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Весна в  этом году не  ба-
ловала нас погожими днями. 
А для тружеников полей оберну-
лась отставанием от плана. Низ-
кие температуры, осадки в виде 
дождя и снега, и, как следствие, 
сырая, непрогретая почва дали 
свой результат, посевная в  на-
шем районе, как  и  по  области 
в  целом, стартовала позднее. 
Площадь ярового сева состави-
ла 10700 гектаров, из  них 8300 
засеяно зерновыми и  зернобо-
бовыми, кормовыми культура-
ми занято 1900 га. Кроме того, 
посеяно 400 гектаров рапса, по-
сажено 100 гектаров картофеля.

Все хозяйства почти одно-
временно приступили к  ра-
ботам. В  связи с  отставанием 
от  оптимальных сроков сева 
специалистами сельхозпред-
приятий нашего района был 
предпринят ряд мероприятий: 

перевод посевных агрегатов 
на  двухсменный и  круглосу-
точный режим, пересмотрена 
структура посевных площадей, 
увеличены площади под  кор-
мовые культуры, в  том числе 
под  однолетние травы, увели-

апк

Несмотря ни на что  
посевная состоялась

Итак, администрация Шиш-
кинского сельского поселения 
– это тот орган власти, который 
решает самые насущные, по-
вседневные проблемы своих жи-
телей. 2018  год начался, можно 
сказать, хорошо, так как бюджет 
2017  года был полностью ис-
полнен, а  бюджет на  2018  год 
утвержден в  полном объеме 

для всех тех мероприятий, кото-
рые входят в план работы.

Самое важное мероприятие 
прошло в  поселении, конеч-
но  же, 18 марта – это выборы 
Президента Российской Федера-
ции. «В этот раз народ был очень 
активен. Для  того, чтобы отдать 
свой голос за выбранного канди-
дата, шли семьями и  большими 

Местное самоуправление – в действии

Шишкинское сельское 
поселение: итоги 

и перспективы

группами», – отметила Любовь 
Васильевна. Помимо выборов 
президента, прошли такие мас-
совые мероприятия, как  «Про-
воды зимы», различные викто-
рины, приуроченные 95‑летию 
Вагайского района, митинг 9 
мая. Все жители с  огромным 
желанием участвовали в  акции 
«Бессмертный полк».

На  сегодняшний день адми-
нистрация и жители территории 
занимаются благоустройством, 
были проведены субботни-
ки, в  том числе и  на  кладбище. 
В  функции местной админи-

страции входит содержание 
уличного освещения, с этим про-
блем нет уже несколько лет, так 
как  на  него выделяется доста-
точная сумма средств, которой 
хватает для  оплаты потреблен-
ной электроэнергии. Именно по-
этому на улицах поселения очень 
светло и  комфортно. По  водо-
снабжению тоже как  таковых 
проблем нет. Установлен блок‑
бокс для очистки питьевой воды. 

чены посевы фуражных культур 
(в  первую очередь овса), посев 
раннеспелых сортов.

Ударно потрудились труже-
ники – уложились в  оптималь-
ные сроки, работая круглыми 
сутками.

Несмотря на  нынешние ка-
призы погоды, посевные рабо-
ты завершены. Но, как  говорят 
специалисты и  бывалые ра-
ботники сельского хозяйства, 
с  природой «тягаться» беспо-
лезно, под  ее условия можно 
только подстроиться, и  нужно 
быть готовым к любым ее сюр-
призам.

Ровными коврами уже всхо-
дят радующие глаз зеленые по-
севы. Теперь за ними нужен со-
ответствующий уход. Хороший 
урожай невозможно получить 
без  обработки гербицидами. 
Они уничтожают сорняки, ко-
торые отбирают у  культурных 
растений питательные веще-
ства и  влагу, заслоняют сол-
нечный свет. По  району герби-
цидные обработки планируется 
провести на  площади 5070 га. 
Трудность данного мероприя-
тия в  том, что  нужна соответ-
ствующая погода. Обработки 
в  основном проводятся в  яс-
ную, нежаркую и безветренную 
погоду, то есть поздно вечером 
и  рано утром. Днем, если тем-
пература воздуха превышает 
23‑25 градусов и  светит яркое 
солнце, работать тоже нельзя, 
так как гербициды окажут нега-
тивное влияние на  культурное 
растение.

Вот и  получается, что  каж-
дый этап работы в  поле требу-
ет огромнейшего труда и  сил, 
а  выполняет их  простой рабо-
чий – сельский труженик.

Юлия РАЙМБЕКОВА

На снимке: О. Н. Ниязов на 
юбилейной  30  посевной; идет за-
грузка семян.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие земляки!
В  День памяти и  скорби, 22 июня, мы вспоминаем тра-

гическую страницу истории нашего государства. Великая 
Отечественная война изменила жизнь миллионов людей и 
судьбу нашей страны. Уже первые её дни продемонстрирова-
ли силу духа, волю и самоотверженность советского народа, 
который сплотился против вероломного вторжения и встал 
на защиту Родины.

Не  счесть примеров героизма и  мужества, проявленных 
на фронте и в тылу. Поколение победителей одержало победу 
над фашизмом, но цена ее была велика. Сегодня мы склоняем 
головы перед памятью всех, кто отдал свои жизни ради мира 
на  Земле. Мы выражаем безмерную благодарность нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла. Низкий поклон за ваш ратный и трудовой подвиг!

Мы всегда будем помнить и  чтить героическое прошлое 
наших предков и никогда не забудем горькие уроки этой кро-
вопролитной войны.

Желаю всем жителям Тюменской области здоровья, благо-
получия, мирного неба над головой!

Врио губернатора Тюменской области А. В. МООР

22 июня – День памяти и скорби

(Окончание на 2 стр.)

На снимке: Л.В. Федорова.

Незаметно для всех почти промелькнуло первое полугодие 
2018  года, полное событий и  свершений. О  многом и  важном 
мы рассказывали на  страницах нашей газеты: о людях, спор-
тивных достижениях, новых предприятиях и  реализуемых 
проектах, детских площадках… Но  всегда особенно актуально 
звучит тема развития сельских поселений, жизни в селах и де-
ревнях. Именно поэтому, побеседовав с  главой Шишкинского 
сельского поселения Любовью Васильевной Федоровой, я хочу 
рассказать об итогах работы, с которыми они подошли к окон-
чанию первого полугодия.
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Жизнь современного учи-
теля не  менее динамична, 
чем  жизнь нынешнего обще-
ства. Профессия педагога тре-
бует от  человека не  только 
больших знаний, но  и  духов-
ных сил, выдержки и  даже 
мужества. И радует то, что, не-
смотря на  сложности и  труд-
ности, находятся люди, кото-
рые выбирают для себя в этой 
жизни труд учителя.

Я  работаю в  школе более 
20  лет и  знаю, что  каждый год 
дети ждут на  урок учителя тре-
бовательного, но справедливого, 
внимательного, понимающего, 

с  чувством юмора, творческо-
го и  готового оказать помощь 
в  трудную минуту. Учителя, ко-
торый сам «горит» на своем ме-
сте и умеет зажечь тех, ради кого 
идет в школу. Учителя, умеющего 
повести за  собой, интересного 
в  общении, стремящегося по-
стоянно познавать новое и, ко-
нечно  же, умеющего тонко чув-
ствовать душу ребенка. Я  хочу 
рассказать о  замечательных 
педагогах, с  которыми мне по-
счастливилось работать – это 
учитель немецкого языка нашей 
Казанской средней школы Су-
байда Абуровна Валитова и учи-
тель истории и  обществознания 
Джалиль Халилович Зимагулов.

Свою педагогическую дея-
тельность Субайда Абуровна на-
чала в  Курьинской школе, рабо-
тала и  в  Комсомольской школе 
учителем начальных классов, 
затем в городе Тобольске. Но на-
стоящее призвание педагога 

пришло к ней в должности учи-
теля немецкого языка в  Казан-
ской средней школе. Здесь она 
работает более 22 лет, из них 15 –
учителем немецкого языка со  2 
по  11 класс и  учителем англий-
ского языка во 2‑4 классах.

У  Субайды Абуровны силь-
ный характер. Вся ее жизнь – это 
преодоление сложностей. Но она 
никогда не  унывает, всегда со-
бранная, с  высоко поднятой го-
ловой идет по жизненному пути. 
Всегда у  нее какой‑то  вопрос 
для  обсуждения наготове. Не-
устанно повторяет: «Не  будешь 
тренировать мозг – засохнет». 

У нее отличная память, огромное 
жизнелюбие и жизнеутверждаю-
щая позиция. Ее бывшие учени-
ки, которым по  30 и  более лет, 
не  забывают своего любимого 
педагога, некоторые даже стали 
коллегами в  школе, они частые 
гости в ее доме, общаются в соц-
сетях. Порадовались мы за  нее, 
когда она решилась на  трудное, 
но  увлекательное путешествие 
по  Европе. Столько эмоций, 
воспоминаний у  нее осталось 
от этого круиза.

Это обязательный, принци-
пиальный, целеустремленный 
преподаватель, с большой ответ-
ственностью относящийся к сво-
ей работе и постоянно совершен-
ствующий свое педагогическое 
и  методическое мастерство. Ее 
личностные человеческие каче-
ства – энергичность, справед-
ливость, трудолюбие, оптимизм 
– снискали ей авторитет среди 
учеников и  преподавателей. 

А какие у нее руки: она прекрас-
ная хозяйка – отлично готовит, 
вяжет, шьет, настоящий стилист 
и декоратор.

Атмосфера, царящая на  ее 
уроках – это атмосфера поиска, 
достижений и творческих откры-
тий. Описать словами всю слож-
ность и  одновременно простоту 
ее уроков трудно. Это незамет-
ное для  ребят целенаправлен-
ное руководство. План работы 
составлен гибко, и в то же время 
неизменно приводит к  постав-
ленной цели. А  цель всег-
да сформулирована точно, 
иначе – ничего не добьешь-
ся. Основное достоинство 
уроков Субайды Абуровны 
– полная самостоятель-
ность под  полным кон-
тролем. И  меру этой само-
стоятельности она тоже 
определяет сама. Это ин-
теллигентный, грамотный, 
работающий с  творческим 
подходом учитель.

Она награждена меда-
лью «Ветеран труда», мно-
гочисленными грамотами, 
но  самая большая награ-
да – это любовь учеников, 
которые в  любом возрасте 
останутся для  нее маль-
чишками и  девчонками, 
которых она учила слушать, 
писать, переводить, думать 
и  тихо ходить по  коридо-
рам школы. Субайда Абу-
ровна – настоящий пред-
ставитель старой школы 
педагогов, который всегда 
идет в  ногу со  временем. 
Она была рождена, чтобы 
стать учителем. 14 мая Су-
байда Абуровна отметила 
свой юбилейный день рождения. 
В  этот день юбилея в  ее адрес 
было сказано много искренних 
слов признательности и пожела-
ний крепкого здоровья и творче-
ских успехов.

Носителем живой истории 
является в школе учитель первой 
квалификационной категории 
Джалиль Халилович Зимагулов, 
учитель, который тоже отметил 
недавно свой юбилей. Биогра-
фия Джалиля Халиловича – яр-
кий пример того, как  человек 
всю жизнь рос сам и  поднимал 
к  вершинам науки и  творчества 
своих коллег и  воспитанников. 
Родился он в династии учителей 
Зимагуловых в  селе Казанском. 
Окончив среднюю школу, посту-
пил на  исторический факультет 
Тобольского педагогического 
института имени Д.  И.  Менде-

леева. Он ежедневно тихо и  до-
бросовестно выполняет свою 
трудную и такую нужную работу 
не ради славы и наград, а просто 
по велению сердца. Джалиль Ха-
лилович – человек, влюбленный 
в  свою профессию, творческий 
педагог. Он прекрасный собе-
седник, музыкант, баянист, ги-
тарист, отлично поет, заведует 
школьным музеем, сам с учащи-
мися собирает материал для му-
зея. Свою работу учитель строит 
на  педагогике сотрудничества, 

учитывает возрастные и  инди-
видуальные особенности детей, 
создает в классе доброжелатель-
ный психологический климат, 
старается раскрыть творческие 
способности детей, привить 
им любовь к  своему предмету. 
История и  обществознание – 
это уроки, на  которых ученики 
Джалиля Халиловича больше 
узнают о  прошлом, знакомятся 
с  настоящим и  будущим, а  так-
же говорят о  таких понятиях, 
как совесть, личность, закон. Он 
проводит уроки так, что каждый 
новый материал становится по-
нятным, и дети его лучше усваи-
вают, ближе знакомит своих уче-
ников с  обществом, с  законами 
Вселенной, готовит их к будущей 
жизни. Он дает навыки само-
стоятельной работы с  истори-
ческими источниками, научной 

литературой, публицистически-
ми текстами. Тем самым урок он 
строит так, что все невольно ста-
новятся его участниками, здесь 
никто не скучает.

Выбрав когда‑то  профессию 
учителя, Джалиль Халилович 
на  всю жизнь остался ей верен. 
Посвятив себя педагогической 
деятельности, всегда чувство-
вал высокую ответственность 
за  свой выбор. Сколько труда 
и терпения нужно, чтобы из ма-
леньких, непослушных учени-

ков выросли вдумчивые, 
стремящиеся к своей цели 
молодые люди. Он вос-
питывает в  них чувство 
гордости за  свой народ, 
за  его великие подвиги 
в  годы Великой Отече-
ственной войны, уважение 
к  своему родному языку, 
потребность к  его изуче-
нию и  любовь к  родному 
краю, без чего не мыслим 
подлинный патриотизм. 
В  одну ногу с  Джалилем 
Халиловичем идет его су-
пруга, учитель высшей 
категории, с  большим 
трудовым стажем Зимагу-
лова Асия Юрисовна. Они 
всегда вместе, настоящие 
патриоты своего дела, 
с  настоящим педагогиче-
ским талантом, с  огром-
ной любовью к детям идут 
по  жизненному пути. Мы, 
его коллеги, считаем его 
нашей опорой, нашим ма-
яком и желаем ему всегда 
оставаться таким.

Залогом успеха таких 
педагогов становится вер-
ность призванию даже 

в самые трудные времена. Чтобы 
получать удовлетворение от  ра-
боты и  добиваться высоких ре-
зультатов учебного труда детей, 
нужно постоянно повышать свое 
педагогическое мастерство, счи-
тают наши юбиляры.

Школа – это целая жизнь: 
удивительная и  неповторимая, 
наполненная радостями и  горе-
стями, успехами и  неудачами, 
новыми открытиями и  неожи-
данными встречами. Хочется, 
чтобы каждый день этой жизни 
стал по‑настоящему интересным 
и  незабываемым. А  это во  мно-
гом зависит от  учителя. А  наша 
школа по праву гордится своими 
педагогами.

Лиана АХМЕТЧАНОВА, 
педагог организатор 

Казанской СОШ

слово о коллегах

Не может учитель без школы прожить, 
а без учителя – школа

Почти к каждому дому подведен 
водопровод. Построена новая во-
донапорная башня.

Успех преобразований, про-
исходящих в поселении, во мно-
гом зависит от  совместной 
работы и  доверия друг к  дру-
гу – доверия людей к  власти и, 
наоборот, власти к  людям. По-
этому люди на  территории жи-
вут стабильно и  материально 

обеспеченно. А  если и  возника-
ют какие‑то  текущие проблемы 
у  населения, то  они быстро ре-
шаются, очень часто это дела-
ется во  взаимодействии с  пред-
седателем СХПК «Желнинский» 
В.  Д.  Кроо. В основном сейчас 
у  жителей возникают вопросы 
по  оформлению жилых домов 
и земельных участков.

Так как  на территории посе-
ления действует крепкий коопе-
ратив «Желнинский», большая 

часть населения работает там, 
это более 140 человек, осталь-
ные  же работают в  школе, дет-
ском саду и  других учреждени-
ях. Есть неработающие, но  они 
занимаются ведением личных 
подсобных хозяйств. Есть на тер-
ритории индивидуальные пред-
приниматели, которые занима-
ются торговой деятельностью 
и  переработкой леса. Кстати, 
зафиксированных случаев неза-
конной вырубки леса в 2018 году 

не  было. Также не  было на  тер-
ритории поселения каких‑либо 
возгораний с  2011  года. Народ 
очень ответственно относится 
к  наведению порядка, вывозя 
весь мусор на свалку.

«Конечно, вся работа ад-
министрации по  решению во-
просов местного значения 
осуществляется в  постоянном 
взаимодействии с  районной ад-
министрацией, но  и  жители по-
селения тоже принимают в  ней 

Местное самоуправление – в действии

Шишкинское сельское поселение: итоги и перспективы
активное участие, ведь это их ро-
дина, здесь они живут, работают, 
здесь их корни. Многие знакомы 
с детства, поэтому стараются по-
могать друг другу», – отметила 
глава поселения Любовь Васи-
льевна.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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Информационно-коммуникативные технологии – необхо-
димый элемент воспитательно-образовательной среды в  до-
школьном образовательном учреждении. ИКТ дают возмож-
ность существенно обогатить, качественно обновить этот 
процесс, освободить педагога от  рутинной «ручной» работы, 
сделать процесс обучения и развития детей простым и эффек-
тивным, открывая новые возможности дошкольного образова-
ния.

В  нашем детском садике «Колосок» педагоги используют ИКТ 
в нескольких направлениях: при организации воспитательно‑обра-
зовательного процесса с детьми; в  процессе взаимодействия педа-
гогов с родителями; в процессе организации методической работы 
с воспитателями.

Ни для кого не секрет, что приобретение современного оборудо-
вания требует немалых финансовых затрат. Но постепенно наш дет-
ский сад обзавелся мультимедийным оборудованием, куда входят 
интерактивная доска, проектор, компьютер, планшет для рисования 
песком, лего‑конструктор «Робототехника». Приятным событием 
для нас стало приобретение цифровой лаборатории «Наураша в стра-
не Науряндии» стоимостью 185680 рублей. Для бюджета дошкольно-
го образовательного учреждения это немалые средства. Помог нам 
в  этом руководитель Вагайского отделения партии «Справедливая 
Россия» А.С. Мавлютов, помощник депутата областной Думы Морева 
Сергея Николаевича, передав народному избраннику нашу просьбу.

В лабораторию вошли восемь модулей (лотков), каждый из кото-
рых посвящен отдельной теме: температуре, свету, электричеству, 
кислотности, силе, магнитному полю, звуку, пульсу. Она содержит 
методическое пособие для педагога и программное обеспечение. Вся 
информация, получаемая с датчика, отображается на экране компью-
тера или интерактивной доски. Лаборатория оригинальна, интерес-
на, использование ее в работе приносит положительный результат, 
способствует развитию у ребенка новых впечатлений, любознатель-
ности, желания экспериментировать, самостоятельно искать истину.

Все мы знаем, что дошкольное образование – это непрерывный 
процесс, каникулярных периодов он не имеет. Но летний период – 
это особая пора, когда дети больше находятся на свежем воздухе, на-
бираются максимума впечатлений от летних игр и забав. И каждый 
год коллектив детского сада совместно с родителями стараются при-
внести на игровые участки что‑то новое, яркое, необычное, безопас-
ное оборудование для игр и развлечений в соответствии с программ-
ными задачами учреждения.

Кроме родителей, ежегодно благоустраивать участки нам помо-
гают Виталий Анатольевич Шленкин, заместитель директора ДРСУ – 
6, поставляя для детского сада песок, землю, Сергей Александрович 
Крюков (предоставление транспорта для вывоза ТБО и обеспечение 
плодородной почвой). Благодарим за  постоянное сотрудничество 
с нами ЧП Вадима Анатольевича Косолапова, директора МАУ «Цен-
трализованная клубная система» Юрия Альтафовича Малюкова, Ми-
хаила Георгиевича Южакова. Отдельное спасибо Виталию Анатолье-
вичу Шленкину за  предоставление транспорта педагогам детского 
сада для поездки в г. Тюмень на областной конкурс «Питание и здо-
ровье, в котором наш проект занял второе место.

Всем нашим помощникам, спонсорам спасибо за сотрудничество 
и помощь. Нам очень приятно с вами работать! С вашей помощью 
мы даем детству состояться! 

 Марина КАШТАНОВА, 
директор МАДОУ «Вагайский детский сад  «Колосок»

Дошкольное образование

Дадим детству 
состояться!

Малая родина не  бывает 
бывшей. Это уголок земли, где 
ты родился и вырос, трудился 
и  заслужил уважение своих 
односельчан, встретил добрых 
людей и близких друзей.

Моя встреча с  Валентиной 
Васильевной Кузнецовой состо-
ялась более 15  лет тому назад 
на мероприятии в музее.

Родилась она в  д. Ульянов-
ке Первовагайского сельского 
совета. Здесь прошло ее беспо-
койное военное детство. Ее отец 
был прекрасным, трудолюбивым 
человеком. Уходя на  фронт, за-
вещал жене, чтобы дети выросли 
трудолюбивыми и получили выс-
шее образование. Ушел и не вер-
нулся. Остался лишь в памяти.

Дети выросли. И как бы труд-
но ни  было маме, Александре 
Григорьевне, все получили выс-
шее образование: Владимир – аг-
роном, Валентина и Эмма – учи-
теля. Но к этой отцовской мечте 
вся семья шла долго и трудно.

В  1956  году Валентина окон-
чила Вагайскую среднюю школу, 
а  в  1961‑ом – педагогический 
институт, получила специаль-
ность учителя химии. Свой тру-
довой путь начала в  Черноков-
ской средней школе. Ее первый 
выпуск (1961‑1962 учебный год) 
встретил молодую учительницу 
доброжелательно. Мало сказать 
– они были просто влюблены 
в  молодую, доброжелательную, 
спокойную, с  богатой, длинной 
косой красавицу. Как  они вспо-
минают, урок Валентина Васи-
льевна вела и  материал пре-
подносила так, что  все слушали, 
затаив дыхание. А  задачки ре-
шала – словно орешки щелкала. 
Чему и детей научила.

Но  большая часть ее жизни 
прошла в  Вагае. Учительский 
трудовой путь Валентина Васи-
льевна продолжила в  Вагайской 
средней школе, отсюда и  ушла 
на пенсию. Ее воспитанники до-
брым словом вспоминают своего 
учителя химии. За  свой много-
летний, плодотворный труд она 
удостоена высокого звания «От-
личник народного просвещения 
РСФСР», награждена медалями 
«В  ознаменование 100‑летия 
со  дня рождения В.  И.  Ленина», 
«Ветеран труда», почетными гра-
мотами местных органов вла-
сти. В  1980  году журнал «Химия 
в  школе» Министерства просве-
щения СССР ее педагогический 
опыт обобщил в статье «Мастера 
педагогического труда».

В  бессонные ночи Валенти-
на Васильевна часто вспомина-
ет военное детство, школьные 

годы, свою беспокойную работу, 
учеников. Снова и снова вспоми-
нает маму, ее натруженные руки. 
Это она научила ее выдержке, 
достойно переживать все жиз-
ненные трудности, быть твер-
дой, уметь радоваться, дарить 
радость, душевное тепло другим.

В  старинном семейном аль-
боме хранятся «фототайны». 
Здесь хранится ее любовь. Уже 
много лет, как  она овдовела. 
Здесь семейное тепло и  ее дет-
ство. Воспитала двух сыновей 
и  дочку. Валентине Васильевне 
жизнь выдавала то  порцию сча-
стья – с  мужем Иваном Никан-
дровичем, то полоску страданий 
в  разных жизненных ситуаци-
ях, радостные минуты общения 
в кругу подруг из клуба «Вдохно-
вение». Да  и  здоровье отмеряет 
по  порциям столько, что  в  ис-
целение остается только верить 
и надеяться.

Но, хотя здоровье порой 
и подводит, живет она полноцен-
ной, интересной, насыщенной 
жизнью. Проработав много лет 
в школе, до сих пор помогает де-
тям, которые к ней обращаются, 
овладевать секретами любимой 
ею науки. Внук моей знакомой, 
Захар, вспоминает, что  Вален-
тина Васильевна так подробно, 
четко и  ясно объясняла вопро-
сы, вызывающие у  него затруд-
нения, что  с  химией до  сих пор 
у него нет никаких проблем.

В  настоящее время Валенти-
на Васильевна много времени, 
когда позволяет здоровье, уделя-
ет семье, огородничеству, цвето-
водству и народному творчеству. 
В  ее архиве награды не  только 
за  профессиональную деятель-
ность, но  и  за  общественную. 
Здесь хранятся ее дипломы, по-
четные грамоты.

В  преддверии Дня Победы 
Валентину Васильевну вклю-

чили в  состав делегации Вагай-
ского района, приглашенной 
на встречу с губернатором обла-
сти В. В. Якушевым. Ее архив по-
полнился фотографиями с  этой 
запоминающейся встречи. А  те-
плое, дружеское общение с  ее 
участниками, добрые отношения 
еще надолго останутся в памяти.

За мастерство, изящные про-
изведения ее умелых рук, ак-
тивное участие в  районных фе-
стивалях народного творчества, 
музейных выставках на  одном 
из таких районных мероприятий 
ей присвоено звание «Мастер 
«Золотые руки».

Валентина Васильевна – ис-
тинный хранитель народной 
культуры, она бережет и  ценит 
культурные традиции. Со  ста-
ринных вышивок восстанавли-
вает схемы и  составляет свои, 
авторские, схемы. Среди ее 
многочисленных вышивок «кре-
стом» есть полотенце «Маврив-
ский дуб», редкая икона «Я  есть 
пастырь», коллекция вышивок 
под «гжель» и другие. Ее работы 
отличаются завидной аккурат-
ностью, умением выбрать цвето-
вую гамму. Возможно, поэтому 
на выставках мимо ее работ по-
сетители не проходят равнодуш-
но.

Когда‑то  я  услышала отзыв 
о  ее элегантной одежде, краси-
вых платьях, кофточках, шалях 
… Валентина Васильевна шила 
и шьет, вязала и вяжет для себя, 
для родных, дарит подругам.

 Желаю Валентине Васильев-
не крепкого сибирского здоро-
вья, счастья. Говорят, счастья 
много не бывает, так пусть всего 
у нее будет в меру.

 Галина ГЛУХИХ, 
председатель совета

 краеведческого отдела

возраст – это не приговор

Мастер «Золотые руки»

16 июня на базе спортивного комплекса «Вагай» прошел от-
крытый турнир Вагайского района по  баскетболу, в  котором 
приняли участие шесть команд: «Сибур», «Винзили», «Студен-
ты», «Гимназия», «Вагай 2», «Вагай-баскет».

Соревнования проводились по круговой системе. При этом первы-
ми в борьбу вступили вагайские команды «Вагай – баскет» и «Студен-
ты». Уверенно начав игру, баскетболисты команды «Вагай – баскет» 
сразу захватили лидерство над  своими соперниками, в  результате 
чего со счетом 43:13 победа осталась за ними. Вторая игра, между ко-

спорт

Открытый турнир Вагайского 
района по баскетболу

мандами «Сибур» и «Винзили», носила не менее 
драматичный характер. Команда «Сибур» сра-
зу же повела в счете и без труда выиграла 28:12.

На  протяжении всех соревнований в  спор-
тивном зале не  было ни  одного равнодушного 
человека. Каждый болельщик, как мог, поддер-
живал свои команды. При этом все игры смотре-
лись захватывающими, ведь спортсмены сража-
лись самоотверженно за каждый мяч, за каждую 
подачу. В  итоге турнирная таблица выглядела 
следующим образом: первое место – коман-
да «Сибур», второе – «Вагай – баскет», третье – 
«Винзили».

По  окончании игр состоялось награждение 
победителей. Несмотря на  усталость, все оста-
лись очень довольными и благодарными за ор-
ганизацию соревнований.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора
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п О с т а н О в л е н и е
14 июня 2018 г.    с. Вагай    № 42

О внесении изменений в постановление
от 18.11.2013 № 113

Приложение к  постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 18.11.2013 № 113 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района и предоставления этих сведений районным средствам мас-
совой информации для опубликования» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Глава района Р.Ф.СУНГАТУЛИН

реШение
19 июня 2018 г.        № 3

О назначении дополнительных выборов депутата 
Думы бегишевского сельского поселения вагайского 

муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 6

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Бегишевского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 6 Халиуллиной Гульсары Жигангировны, в соответствии с решением Думы от 15 
сентября 2017 года № 13 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Бегишев-
ского сельского поселения Халиуллиной Г. Ж.», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 
17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области, Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 541 Бегишевского 
сельского поселения Вагайского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Бегишевского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 6 
на 09 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель Т.Д. ВАСИЕВА
Секретарь Г.Р. ЧАЛИНА

р е Ш е н и е
19 июня 2018 года   с. Касьяново   № 3
    Вагайского муниципального района

О назначении дополнительных выборов депутата 
Думы касьяновского сельского поселения вагайского 

муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 1

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Касьяновского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 1 Шарипова Ильдуса Шариповича, в соответствии с решением Думы от 02 февра-
ля 2018 года № 3 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Касьяновского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 Шарипова Ильдуса 
Шариповича», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 
статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, участковая избиратель-
ная комиссия избирательного участка № 528 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Касьяновского сельского посе-
ления Вагайского муниципального района по избирательному округу № 1 на 09 сентября 
2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель О. М. МОРОзОВА
Секретарь Т.М. БыКОВА

реШение
19 июня 2018 г.   с. Вагай    № 3

О назначении дополнительных выборов депутата 
Думы первовагайского сельского поселения 

вагайского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу № 2

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Первовагайского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 2 Чусовитина Николая Николаевича, в соответствии с решением Думы от 27 ок-
тября 2017 года № 50 «О досрочном прекращении полномочий депутата Чусовитина Н. Н.», 
руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 Из-
бирательного кодекса (Закона) Тюменской области, участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 505 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Первовагайского сельского по-
селения Вагайского муниципального района по избирательному округу № 2 на 09 сентября 
2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель участковой избирательной комиссии Н. А. БАЕВ
Секретарь участковой избирательной комиссии О.С. КАЙДАУЛОВА

реШение
19 июня 2018         № 3

О назначении дополнительных выборов депутата 
Думы Ушаковского сельского поселения вагайского 

муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 4

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Ушаковского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Ковригиной Светланы Владимировны, в соответствии с решением Думы 
от 22 ноября 2017 года № 18 «О досрочном прекращении полномочий депутата Коври-
гиной  С.  В.», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 
2 статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, участковая избира-
тельная комиссия избирательного участка № 516 Ушаковского сельского поселения Ва-
гайского муниципального района РЕШИЛА:

реШение
19 июня 2018 г.        № 3

О назначении дополнительных выборов депутата 
Думы черноковского сельского поселения вагайского 

муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 1

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Черноковского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 1 Плесовских Надежды Анатольевны, в соответствии с решением Думы от 15 сен-
тября 2017 года № 44 «О досрочном прекращении полномочий депутата Плесовских Н. А.», 
руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 Из-
бирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 508 Черноковского сельского поселения Вагайского муници-
пального района РЕШИЛА:

1.  Назначить дополнительные выборы депутата Думы Черноковского сельского по-
селения Вагайского муниципального района по одномандатному избирательному округу 
№ 1 на 09 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель Т.П. БЕЛьСКАя
Секретарь И.М. КОРыТОВА

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Ушаковского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района по  избирательному округу № 4 на  09 сентября 
2018 года.

2. Опубликоватьнастоящее решение в газете «Вагайская правда».

Председатель М.Н. ПТИцыНА
Секретарь Н.А. НЕМАЛьцЕВА

Более пятидесяти школьников отдыхают 
в лесной школе

57 ребят из разных районов Тюменской области проходят полевой практи-
кум для членов школьных лесничеств «Лесная школа» 18-22 июня, сообщает ре-
гиональный департамент лесного комплекса.

В «Лесной школе» они получат практические навыки лесоводческой деятельности, 
обучатся технологиям проведения полевых исследований, камеральной обработке 
и аналитической обработке растений лесной и водной среды, насекомых, почвы, ос-
воят методики сбора и формирования фито‑ и зооколлекций. Кроме научной и иссле-
довательской деятельности школьникам расскажут об основах выживания в природе, 
ребят ждут спортивные, творческие и интеллектуальные игры.

Практикум проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Тюменской об-
ластной думы и департамента лесного комплекса Тюменской области с целью совер-
шенствования системы подготовки воспитанников школьных лесничеств учреждений 
дополнительного эколого‑биологического образования через изучение природных 
комплексов Тюменской области.

«ТЮМЕНСКАя ЛИНИя»
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на Экране телевизОра

понедельник,
25 июня
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 02:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:40 Чемпионат мира по  фут-

болу- 2018  г. Сборная России – 
сборная Уругвая

19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу- 2018  г. Сборная Испании – 
сборная Марокко

23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т / с «Оттепель» 16+
01:00 «Познер» 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 «Чужие родные» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:35 Т / с «Точки опоры» 16+

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. Своя земля» 

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+
06:15 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06:45 М / ф «Невероятные при-

ключения кота» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30 Х / ф «Интерстеллар» 16+
13:00 Т / с «Кухня» 12+
21:00 Х / ф «Человек-паук» 12+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
01:00 Х / ф «Близнецы» 18+
03:05 Т / с «Выжить после» 16+
04:05 Т / с «Крыша мира» 16+
05:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «Ералаш» 0+

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 «Битва экстрасенсов» 16+
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 «СашаТаня» 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Танго и Кэш» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Неуязвимый» 16+
02:20 Т / с «Крот» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Два долгих гудка 

в тумане»
09:45 Х / ф «Суета сует»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «10 самых… Завидные не-

весты» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00, 05:05 «Естественный от-

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

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Власть олинклюзив». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Без  обмана. Верните 

деньги!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д / ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа» 12+
01:25 Д / ф «Три генерала – три 

судьбы» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х / ф «Искатели»

ДОМаШний
06:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 ка-

дров» 16+
07:00, 12:30, 01:30 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30, 04:40 «Тест на отцовство» 

16+
14:05 Х / ф «Белое платье» 16+
16:05 Х / ф «Карусель» 16+
19:00 Х / ф «Путь к себе» 16+
22:40, 00:30 «Глухарь» 16+ Де-

тектив
02:35 Т / с «Не женское дело» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:05, 13:00, 15:35 Ново-
сти

07:05, 00:05 Все на Матч!
08:10 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Англия – Панама 0+
10:10 «Тотальный футбол» 12+
11:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Япония – Сенегал 0+
13:05 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Польша – Колумбия 0+
15:05 Д / с  «География Сборной» 

12+
15:40, 18:55, 22:55 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Саудовская Аравия – Египет 
0+

20:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Иран – Португалия 0+

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

00:25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Саудовская Аравия – Египет 
0+

02:25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия – Россия 0+

04:25 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в  среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса 16+

вторник,
26 июня
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти
09:15 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:40 Чемпионат мира по  фут-

болу- 2018 г. Сборная Дании – сбор-
ная Франции

19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу- 2018  г. Сборная Нигерии – 
сборная Аргентины

23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т / с «Оттепель» 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 «Чужие родные» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:35 Т / с «Точки опоры» 16+

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. Своя земля» 

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+
09:50 Х / ф «Стюарт Литтл» 0+
11:35 Х / ф «Человек-паук» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
21:00 Х / ф «Человек-паук 2» 12+
23:30 «Шоу выходного дня. Из-

бранное 1» 16+
01:00 Х / ф «Хроники Хуаду. Лез-

вие розы» 12+
03:05 Т / с «Выжить после» 16+
04:05 Т / с «Крыша мира» 16+
05:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «Ералаш» 0+

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 «Битва экстрасенсов» 16+
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 «СашаТаня» 16+

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

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

22:00 «Standup» 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, 06:00, 11:00 Документаль-

ный 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 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Оз: Великий и  ужас-

ный» 12+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Джона Хекс» 16+
01:50 Т / с «Крот» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Дело было в Пенько-

ве» 12+
10:35 Д / ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:20 «Мой герой. Раиса 

Рязанова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный от-

бор» 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 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д / ф «Свадьба и  развод. 

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордю-
кова» 16+

01:25 Д / ф «Несостоявшиеся ген-
секи» 12+

02:15 «Петровка, 38» 16+
ДОМаШний

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

07:00, 12:45, 13:50, 01:30 Д / с «По-
нять. Простить» 16+

07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45, 04:40 «Тест на отцовство» 

16+
14:20 Х / ф «Путь к себе» 16+
19:00 Х / ф «Совсем другая 

жизнь» 16+
22:45, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
02:35 Т / с «Не женское дело» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:35, 
20:00 Новости

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

2018. Иран – Португалия 0+
11:10 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Испания – Марокко 0+
13:15 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Уругвай – Россия 0+
15:15 Специальный репортаж. 

«Уругвай – Россия. Live» 12+
15:45, 18:55, 20:05, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Австралия – Перу 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Исландия – Хорватия 0+
23:45 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» 12+
00:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Австралия – Перу 0+
02:25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса 16+

04:25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения 16+

04:50 Д / ф «Тренер» 16+
06:00 Д / с «Наши победы» 12+

среда,
27 июня
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:40 Чемпионат мира по  фут-

болу- 2018 г. Сборная Южной Кореи 
– сборная Германии

19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу- 2018  г. Сборная Сербии – 

сборная Бразилии
23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т / с «Оттепель» 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 «Чужие родные» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:35 Т / с «Точки опоры» 16+

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. Своя земля» 

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+
09:50 Х / ф «Стюарт Литтл 2» 0+
11:25 Х / ф «Человек-паук 2» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
21:00 Х / ф «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» 12+
23:50 «Шоу выходного дня. Из-

бранное 2» 16+
01:00 Х / ф «Всё и сразу» 16+
02:50 Т / с «Выжить после» 16+
03:50 Т / с «Крыша мира» 16+
04:50 Т / с «Это любовь» 16+
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 «Битва экстрасенсов» 16+
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 «СашаТаня» 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 «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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Маска Зорро» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Глаза змеи» 16+

понедельник,
25 июня

вторник,
26 июня

среда,
27 июня
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на Экране телевизОра

02:15 Т / с «Крот» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Жизнь и  удивитель-

ные приключения Робинзона Кру-
зо»

09:50 Д / ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь – сцена» 12+

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

11:50 Т / с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Андрей 

Максимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный от-

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

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Березов-

ский против Примакова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Джуна» 16+
01:25 Д / ф «Ловушка для Андро-

пова» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 00:00, 

05:35 «6 кадров» 16+
07:00, 12:40, 13:45, 01:25 Д / с «По-

нять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40, 04:35 «Тест на отцовство» 

16+
14:15 Т / с «Совсем другая жизнь» 

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

должение» 16+
02:30 Т / с «Не женское дело» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:20, 13:25, 15:30, 
20:00 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный ре-

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
09:20 Футбол. Чемпионат мира-

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

2018. Дания – Франция 0+
13:30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Нигерия – Аргентина 0+
15:35, 18:55, 20:05, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Мексика – Швеция 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Швейцария – Коста-Рика 0+
00:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Мексика – Швеция 0+
02:25 Профессиональный бокс. 

Ли Селби против ДжошаУорринг-
тона. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии IBF в  полулёгком весе 
16+

04:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон против 
ДарренаТилла 16+

четверг,
28 июня
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:40 Чемпионат мира по  фут-

болу- 2018  г. Сборная Японии – 
сборная Польши

19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу- 2018  г. Сборная Англии – 
сборная Бельгии

23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т / с «Оттепель» 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 «Чужие родные» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:35 Т / с «Точки опоры» 16+

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. Своя земля» 

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. Судьбы» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т / с «Стервы» 18+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
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, 01:00 Х / ф «Папина дочка» 

0+
11:10 Х / ф «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» 12+
14:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Женщина-кошка» 

12+
23:05 «Шоу выходного дня. Из-

бранное 3» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
02:30 Т / с «Выжить после» 16+
03:30 Т / с «Крыша мира» 16+
04:30 Т / с «Это любовь» 16+
05:30 «Ералаш» 0+

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 «Битва экстрасенсов» 16+
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 «СашаТаня» 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, 02:05 «Импровизация» 

16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+
REN TV

05:00, 06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

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

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

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Легенда Зорро» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Нечего терять» 16+
02:15 Т / с «Крот» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Сувенир для  проку-

рора» 12+
10:30, 00:35 Д / ф «Римма и  Лео-

нид Марковы. На весах судьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Роза 

Рымбаева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный от-

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

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Жестокие на-

падения на звёзд» 16+
23:05 Д / ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 Д / ф «Март 85-го. Как  Гор-

бачёв пришёл к власти» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 00:00, 

05:35 «6 кадров» 16+
07:00, 12:45, 13:50, 01:25 Д / с «По-

нять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45, 04:35 «Тест на отцовство» 

16+
14:20 Х / ф «Белая ворона» 16+
19:00 Х / ф «В полдень на приста-

ни» 16+
22:40 Т / с  «Глухарь. Продолже-

ние» 16+
00:30 Т / с  «Глухарь. Продолже-

ние» 16+
02:30 Т / с «Не женское дело» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:20, 13:25, 15:30, 
20:00 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный ре-

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
09:20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Швейцария – Коста-Рика 0+
11:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Корея – Германия 0+
13:30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Сербия – Бразилия 0+
15:40, 18:55, 20:05, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Сенегал – Колумбия 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Панама – Тунис 0+
00:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Сенегал – Колумбия 0+
02:25 «Заявка на успех» 12+
02:45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нуньеспротив Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олейник 
против ДжуниораАльбини 16+

04:50 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+

пятница,
29 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 «Поле чудес» 16+
20:00 Время
20:40 «Три аккорда» 12+
22:35 Т / с «Садовое кольцо» 16+
23:35 Т / с «Оттепель» 16+
00:45 Д / ф «Дэвид Боуи» 12+
01:50 Х / ф «Харлей Дэвидсон 

и Ковбой Мальборо» 16+
03:40 Х / ф «Человек в  красном 

ботинке» 12+
рОссия 1

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

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:50 Х / ф «Одинокие сердца» 

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. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 02:05 «Место встре-

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

Смерч. Судьбы» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:10 Т / с «Стервы» 18+
01:05 «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, 19:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:35 Х / ф «Последний отпуск» 

16+
11:55 Х / ф «Женщина-кошка» 

12+
14:00 Т / с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х / ф «Игра Эндера» 12+
23:15 Х / ф «Очень страшное 

кино» 16+
00:55 Х / ф «Образцовый самец 

№ 2» 16+
02:50 Х / ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
04:55 Т / с «Это любовь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+

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 «Битва экстрасенсов» 16+
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 «СашаТаня» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Большой год» 12+
03:40 М / ф «Подводная братва» 

12+
05:25 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 06:00, 09:00, 10:00 Доку-

ментальный 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 «Через одно место: 

Откуда растут руки?» 16+
21:00 Д / п «Проклятие клада 

древних славян» 16+
23:00 Д / п «Тайна убийства Гри-

гория Распутина» 16+
23:50 Х / ф «Последние рыцари» 

18+
02:00 Х / ф «Выхода нет» 16+
03:50 Х / ф «Вероника Марс» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д / ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
09:05, 11:50, 15:05 Т / с «Судебная 

колонка» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:35 Х / ф «Тайна двух океанов» 

12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Обложка. Большая красо-

та» 16+
23:05 Д / ф «Политтехнолог Ван-

га» 16+
23:55 Д / ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» 12+
00:55 Х / ф «Горбун» 6+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:15 Х / ф «От зари до зари» 12+

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

дров» 16+
07:00, 12:45, 13:50, 01:30 Д / с «По-

нять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45 «Тест на отцовство» 16+
14:20 Х / ф «В полдень на приста-

ни» 16+
19:00 Х / ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
23:05, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
02:05 Х / ф «Красавица и чудови-

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

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:15, 
17:20, 22:25 Новости

07:05, 20:00, 23:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-

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

2018. Япония – Польша 0+
13:15 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Англия – Бельгия 0+
15:20, 17:30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 0+
19:30, 23:15 Специальный ре-

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
20:45, 22:05 Д / ф «Есть только 

миг…» 12+
21:05 «Тотальный футбол» 12+
22:30 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
00:05 Х / ф «Защитник» 16+
02:10 Х / ф «Максимальный риск» 

16+
04:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-ЛейМакфар-
лэйн против Алехандры Лара 16+

06:00 «НЕфутбольная страна» 
12+

суббота,
30 июня
первЫй канал

05:30, 06:10 Т / с «Фантазия белых 
ночей» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

07:40 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08:25 М / с  «Смешарики. Новые 
приключения»

08:40 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Виталий Соломин….И ва-

гон любви нерастраченной!» 12+
13:10 Х / ф «Женщины» 12+
15:10 «Вместе с  дельфинами» 

16+
17:00 «Кто  хочет стать миллио-

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

болу 2018 г. 1 / 8 финала
23:00 Т / с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т / с «Оттепель» 16+
01:20 Х / ф «Другая женщина» 

16+
03:25 Х / ф «Делайте ваши став-

ки!» 16+
рОссия 1

04:45 Т / с  «Срочно в  номер! 
На службе закона» 12+

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 «Смеяться разрешается»
12:55 Х / ф «Пластмассовая коро-

лева» 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1 / 8 финала
19:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Просто роман» 12+

четверг,
28 июня

пятница,
29 июня

суббота,
30 июня
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на Экране телевизОра

01:00 Х / ф «Сердце без  замка» 
12+

03:15 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+
08:40 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 Х / ф «Пляж. Жаркий сезон» 

12+
23:55 «Международная пилора-

ма» 18+
00:55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:55 Х / ф «Гость» 16+
04:00 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, 11:30, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 М / ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13:50 Х / ф «Игра Эндера» 12+
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18:00 Х / ф «Тёмный рыцарь» 16+
21:00 Х / ф «Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды» 16+
23:30 Х / ф «Очень страшное 

кино 2» 16+
01:45 Х / ф «Не  шутите с  Зоха-

ном» 16+
03:55 Х / ф «Образцовый самец 

№ 2» 16+
05:40 «Ералаш» 0+

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, 11:55, 12:20, 12:50, 13:15, 

13:45, 14:15, 14:40, 15:10, 15:40, 
16:05, 16:35, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 «Физ-
рук» 16+

21:00 Х / ф «Пиксели» 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Город воров» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00 Х / ф «Вероника Марс» 16+
05:50, 16:35, 02:20 «Территория 

заблуждений» 16+
07:15 Х / ф «Капитан Крюк» 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 «Неудержимые» 16+
22:20 Х / ф «Неудержимые 2» 16+
00:00 Х / ф «Неудержимые 3» 16+

тв-Центр
05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 Х / ф «Жизнь и  удивитель-

ные приключения Робинзона Кру-
зо»

07:45 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:15 Х / ф «Приключения жёлто-
го чемоданчика»

09:35, 11:45 Х / ф «Тайна двух оке-
анов» 12+

11:30, 14:30, 23:30 События 16+
12:50, 14:45 Х / ф «Виолетта 

из Атамановки» 12+
17:00 Х / ф «Женщина его мечты» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 16+
23:40 «Право голоса» 16+
03:20 «Власть олинклюзив». 

Специальный репортаж 16+
03:55 «Девяностые. Березов-

ский против Примакова» 16+
04:40 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» 16+
05:30 Д / ф «Политтехнолог Ван-

га» 16+
ДОМаШний

06:30, 05:35 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:40, 06:25 «6 ка-
дров» 16+

08:40 Т / с  «Поющие в  терновни-
ке» 16+

19:00 Т / с  «Великолепный век» 
16+

22:40 Д / ц «Москвички. Новый 
сезон» 16+

00:30 Х / ф «Джейн Эйр» 16+
02:35 Д / с  «Понять. Простить» 

16+
04:35 Д / ц «Я его убила» 16+

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

12+
07:00 Х / ф «Некуда бежать» 16+
08:45 Все на Матч! ЧМ 2018. Со-

бытия недели 12+
09:15, 12:55, 13:55 Новости
09:25 «Вэлкам ту Раша» 12+
09:55, 17:00, 21:00 Футбол. Чем-

пионат мира-2018 0+
11:55 «Тотальный футбол» 12+
13:05 Д / ф «Есть только миг…» 

12+
13:25 «По  России с  футболом» 

12+
14:00, 19:00, 23:00 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
15:55 Формула-1. Гран-при  Ав-

стрии. Квалификация 0+
23:45 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» 12+
00:05 Все на Матч!
00:25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеилсона-
ДосСантоса. Джоно Кэрролл про-
тив ДекланаДжерати. Бой за  титул 
чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе 16+

02:25 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда 16+

03:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Чивита-
нова» (Италия) 0+

воскресенье,
1 июля

первЫй канал
05:20, 06:10 Т / с «Фантазия белых 

ночей» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М / с  «Смешарики. Пин-

код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Угадай мелодию» 12+
10:10 «Олег Видов. С  тобой 

и без тебя» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» 12+
13:10 Х / ф «Человек-амфибия»
15:00 «Михаил Козаков. Разве 

я не гениален?!» 12+
15:55 «Большие гонки»
17:15 «Кто  хочет стать миллио-

нером?»
18:10 «Звезды под  гипнозом» 

16+
20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу- 2018 г 1 / 8 финала
23:00 Музыкальная премия 

«Жара»
00:50 Х / ф «Сицилийский клан» 

16+
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

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

На службе закона» 12+
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 «Смеяться разрешается»
12:35 Х / ф «Никому не  говори» 

12+

16:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1 / 8 финала

19:00 Вести недели.
21:30 «Воскресный вечер с Вла-

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

нтв
04:55 Х / ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 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+
11:50 «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 Х / ф «Пляж. Жаркий сезон» 

12+
00:20 Х / ф «Медвежья хватка» 

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, 16:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:10 Х / ф «Звёздная пыль» 16+
12:45 Х / ф «Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды» 16+
16:30, 01:35 Х / ф «Без чувств» 16+
18:10 Х / ф «Бэтмен. Начало» 12+
21:00 Х / ф «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливости» 
16+

00:00 Х / ф «Очень страшное 
кино 3» 16+

03:15 Х / ф «Взрослые дети раз-
вода» 16+

04:55 Т / с «Это любовь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+

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, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00, 05:00 «Где логика?» 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 М / ф «Труп невесты» 12+
03:05 «ТНТ Music» 16+
03:35, 04:35 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:50 Х / ф «Неудержимые» 16+

09:45 Х / ф «Неудержимые 2» 16+
11:30 Х / ф «Неудержимые 3» 16+
13:45 Т / с «Игра престолов» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:20 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:10 Х / ф «Ссора в  Лукашах» 

12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 Д / ф «Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков» 12+
09:20 Х / ф «Горбун» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Д / ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» 12+
12:40 Х / ф «Секрет неприступ-

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

быта. Когда женщина пьет» 12+
15:55 «Девяностые. Граждане 

барыги!» 16+
16:40 «Прощание. Владислав 

Листьев» 16+
17:35 Х / ф «Больше, чем  врач» 

12+
21:25, 00:30 Х / ф «Коготь из Мав-

ритании» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х / ф «Джинн» 12+
05:10 Д / ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» 12+
ДОМаШний

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

07:30, 18:00, 23:55, 00:00, 05:20 «6 
кадров» 16+

07:45 Х / ф «Безотцовщина» 16+
09:35 Х / ф «Ограбление 

по-женски» 16+
13:20 Х / ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:55 Д / ц «Москвички. Новый 

сезон» 16+
00:30 Х / ф «Римские каникулы» 

16+
02:50 Д / с  «Понять. Простить» 

16+
04:20 Д / ц «Я его убила» 16+

Матч тв
06:30 Все на Матч! ЧМ 2018. Со-

бытия недели 12+
07:00 Х / ф «Воскрешая чемпио-

на» 16+
09:05 На  пути к  финалу Супер-

серии. Гассиев& Усик. Специальный 
обзор 16+

11:00, 12:30, 18:15 Новости
11:10, 23:45 Специальный ре-

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
11:30 «Плей-офф Чемпионата 

мира по футболу» 12+
12:35 Д / ф «Есть только миг…» 

12+
12:55 Футбол. Чемпионат мира-

2018 1 / 8 финала 0+
14:55, 18:55, 22:55 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-

при Австрии 0+
18:25 «По  России с  футболом» 

12+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-

2018 1 / 8 финала 0+
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018 1 / 8 финала 0+
02:25 Д / ф «Крутой вираж» 16+

Администрация, Дума, совет ветеранов 
Супринского сельского поселения поздравляют 
июньских юбиляров и именинников:

КОШУБА Нину Степановну – с 85-летием,
ЕВСЮКОВУ Галину Валентиновну – с 75-лети-

ем,
ТИМИРГАЛИЕВА Мансура Милихатовича – 

с 70-летием,
ФРОЛОВУ Бибинур Мухаметкалыевну – 

с 65-летием,
КАБАЕВА Биктимира Мусаевича – с 65-лети-

ем,
ИЛьЧИБАКИЕВА Нияза Рахматулловича – 

с 60-летием,
БИРЮКОВУ Веру Григорьевну – с 55-летием,
КЛИМОВУ Людмилу Гавриловну – с  55-лети-

ем,
КУТАФИНУ Валентину Андреевну – с  55-ле-

тием,
МАЛИКОВУ Халыш Туктасыновну – с  55-ле-

тием,
ШЕВЕЛЕВУ Людмилу Романовну – с  55-лети-

ем,
АМРУЛИНУ Анизу Айсовну,

АЛЕКСАНДРОВУ Надежду Николаевну,
ДОЛГУШИНУ Надежду Ивановну,
МАРИНГОС Валерия Петровича,
АзАНОВА Нуритдина Камаловича,
ФОМИНУ Галину Ивановну,
БУХНяК Людмилу Акиндиновну,
ОГОРЕЛКОВУ Анну Семеновну,
ОГОРЕЛКОВУ жанну Михайловну,
УРАзАЛИЕВУ Ниязбику Камалетдиновну,
ЮЛДАШЕВУ Панию Казыровну,
ИЛьЧИБАКИЕВА Ришата Тухватулловича,
ФУКС Андрея Генриховича,
ВАСИЛьЕВУ Светлану Максимовну,
АМИНОВУ Галину Абитулловну,
ЛяДУХИНУ Нину Васильевну,
ИВАНОВУ Валентину Игоревну,
МАРКЕЛОВУ Кулхалы Митхатовну,
СОзОНОВУ Любовь Ивановну,
БОТАЛОВУ Надежду Геннадьевну,
КОЛЕСНИКОВА Василия Сергеевича.

В долгожданный день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

администрация вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земель-
ных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Черное, ул. Молодежная, 
6 «а», ориентировочной площадью 5000 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Строите-
лей, 7 «а», ориентировочной площадью 464 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Криушанская, 
12, ориентировочной площадью 1906 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

4.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Красногвар-
дейская, 31 / 1, ориентировочной 793 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Школьная, 
12, ориентировочной площадью 2465 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

6.  Тюменская область, Вагайский район, с. Касьяново, ул. Совет-
ская, 1 «а», ориентировочной площадью 21338 кв. м, для  сельскохо-
зяйственного производства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(МФЦ) и  при  личном обращении в  администрацию вагайского 
муниципального района по  адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. 
№ 103, № 105.

заявления принимаются до 22.07.2018.

воскресенье,
1 июля
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реМОнт холодильников, мо-
розилок, ларей, продажа и об-
служивание бытовых и авто- кон-
диционеров, ремонт стиральных 
машин, электроплит, магазин зап-
частей.

Телефон 8(982)-942-44-35.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

требУЮтся водители катего-
рии «Е» для работы вахтовым ме-
тодом, допуск на опасные грузы, 
можно и без него, поможем сде-
лать. З/плата от 85 тыс. руб. 

Телефон 89199263233 (Юрий).прОДаМ дом в с. Вагай. 
Телефон 89220442270.

гОрячая кОвка. ри-
тУалЬнЫе ОграДки, 
козырьки, ворота, памят-
ники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

В ИП Однодворцева С.А. на по-
стоянную работу требУЮтся пе-
карь и рабочая пекарни.

Телефон 89026206222.

прОДается одноком-
натная квартира в двух-
этажном кирпичном доме 
33 кв. м (первый этаж). 
Цена 1100 т. руб.

Телефон 89088674045.

прОДаЮ дом за материнский 
капитал, с. Тукуз.  

Телефон 89129246325.

Медицинский кабинет
«ДовериеМед»

- углубленная ультразвуко-
вая диагностика (Узи);

- терапевт.
врач высшей категории 

ефимова светлана станисла-
вовна с. вагай. 89829458721.

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

Телефон 89088750212.

прОДаМ дом в с. Вагай, 1,5 млн руб. Телефон  89222620467.

ПО «Центральное», совет ветеранов потребкооперации, 
бывшие коллеги выражают глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

патраХинОй
раисы семеновны.

Скорбим вместе с вами.

25 июня у нашей дорогой, любимой жены, 
мамы, снохи, бабушки ТАСКАЕВОЙ Валентины 
Владимировны юбилей.

Мы все тебе желаем в юбилей 
здоровья, долгих дней, удачи и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтобы никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и даяния!

С пожеланиями, 
МУж, ДЕТИ, СВЕКРОВь, ВНУКИ

Совсем недав-
но, в  мае, отметила 
свой юбилей учитель 
истории и  обще-
ствознания МАОУ 
«Вагайская средняя 
общеобразователь-
ная школа» Ольга 
Алексеевна ОГОРЕЛ-
КОВА.

Ольга Алексеев-
на тридцать лет сво-
ей жизни прорабо-
тала в  образовании, 
большую часть в  Ва-
гайской школе. Она 
работала учителем начальных классов, в  данное 
время трудится учителем истории и обществозна-
ния.

Ее отличают глубокие знания, душевное бо-
гатство, доброжелательность, внимание и любовь 
к детям. Она не только учит детей своему предме-
ту, но и прививает им идеалы высокой нравствен-
ности и порядочности.

Юбилей – это повод для гордости, праздника, 
достижения новых вершин, добрых пожеланий, 
приятных слов! Пусть жизнь бьет ключом, ум оста-
ется пытливым, энергия переполняет, близкие бе-
регут и заботятся, спокойствие обволакивает, кра-
сота умиротворяет, день дарит улыбки и  благие 
вести, а год юбилея будет богат на сюрпризы! Пусть 
каждое утро начинается с улыбки и вдохновения! 
Пусть каждый день приносит незабываемые мо-
менты счастья в  творческом труде, понимание 
коллег и благодарность учеников и их родителей! 
Пусть каждый вечер дарит душевное тепло и спо-
койствие в семье! Пусть дальнейшая жизнь будет 
чудесной историей, наполненной радостными 
встречами, увлекательными путешествиями и но-
выми открытиями! 

 Ольга Алексеевна, мы Вас уважаем и любим! 

ВАШИ КОЛЛЕГИ

Уважаемые односельчане, земляки и все, кому 
интересна данная информация!

приглаШаеМ всеХ на празДник!
7 иЮля в селе казанском проводится ДенЬ 

села.
Место проведения: школьный стадион.

в  супермаркет «низкОЦен» требУЮтся ТОВАРОВЕД-ПРИ-
ЕМЩИК, ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА, КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК, УБОРЩИ-
ЦА. Т. 8-913-972-10–85, 8-800-250-76-50 (или обращаться в магазин).

Юбилей – это повод  
для гордости

Самого лю-
бимого мужа, 
заботливого 
отца, лучшего 
дедушку АЛЕЕВА 
Мухисука Алие-
вича поздравля-
ем с 55-летием!

Драгоценный 
наш папуля,

Пронеслись 
года, как пули!

Тебе сейчас
    пятьдесят
                        пять,
Но, как и раньше, зорок взгляд!
Оставайся, как и прежде,
Молодым, задорным, нежным!
Будь для нас ты лучшим другом,
Маме – любящим супругом!
Будь ты крепок, словно кедр!
Счастлив будь, здоров и щедр!
Всем невзгодам вопреки,
Пусть будут дни твои легки!
Уважаем, любим, ценим!
Ты для нас, как жизнь – бесценен!
С юбилеем, наш родной,
Будь обласкан ты судьбой!
Мы тобой дорожим, гордимся, любим! С  юби-

леем тебя!
С наилучшими пожеланиями и любовью, 

ЛЮБящАя жЕНА, БЛАГОДАРНыЕ ДЕТИ, 
ЛЮБИМАя ВНУЧКА

Выражаем искреннюю благодарность жите-
лям села Шишкина, друзьям, знакомым, родным и 
близким, всем, кто разделил с нами боль и горечь 
утраты и принял участие в похоронах нашего тра-
гически погибшего сына Алексея.

Семья ЮжАКОВыХ

крУпная кОМпания 
по продаже з/ч к автомобилям 

и сельхозтехнике приглашает на работу 
прОДавЦа-кассира 

со знанием ассортимента, уверенного 
пользователя пк.

Официальное трудоустройство, соц. пакет, 
своевременная выплата з/платы. 

Уровень оплаты достойный. 
резюме отправлять на эл. адрес 

hr@enisey-servis.ru 
тел.: 8-952-689-78-38, 2-21-18.

прОДаМ ВАЗ-21214 «Нива» 2006 г.в., пробег 36000 км, цена 
230000 р., торг. Телефон 89829407765.


