «Мужское / женское» 16+

рОссия 1
04:45 Т / с  «Срочно в  номер! 

На службе закона» 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 «Аншлаг и компания» 16+
14:00 Х / ф «Потому что  люблю» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Мишель» 12+
01:00 Х / ф «Звёзды светят всем» 

12+
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+
08:40 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:15 «кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:05 «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 «Детская Новая вол-

на-2018» 0+
22:00 Х / ф «Бобры» 16+
23:50 «Международная пилора-

ма» 18+
00:45 «квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
02:00 Х / ф «Громозека» 16+
04:05 Т / с  «Дорожный патруль» 

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 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 «Про100 кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12:10 М / ф «Семейка монстров» 

6+
14:00, 03:35 Х / ф «Майор Пейн» 

0+
17:25 Х / ф «Чумовая пятница» 

12+
19:20 М / ф «Дикие предки» 6+
21:00 Х / ф «риддик» 16+
23:25 Х / ф «Эквилибриум» 16+
01:30 Х / ф «реальная сказка» 12+
05:25 «ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «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, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 
16+

21:00 Х / ф «Шпион» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:20 «Дом-2. После заката» 16+
01:20 Х / ф «крученый мяч» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 16:35, 03:30 «Территория 

заблуждений» 16+
08:00 М / ф «Приключения Тинти-

на: Тайна единорога» 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 «Бен-Гур» 16+
22:40 Х / ф «300 спартанцев» 16+
00:50 Х / ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» 16+
02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
тв-Центр

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 Д / ф «роковой курс. Три-

умф и гибель» 12+
06:50 Х / ф «Ванечка» 16+
08:55 «Православная энцикло-

педия» 6+
09:25 Х / ф «Старик Хоттабыч»
10:50, 11:45 Х / ф «Версия пол-

ковника Зорина»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Х / ф «Юрочка» 12+
17:10 Х / ф «Плохая дочь» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:40 «Девяностые. криминаль-

ные жены» 16+
04:30 «Прощание. Юрий Андро-

пов» 16+
05:20 «Большая игра». Специ-

альный репортаж 16+
05:50 «линия защиты» 16+

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 ка-

дров» 16+
08:15 Х / ф «Белое платье» 16+
10:10 Х / ф «Только не  отпускай 

меня» 16+
14:05 Х / ф «Цена прошлого» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+

22:55 Д / ц «Москвички. Новый 
сезон» 16+

00:30 Т / с «9 месяцев» 16+
04:15 Д / ц «Я его убила» 16+

Матч тв
06:30 Д / ф «Дорога в  россию» 

12+
07:00 Х / ф «крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» 12+
09:10, 11:20, 13:55 Новости
09:20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Нигерия – Исландия 0+
11:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Бразилия – коста-рика 0+
13:25 «По  россии с  футболом» 

12+
14:00, 19:55, 22:55 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
14:55 Футбол. Чемпионат мира-

2018 0+
16:55 Формула-1. Гран-

при Франции. квалификация 0+
18:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Южная корея – Мексика 0+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Сербия – Швейцария 0+
23:30 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» 12+
23:50 Все на Матч!
00:10 Профессиональный бокс. 

Джошлезер против Охара Дэвиса. 
Даниэль Дюбуа против Тома литтла 
16+

02:30 Волейбол. лига наций. 
Мужчины. россия – США 0+

04:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне против 
леона Эдвардса 16+

воскресенье,
24 июня
первЫй канал

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слёзы»

07:30 М / с  «Смешарики. Пин-
код»

07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Угадай мелодию»
10:15 «Марина ладынина. 

От страсти до ненависти»
11:15 «Честное слово»
12:10 «людмила Гурченко. кар-

навальная жизнь»
13:10 Х / ф «любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
14:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Англии – сбор-
ная Панамы

17:00 «кто  хочет стать миллио-
нером?»

18:15 «Звезды под  гипнозом» 
16+

20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Польши – сбор-
ная колумбии

23:00 «Что? Где? когда?»
00:20 Т / с «Оттепель» 16+
01:20 Х / ф «Уолл-стрит» 16+
03:40 «Модный приговор»

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

На службе закона» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:35 «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 «Так поступает жен-

щина» 12+
18:00 «лига удивительных лю-

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

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д / ф «лев Яшин – номер 

один» 12+
01:35 Т / с «Право на правду» 12+

нтв
05:05 Х / ф «Баллада о  солдате» 

0+
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+
00:10 Х / ф «Ультиматум» 16+
04:00 Т / с  «Дорожный патруль» 

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:35 «Шоу выходного дня» 16+

10:35 М / ф «Дикие предки» 6+
12:15 Х / ф «Чумовая пятница» 

12+
14:10, 03:10 Х / ф «Без чувств» 16+
16:00 «Уральские пельмени. лю-

бимое» 16+
16:30 Х / ф «риддик» 16+
18:45 Х / ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+
21:00 Х / ф «Интерстеллар» 16+
00:25 Х / ф «Аполлон-13» 12+
04:55 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+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 13:30 «ComedyWoman» 

16+
14:30 Х / ф «Шпион» 16+
17:00 Х / ф «Эдди «Орел» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Т / с «Од-

нажды в россии» 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 «Приключения Плуто-

Нэша» 12+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
07:10 Х / ф «300 спартанцев» 16+
09:10 Х / ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» 16+
10:50 Х / ф «Бен-Гур» 16+
13:00 Т / с «Игра престолов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:20 Х / ф «Первый троллейбус»
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 «короли эпизода. Вален-

тина Телегина» 12+
09:25 Х / ф «Дело было в Пенько-

ве» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х / ф «Суета сует» 6+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. любовь продлевает жизнь» 
12+

15:55 Д / с  «Свадьба и  развод. 
Вячеслав Тихонов и Нонна Мордю-
кова» 16+

16:45 «Прощание. Джуна» 16+
17:35 Х / ф «коммуналка» 12+
21:25, 00:20 Х / ф «женщина 

в беде 4» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х / ф «Викинг 2» 16+

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
07:30 Х / ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 16+
09:15 Х / ф «карусель» 16+
11:10 Х / ф «любовница» 16+
14:25 Х / ф «Сон как жизнь» 16+
18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров» 

16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:55 Д / ц «Москвички. Новый 

сезон» 16+
00:30 Т / с «9 месяцев» 16+
04:20 Д / ц «Я его убила» 16+

Матч тв
06:30 Д / ф «Дорога в  россию» 

12+
07:00, 23:45 Специальный ре-

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
07:20 Д / ф «Месси» 12+
09:05, 11:15, 13:50 Новости
09:15 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Южная корея – Мексика 0+
11:20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Бельгия – Тунис 0+
13:20 «По  россии с  футболом» 

12+
14:00, 19:55, 22:55 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
14:55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Германия – Швеция 0+
16:55 Тотальный футбол
17:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Япония – Сенегал 0+
20:25, 04:00 Формула-1. Гран-

при Франции 0+
00:05 Все на Матч!
00:25 Волейбол. лига наций. 

Мужчины. россия – Франция 0+
02:25 «лица ЧМ 2018» 12+
02:30 «Анатомия спорта» 12+
03:00 Д / ф «Джесси Оуэнс, лутц 

лонг: вечная дружба» 16+

коллектив администрации карагайского 
сельского поселения сердечно поздравляет 
саФиуллина зиннура митхатовича с  60‑лет‑
ним юбилеем!

сегодня Вы достойны всех похвал,
и поздравлений самых лучших,
Ведь вам сегодня шестьдесят
прекрасных лет минувших.
желаем тем же статным, видным
мужчиной быть вполне солидным,
здоровым, крепким, деловым,
Довольным, радостным, родным.
пусть в этот чудный юбилей
подарят счастья вам навек!

Уважаемые жители с. ва-
гай и вагайского района! при-
глашаем вас посетить рыбо-
ловный магазин по адресу: с. 
вагай, ул. зеленая, 15, второй 
этаж. бОлЬШОй вЫбОр ры-
боловных принадлежностей 
по низким ценам. Ждем вас 
каждый день с 9 до 18 часов. 
воскресенье - выходной.

воскресенье,
24 июня
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прОДаЮ дом за материнский капи-
тал, с. Тукуз.  Телефон 89129246325.

прОДается дом в Вагае.  Те-
лефон 89829079014, после 18.00.

реМОнт холо-
дильников, стираль-
ных машин на дому. 
Выезд в район.  Теле-
фоны: 83456273272, 
89504802314.

Медицинский кабинет
«ДовериеМед»

- углубленная ультразвуковая диа-
гностика (Узи);

- терапевт.
врач высшей категории ефимо-

ва светлана станиславовна с. вагай. 
89829458721.

нУЖна сиделка для преста-
релой женщины. Все вопросы по 
телефону 89504897553.

администрация, Дума и  первичная 
ветеранская организация карагайского 
сельского поселения поздравляют пен‑
сионеров – юбиляров и именинников, ро‑
дившихся в июне:

алимОВу насиму абусагитовну – 
с 70‑летием,

саФиуллина зиннура митхатовича 
– с 60‑летием,

халилюлину майфу уразовну – 
с 60 летием,

насиБуллина илгисара Бикбулато‑
вича – с 60‑летием,

саЙТуллину нурсию хакимовну – 
с 60 летием,

аллаБеРДиеВу Гульбану Шигабетди‑
новну – с 55‑летием,

аБДуллину мадину Бикбулатовну,
аЙТБаеВу нуртиту сабировну,
аЙнуллину мухарям кадыровну,
аминОВу Разию хисамутдиновну,
БакиеВу сулхичамал калимулловну,
РахимОВу Фанису Рахматулловну,
саиТОВу санию Валиулловну,
хамиДуллину халию айтмухаме‑

товну.

здоровья, радости, 
                                              взаимопонимания,
любви, гармонии мы пожелать 
                                                                           хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные 
                                                                      желания,
и были рядом те, кто дорог и любим!

кУпиМ чагУ!
сырую, рубленную

лЮбУЮ!
От 50 рублей за килограмм

Тел: 8-913-965-88-08.
А ТАкже рОГА лОСЯ 

И ПУШНИНУ.

поздравляем лю‑
бимого мужа, дорого‑
го сына, заботливого 
папу ТРиФОнОВа ни‑
колая с днем рождения, 
который он отметит 
16 июня.

желаем счастья
                             и добра,
любви, семейного
           благополучия,
От жизни брать
 всё только лучшее:
улыбок много, 
 море вдохновения,
Во всех делах – 
 успехов и везения,
В карьере – вверх
             стабильно 
           продвижения,

а в дружбе – верности тебе 
                                                             и уважения.
В семье – гармонии, поддержки, 
                                                              понимания,
Чтоб исполнялись все заветные 
                                                                      желания!

с любовью, ТВОя семья

коллектив Второвагайской сОШ от 
всей души поздравляет с юбилеем хами‑
Дуллину ларису камиловну!

пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
стремясь вперед, а не назад.
пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
а все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

В  канун Дня медицинского работни‑
ка хотим поздравить с  профессиональ‑
ным праздником коллектив «Областной 
больницы № 9» (с. Вагай):

врачей‑специалистов В. л. афанасье‑
ва, а. н. Тунгусова, В. н. зайцева, а. и. коп‑
нину, а.  а.  копнина, е.  а.  кузнецову, 
л. Б. кучукову, Т. и. кычикову, В. а. Вагнер, 
Э. с. Рамазанова, л. а. смирнову, с. н. пе‑
трову, л.  а.  Ослину, В.  п.  Бакланову, 
н. В. Доронину, л. а. Барышникову;

работников дневного стациона‑
ра н.  я.  Тарасову, н.  В.  Овчинникову, 
л. Ф. коннову, с. В. Веревкину;

медперсонал хирургического отделе‑
ния: с. а. лысову, Т. Ф. Тунгулину, а. у. ну‑
рину, В.  н.  елдашеву, е.  с.  Бурлакову, 
е. Ф. плесовских, О. и. Терлееву, л. В. кри‑
ницыну, Г.  В.  соловьеву, с.  В.  Тунгулину, 
и. а. мингалеву, а. В. мельникову, е. В. на‑
деину, н.  м.  Шиманину, О.  а.  Шарову, 
Э. а. саитову, а. а. ахатову, и. а. золину;

медперсонал терапевтического от‑
деления: с.  и.  полуянову, а.  с.  Долгуши‑
на, к.  Р.  кармышакову, с.  и.  ярметову, 
н. В. захарову, м. В. Баштаник, н. В. ильи‑
ну, а. В. сливкину, а. н. айнитдинову;

фельдшеров «скорой помощи» 
и. и. исанбаеву, Т. п. куликову, а. а. сте‑
панова, л.  м.  Бабушкину, В.  Г.  якшину, 
Т.  а.  Тимашкову, а.  а.  злобину, л.  Б.  Тра‑
евскую, н.  а.  Ваулину, е.  В.  Шинкарь, 
п. В. Трушникова;

водителей н. а. Фирсова, н. а. Гераси‑
мова, В. а. куликова, Р. с. исанбаева.

желаем им всем:
Чтобы с улыбкой на работу 
                                                                 вы шагали
и с настроением хорошим по утрам,
Чтоб пациенты очередь не ждали,
Чтоб времени помочь хватало всем,
Чтоб вам спокойно жизни доверяли,
и не было с лекарствами проблем.
Чтоб были светлыми, 
                                           уютными палаты,
Где вас больные с нетерпеньем ждут,
и по достоинству всегда была 
                                                                       оплата
за ваш великий и бесценный труд!

с наилучшими пожеланиями, 
засОРин александр николаевич,
 РыБакОВа людмила Васильевна

администрация птицкого сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов сер‑
дечно поздравляют юбиляров.

10 июня исполняется 75  лет ниязО-
Ву Таджи айтмухамедовичу.

Таджи айтмухамедович!
75 – это мудрый возраст,
за плечами уже много лет,
с юбилеем Вас поздравляем,
лет до ста Вам прожить и без бед!

22 июня исполняется 55  лет каРи-
мОВОЙ Рамзие уметбаевне.

Рамзия уметбаевна!
пятьдесят пять лет – вот дата,
Будто мелом на доске.
как желанные когда‑то 
Две пятерки в дневнике.
Две пятерки – две сестрицы:
Одна – радость, одна – грусть.
как прочтенные страницы,
Те, что знаешь наизусть.
Эти годы. … В них немало
Было радостных минут.
и печалилась, бывало,
а еще порой мечтала,
В этом все тебя поймут.
ничего, что остается
за плечами полпути,
полпути еще придется
не спеша тебе пройти.
пусть же будет та дорога
и приятна и легка.
и улыбок будет много,
и любви наверняка!

прОДаМ дом в с. Вагай. 
Телефон 89220442270. песОк наМЫвнОй, щебень, 

доставка а/м ГАЗ-53, 5 тонн, а так-
же грузоперевозки. 

Телефон 89088750212.

администрация, Дума, совет ветера‑
нов Бегишевского сельского поселения сер‑
дечно поздравляют юбиляров и  именинни‑
ков‑пенсионеров, родившихся в июне.

ШахмаТОВу Галину Викторовну – 
с 70‑летием,

муЧипОВу маннуру мухаметрахи‑
мовну – с 60‑летием,

ВакилОВу Банису сатритдиновну – 
с 55‑летием,

хамиДуллину ларису камиловну – 
с 55‑летием,

Чалину Гульнису Рябиковну – с  55‑ле‑
тием,

альмухамеТОВу Флору ахметовну,
РяБикОВу Галию Ташковну,
Чалина Рисхата зиннуровича,
альмухамеТОВу Ракию Батретди‑

новну,
мухамаТуллина Бектимера абдул‑

хаковича,
мухамТуллину мухалибу накиповну,
хасанОВу ниязбигу Бахватдиновну,
халиуллина жигангира,
кОсинцеВу ираиду михайловну,
РаимГулОВу Гульмунавару айсматул‑

ловну,
муРаТБакиеВу хатичу сунгатулловну,
ГОРБунОВа николая Георгиевича,
елТыШеВу светлану ивановну,
ГаФуРОВа асмадияра сакировича,
муРзину альфиру Батритдиновну,
алимОВа синната хакимовича,
хаБиБуллину сафарчан хазановну,
хисмаТуллину найлю назыритди‑

новну.

От дум, забот не надо хмурить  брови,
пускай улыбка светится в глазах,
желаем счастья и здоровья,
успехов и удач во всех делах!

в  супермаркет «низкОЦен» требУ-
Ются ТОВАрОВеД-ПрИеМЩИк, ОПерА-
ТОр ПОГрУЗЧИкА, кОНТрОлер-ОХрАННИк, 
УБОрЩИЦА. Телефоны: 8-913-972-10–85, 
8-800-250-76-50 (или обращаться в магазин). 


