
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 54 (10043)

Пятница

6
июля 

2018 года

Цена 
7 р. 92 коп.

«Кто  стучится в  дверь 
ко  мне?» – помните это до-
брое детское стихотворение 
С.  Маршака о  проворном по-
чтальоне? Именно его образ 
стал прототипом всех совре-
менных сотрудников почто-
вых отделений.

9 июля работники почтовой 
службы отмечают свой профес-
сиональный праздник – День 
российской почты. В  современ-
ном мире почта по‑прежнему 
остается востребованной, не-
смотря на  развитие Интерне-
та, электронной почты. Высо-
кие технологии – это хорошо, 
но  и  без  верной, надежной по-
чты нам всем никак не обойтись. 
Люди, как и раньше, пишут пись-
ма, обмениваются посылками, 
выписывают газеты, журналы 
и товары по  интересам, отправ-
ляют переводы, вносят плату 
за электроэнергию, приобретают 
карты оплаты за  сотовую связь, 
сдают на  печать пленку фирмы 
«Кодак».

Сегодня среди жителей на-
шего района наиболее востре-
бованы услуги по оплате комму-
нальных услуг, выплате пенсий 
и  детских пособий, реализации 
печатной периодики и  другой 
продукции. Почтовое отделение 
остаётся основным источником 
связи с  внешним миром, пуль-
сом российской глубинки. По-
чта – основа социальной жизни 
сельского поселения. Наличие 
такого учреждения для нас имеет 
жизненно важное значение, ведь 
здесь оказываются не только по-
чтовые, но  и  множество других 
очень нужных для сельчан услуг.

В  преддверии Дня россий-
ской почты мой рассказ пойдет 
о  Татьяне Егоровне Шишкиной, 
начальнике ФГПУ «Почта Рос-
сии» Шестовского почтового от-
деления.

Трудится Татьяна Егоровна 
в  своей должности уже 11  лет 
и  за  это время не  раз доказала, 
что  находится именно на  своем 
месте. Работать с  населением 
всегда непросто: в  идеале этот 
специалист должен обладать 
огромным терпением, выдерж-
кой и  доброжелательностью. 
И именно душевной доброты, от-
зывчивости и участливого отно-
шения к людским проблемам Та-
тьяне Егоровне не занимать, так 
как  по  складу своего характера 
она очень уравновешенный, до-
брожелательный и светлый чело-
век. Круг её обязанностей широк. 
Она и начальник почты, и опера-
тор, и товаровед. Как начальник 
почты она ведет всю необходи-
мую документацию, как  опера-
тор принимает различные пла-
тежи, как  товаровед приходует 

поступление товара и его реали-
зует. Встречает посетителей при-
ветливо, быстро и культурно об-
служивает. Всегда внимательная 
и  тактичная с  клиентами, бесе-
дует с улыбкой на лице, при не-
обходимости помогает и подска-
зывает, если что‑то  непонятно 
посетителю. То  и  дело звонит 
телефон. Слышно, как на другом 
конце провода интересуются: 
прибыла  ли почтовая машина, 
будут  ли сегодня выдавать пен-
сию, не  пришла  ли посылка?… 
Татьяна Егоровна на  все вопро-
сы отвечает вежливо, терпеливо 
объясняет. Она очень пунктуаль-
ная, рабочий день у нее начина-
ется всегда вовремя, в восемь ча-
сов утра. На своём рабочем месте 
она чувствует себя комфортно, 
умело выполняет свои обязанно-
сти, которые за годы работы от-
работаны до автоматизма.

Почтовое отделение работает 
три раза в  неделю, обслужива-
ет население шести населенных 
пунктов: Степановки, Малюги-
ной, Шестового, деревень Юрмы, 
Янково, Лаймы. По  отзывам 
жителей этих сел, нам с началь-
ником почты повезло, потому 
что  не  во  всех организациях 
встретишь такое вежливое об-
служивание и  внимательное от-
ношение к клиентам. Оплачивая 
счета, приобретая товары, сель-
чане здесь всегда могут получить 
любую интересующую их  ин-
формацию по почтовым услугам. 
Своих клиентов за  годы работы 
Татьяна Егоровна изучила очень 
хорошо, знает, кто какими пери-
одическими изданиями интере-
суется, какие платежи и  в  какое 
время производит.

Вступив в  должность на-
чальника почтового отделения, 
Татьяна претерпела много не-
удобств. Здание почты было 
маленькое, старенькое, в  ава-
рийном состоянии. Зимой всег-

да было холодно, всюду щели, 
отовсюду дует. Печь надо было 
постоянно протапливать, мыть 
полы. В  непогоду из‑за  бездо-
рожья трудно было добраться 
до  почты. В  2017  году откры-
лось модульное отделение по-
чтовой связи в  центре села Ше-
стовое. Это идеальное решение 
для работников почты и для нас, 
пользующихся услугами почты. 
Здесь царят уют и порядок, теп-
ло и комфортно для посетителей 
и самих работников почты.

В подчинении у Татьяны Его-
ровны три почтальона. Попова 
Галина Петровна обслуживает 
жителей деревни Степановка. 
Татьяна Леонидовна Шишкина 
с тяжелой сумкой на  плечах ко-
лесит по  улицам села Шестовое. 
Анжела Сайтулловна Файзуллина 
обслуживает 3 деревни: Юрмы, 
Янково и Лаймы. Татьяна Егоров-
на, контактируя с сослуживцами, 
проявляет психологическую вы-
носливость и  терпение, внима-
тельность, уравновешенность, 
способность управлять своими 
эмоциями. Не менее важны в ее 
деле организованность, вежли-
вость, доброжелательность, ком-
муникабельность и тактичность. 
И  коллеги ее уважают и  ценят 
за  грамотность, порядочность, 
ответственность и человечность.

Родилась и  выросла Таня 
в деревне Малюгиной Вагайско-
го района в  многодетной семье. 
Она не переехала, как многие ее 
сверстники, в  город, а  осталась 
на своей малой родине и с юных 
лет начала трудовую жизнь. По-
сле знакомства со  своим буду-
щим мужем, красивым парнем 
из  деревни Петуховой, будущая 
свекровь назвала ее «Таня наша». 
По сей день так ее называют од-
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на снимке: т.е. Шишкина.

АНО ИИЦ «Сельский труженик» уведомляет о готовности предо-
ставить печатную площадь в районной газете «Сельский труженик» и 
радиоэфир на радиоканале «Вагай» для размещения предвыборных 
агитационных материалов на платной  и бесплатной основах на вы-
борах Губернатора Тюменской области.

Общий объем бесплатной печатной площади для размещения агита-
ционных материалов в районной газете «Сельский труженик» составля-
ет 4608 кв. см, платной печатной площади - 4608 кв. см (1 кв. см – 80 руб.)

Общий объем бесплатного времени радиоэфира на радиоканале 
«Вагай» составляет 3600 секунд, платного времени – 3600 секунд (1 
сек. – 8 руб.).

Уважаемые работники почтовой связи района! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Вот уже многие годы, несмотря на развитие информацион-
ных технологий, почта не утратила своего значения, оставаясь 
самым доступным и популярным видом коммуникации, а так-
же одним из  самых надежных способов передачи и  доставки 
письменной корреспонденции и печатных изданий.

Российская почта имеет большую и  славную историю. Она 
всегда успешно обеспечивала политическое и информационное 
единство страны.

Сегодня в почтовой отрасли трудятся замечательные люди, 
душой и  сердцем преданные своей ответственной профессии, 
которые обеспечивают население всеми видами почтовых ус-
луг, в том числе и самых современных.

От всей души желаю всем работникам почты крепкого здо-
ровья, хорошего настроения и дальнейших успехов в професси-
ональной деятельности.

Глава района Р. Ф. СУнГатУлИн

Уважаемые жители Вагайского района!
Поздравляю вас с Днем Семьи, любви и Верности!
Очень хочется, чтобы этому теплому, романтичному празд-

нику искренне радовались в каждой семье, чтобы в этот день 
в  окружении своих любимых, родных и  близких мы могли 
по‑особенному прочувствовать, как важны для нас простые че-
ловеческие ценности родственных взаимоотношений.

Особой благодарности и  почета достойны семьи, где взаи-
моотношения родителей являются для  детей замечательным 
примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к дру-
гу. Ведь семья – это наша главная опора в жизни, залог спокой-
ствия и гармонии в обществе. Именно в семье человек делает 
свои первые шаги, познаёт мир. Здесь формируется основа на-
шего будущего и  поэтому очень важно, чтобы каждый ценил 
и уважал крепость семейных традиций.

Желаю вам в этот день счастья и благополучия! Пусть в ва-
ших семьях всегда царят любовь, гармония, взаимопонимание, 
пусть всё задуманное воплощается в  жизнь и  каждый новый 
день приносит только радость!

Глава района Р. Ф. СУнГатУлИн

Примите поздравления!
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Примите поздравления!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья, крепкая и любящая, – основа в жизни любого челове-

ка. на примере своих родителей дети обретают важные нрав-
ственные ценности и  ориентиры. Ответственное отношение 
к  материнству, отцовству и  детству – это залог устойчивого 
общества. Большие, дружные семьи, в которых звучит детский 
смех и все ощущают душевное тепло, вызывают наше искрен-
нее уважение и подают достойный пример.

С каждым годом в тюменской области увеличивается коли-
чество молодых семей. Растет и число семей, где воспитывают 
двух, трех и даже больше ребятишек. В наш быстротечный век, 
когда работа требует самоотдачи, обязательно находите время 
для своих близких, для общения с ними. Они дарят нам радость 
и счастье, дают энергию и силы для новых свершений.

Желаю всем семьям тюменской области любви и взаимопо-
нимания, мира, добра и благополучия!

Врио губернатора тюменской области а. В. МООР

8 июля - всероссийский день семьи, 
любви и верности
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носельчане. Выйдя замуж, вместе с супру-
гом, Шишкиным Владимиром Васильеви-
чем, стали обустраивать свое гнездышко 
в  с. Шестовое. Родили двух любимых де-
тей: сына Евгения и дочь Светлану. Мно-
го лет Таня работала в  совхозе «Родина» 
бухгалтером‑кассиром, Володя трудился 
механизатором. Любую работу супру-
ги выполняли вместе: дрова готовили 
на  зиму, скотину держали, сено ставили, 
дом строили… Я всегда удивлялась вынос-
ливости Тани, по‑женски жалела ее, а она 
отвечала: «Нам не на кого надеяться, Во-
лоде вдвойне тяжелей». Начинать жизнь 
с нуля всегда трудно, когда нет поддержки 
материальной и моральной.

Дети выросли, обзавелись семьями. 
У Шишкиных уже 4 любимых внука, также 
рука об руку идут по жизни вместе, раду-

ясь детям и внукам.
Таня наша осталась такой же веселой, 

жизнерадостной, общительной. Супруги 
Шишкины очень гостеприимные, пози-
тивные люди, в семье царит дружелюбное 
отношение друг к  другу. Володя всегда 
поддерживает свою Таню в  ее нелегкой 
работе.

В  2017  году в  Москве состоялся кон-
курс «Операторы почты России». Татьяна 
Егоровна была в группе поддержки от То-
больского почтампта. В эту группу попала 
моя героиня по итогам выполнения пла-
на работы за  последние несколько лет. 
Поездка была бесплатной на 4 дня, были 
организованы незабываемые экскурсии 
по  столице. За  результативную работу 
Татьяна награждена двумя Почетными 
грамотами Тобольского почтампта. Ее 
фотография как  лучшего работника по-
чтовой связи висит на Доске Почета в го-
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Почтальону каждый рад
роде Москве. Похвально то, что сотрудник 
почтового отделения из  такой глубинки, 
как наша, Таня смогла подняться до таких 
высот! Мы гордимся ею.

Через год Татьяне Егоровне испол-
нится 55 лет. Она полна энергии и задора, 
бодростью духа может заразить многих. 
Хочется надеяться, что нашим почтовым 
отделением и впредь будет руководить 
такой  же умелый и  заботливый человек, 
как наша Таня. Меняется мир. Но, несмо-
тря на  широкое развитие других средств 
связи, почтовая остается важной частью 
нашей жизни, поэтому профессия по-
чтового работника будет востребована 
еще долго.

Накануне профессионального празд-
ника хочется от всей души поблагодарить 
Татьяну Егоровну, Анжелу Сайтулловну, 
Галину Петровну, Татьяну Леонидов-
ну за  их  нелегкий, малооплачиваемый, 

Ежегодно 3 июля в  нашей стране 
отмечается профессиональный празд-
ник сотрудников ГИБДД. Установлен 
он был приказом Министра внутрен-
них дел РФ № 502 «Об объявлении Дня 
Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел РФ» от  3 июля 
2009  года. а  вообще, государственная 
автоинспекция была образована МВД 
СССР в 1936 году.

С тех пор прошло много времени, аб-
бревиатуры ГАИ и  ГИБДД сменяли друг 
друга, автомобиль перестал быть роско-
шью, а  стал средством передвижения. 
И работы у сотрудников ГИБДД прибави-
лось.

В  нашем районе после реорганиза-
ции в системе МВД отдел ГИБДД перешел 
в  ведомство Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Тобольский». В нем несут службу 
9 сотрудников: 7 инспекторов дорожно‑
патрульной службы, государственный ин-
спектор регистрационно – экзаменацион-
ного подразделения и  государственный 
инспектор дорожного надзора.

Состав дорожно‑патрульной службы 
– это слаженный коллектив, работающий 
на  благо общего дела. Это Мария Алек-
сандровна Филимонова, Андрей Никола-
евич Засорин, Рифат Якубович Зарипов, 
Фаниль Рибхатович Гумиров, Александр 
Михайлович Шишкин, Артур Мунирович 
Кинчагулов, Фанис Климович Хакимов.

С каждым годом увеличивается коли-
чество транспортных средств у населения. 
Это требует увеличения и  бдительности 
сотрудников дорожного патруля. С чем же 
им ежедневно приходится сталкиваться? 
Основными их  обязанностями являют-
ся обеспечение безопасности дорожного 
движения и  выявление административ-
ных правонарушений. 

Среди всех правонарушений, кото-
рые случаются на  улицах района, самое 
опасное – это управление транспортным 
средством в  состоянии алкогольного 
опьянения. Опасное оно потому, что  не-
предсказуемое. Некоторых людей не оста-
навливает перспектива наказания не-
смотря на то, что за повторное подобное 
правонарушение им грозит уже уголовная 
ответственность. Есть и  другие правона-
рушения. Все мы знаем, что главный пас-
сажир в автомобиле – ребенок. К сожале-
нию, эта истина известна далеко не всем 
автолюбителям. Также в  летний период 
возникает проблема безответственно-
го подхода родителей к  приобретению 
детям велосипеда. А  между тем  дети 
до  14  лет не  имеют права передвигаться 
на  велосипеде по  проезжей части доро-
ги – только по тротуарам. Эти нарушения 
правил дорожного движения на  совести 
родителей. Это одна из немалых проблем, 
с которыми сталкиваются и борются наши 
автоинспекторы.

Но есть и хорошие новости. Наши дети 
знают правила дорожного движения по-
рой лучше нас, беспокоятся о собственной 
безопасности. Происходит это благодаря 
родительским наставлениям и  профи-
лактической работе сотрудников ГИБДД, 
которые проводят встречи, акции, беседы 
с  дошколятами и  школьниками на  пред-
мет знания ПДД, знакомят в форме игры 
с  ситуациями, которые могут произойти 
на дороге, ведут пропаганду безопасного 
поведения на дороге и в автомобиле.

С  2017  года открыло свою работу ре-
гистрационно‑экзаменационное под-
разделение, до этого находившееся в То-
больске. Многим крайне неудобно было 
ездить в город. В связи с этим хотелось бы 
несколько заострить внимание на  дея-
тельности государственного инспектора 
РЭО Александра Николаевича Пилипенко. 
Во‑первых, запись на  прием ведется по-
средством портала «Госуслуги». Если вы 
зарегистрированы в этой системе, то сде-
лать это будет проще простого, главное 
– следовать указаниям на  сайте. Что  ка-

сается предоставляемых услуг, то  здесь 
вы сможете с  8:30 до  16:00 со  вторника 
по  субботу поставить или  снять с  учета 
транспортное средство, а также заменить 
государственные регистрационные знаки. 
А вот за обменом и выдачей водительско-
го удостоверения необходимо обратиться 
в  отдел ГИБДД города Тобольска, здесь 
эту услугу не  предоставляют. Контроль 
над эксплуатационным состоянием улич-
но‑дорожной сети района ведет государ-
ственный инспектор дорожного надзора 
Андрей Александрович Быков.

Ну и конечно, нельзя не сказать о лю-
дях, ушедших на  заслуженный отдых 
из отдела ГИБДД, Галине Николаевне Дол-
гушиной, Сатритдине Мухлетдиновиче 
Рамазанове, Викторе Георгиевиче Южа-
кове, желаю им здоровья и благополучия.

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото автора
На снимках: стражи безопасности до-

рожного движения.

на страже безопасности

но  такой необходимый всем труд, и  по-
желать счастья, крепкого здоровья, се-
мейного и  материального благополучия 
им и  их  семьям. Пусть все мечты сбыва-
ются, а  самые хорошие новости прихо-
дят и  к  тем  людям, которые сами несут 
их миру!

Хочу также поздравить с  праздником 
ветерана почтовой службы Ситникову 
Надежду Александровну. Желаю Вам, На-
дежда Александровна, здоровья, мира, 
уверенности в  завтрашнем дне! Живите 
долго‑долго.

С профессиональным праздником Вас 
– Днем Российской почты!

Асия ШИШКИНА

с. Шестовое

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Для  неё му-
зыка – источник 
жизни, вдохно-
вения. Её талант 
– умение вовлечь 
детей в  прекрас-
ный мир музыки 
и танца. Одарен-
ная, разносто-
ронне развитая, 
женственная, 
тактичная, дело-
витая – все эти 
слова, характе-
ризующие каче-
ства ее лично-
сти, с  большим 
уважением и  признательностью коллек-
тив д / с  «Колосок» преподносит Клавдии 
Ильиничне Косолаповой. Ведь 5 июля 
2018  года она отметила 70‑ый день рож-
дения.

Творческий путь музыкального руко-
водителя д / с «Колосок» Клавдия Ильинич-
на начала в 1966 году. Благодаря тонкому 
художественному вкусу, любви к  музыке, 
она раскрывала музыкальные способности 
в каждом ребёнке, результатом её профес-
сионального труда и  стали многочислен-
ные победы воспитанников на  районных 
конкурсах «Сибирская росинка».

Хочется отметить, что  выступления 
детей под её руководством на различных 
мероприятиях детского сада, во  Дворце 
культуры, школе или  на  стадионе, всегда 
отличались красочностью костюмов, по-
становкой и  мелодичностью. При  этом 
в детском саду Клавдия Ильинична посто-
янно создавала праздничное настроение 
не только для  детей, но  и  для  всего кол-
лектива. Также благодаря её певческому 
таланту, актерскому мастерству и режис-
серским способностям детский сад «Ко-
лосок» неоднократно становился побе-
дителем в  многочисленных постановках 
и  конкурсах районного уровня (Проводы 
зимы, День молодежи, Сабантуй и т. д).

Уважаемая Клавдия Ильинична, кол-
лектив детского сада «Колосок» сердечно 
поздравляет Вас с Юбилеем!

Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам лишь Вам пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Директор МАДОУ д / с «Колосок» 
М. В. КАШтАНОВА

На снимке: К.И. Косолапова.

Юбилей

Богатство души 
музыкального 
руководителя
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Есть в  российской исто-
рии даты, которые навсегда 
останутся в  памяти каждого 
как  свидетельство мужества 
и стойкости нашего народа. 

Самый печальный день 
в  истории России – 22 июня 
1941  года, когда в  4 часа утра 
вражеские самолеты начали 
бомбить города, регулярные ча-
сти фашистской армии перешли 
границу Советского Союза. На-
чалась самая кровопролитная 
Великая Отечественная война. 
С тех пор прошло 77 лет, но каж-
дый год в этот день мы скорбим 
и вспоминаем всех, кто положил 
на  алтарь Победы свою моло-
дость, своё здоровье, свою жизнь.

22 июня, в День Памяти и ве-
ликой скорби, во  всём районе 
прошли митинги и  различные 
мероприятия, посвящённые 
этой дате.

Так, на  митинг, прохо-
дивший в  районном саду 
с. Вагай возле мемориала, 
собралось большое коли-
чество неравнодушных 
людей, которые решили 
почтить память погибших 
на  войне. Среди собрав-
шихся были представители 
администрации, трудовых 
коллективов, обществен-
ных организаций и  объ-
единений, молодежь, 
школьники и  участники 
велопробега. Открыл ми-
тинг главный специалист 
по  культуре, молодёжной поли-
тике и  спорту администрации 
района Александр Владимиро-

вич Снопов.
В своем выступлении предсе-

датель районного совета ветера-
нов И. В. Устюгова сказала: «1418 
дней и  ночей наша страна вела 
беспощадные 
бои за  свобо-
ду на  фронтах 
и в тылу. В этой 
войне СССР по-
терял около 27 
млн человек. 
В числе жертв 13 
млн 700 тысяч 
– мирное на-
селение, из  них 
преднамеренно 
было истребле-
но оккупантами 
7 млн 400 ты-
сяч, 2 млн 200 
тысяч погиб-
ло на  работах 
в  Германии, а  4 
млн 100 тысяч 
умерло от  голо-
да… За годы войны в СССР было 
разрушено 1710 городов, более 
70 тыс. деревень. За  эти годы 
из  нашего района было моби-

лизовано 10365 человек, 5263 
из  них погибли в  боях, 506 про-
пали безвести, 689 человек умер-
ли от ран в госпиталях. С фронта 

вернулись 3838 человек. В  День 
Памяти и скорби каждый из нас 
вспоминает о  героях, которые 

сражались с  врагом, несмотря 
на  поражения первых дней, 
приближая День Победы. Наши 
солдаты сражались, не  жалея 
сил, не  жалея жизни, потому 

что знали, что у фашистов была 
одна задача – уничтожить рус-
ский народ как нацию. Этот День 
скорби – общий для всех людей. 

И  для  того чтобы жить в  сво-
бодной стране, мы все вместе 
должны бережно хранить память 
о  славных защитниках Родины, 

отстоявших родную зем-
лю. Вечная память геро-
ям!»

Затем к  землякам об-
ратились заместитель се-
кретаря Вагайского мест-
ного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ру-
ководитель исполнитель-
ного комитета И. Я. Мись-
ко и  председатель совета 
музея Вагайской школы 
Ксения Плесовских. После 
чего учащиеся Вагайской 
средней школы выступили 
с поэтической композици-
ей. В завершение митинга 

была объявлена «минута молча-
ния», а затем его участники воз-
ложили цветы к мемориалу.

В  поселке Первомайский 
при  участии сельской библио-
теки, школы, совета ветеранов 
был также организован митинг. 
Дети читали стихи, взрослые вы-
сказали слова признательности 
и  уважения труженикам тыла. 
Все вместе они исполнили песню 
«Пусть всегда будет солнце».

Курьинский сельский фили-
ал совместно с  клубом провели 
литературно‑музыкальную ком-
позицию «Навечно в памяти на-
родной». Вновь вспомнили тех, 
кто спас наше отечество от унич-
тожения, принес свободу наро-
дам мира, защитил наш дом.

Казанская библиотека про-
вела час истории «Летней ночью 
на  рассвете…» для  детей летне-
го лагеря. Им рассказали о  том, 
что  этот день – одна из  самых 
печальных дат в  нашей исто-
рии. Он напоминает нам обо 

всех погибших 
на фронтах вой-
ны, замученных 
в  фашистской 
неволе, умерших 
в тылу от голода 
и лишений. Дети 
прочли стихи 
о  войне и  по-
чтили память 
всех, кто  отдал 
жизнь за Родину, 
за  нас, живущих 
ныне под  мир-
ным небом, ми-
нутой молчания. 
С  благодарно-
стью возложили 
цветы к  обе-
лиску воинам 
– землякам, по-

гибшим в этой страшной войне.
На  территории села Черное 

состоялся митинг «Поклонимся 
всем павшим и живым». Откры-

ла митинг глава администрации 
Н.  Н.  Федорова. Участники ми-
тинга почтили память погибших 
в годы войны минутой молчания. 
В рамках митинга также прошла 
акция «Свеча памяти».

Библиотекарь Зареченского 
сельского филиала совместно 
с  СДК провели информацион-
но‑познавательный час «И слезы 

радости, и  боль утраты». С  ре-
бятами вспомнили печальную 
дату июня 1941, перед ними 
выступила председатель со-

вета ветеранов В.  И.  Сырчина. 
Совет ветеранов вместе с  куль-
торганизатором Зареченского 
СДК Н.  В.  Домниной исполнили 

песни военных лет, а  девочки 
из  пришкольного лагеря прочи-
тали стихи. Далее ребятам было 
предложено почувствовать себя 
теми, кто  жил в  военное время, 
и  написать письма‑«треуголки» 
родным и  близким. В  заключе-
ние присутствующие почтили 
минутой молчания память о по-
гибших в  Великой Отечествен-

ной войне.
В День памяти и  скорби 

для  детей Иртышского летне-
го лагеря «Доброград» библи-
отекарем проведена игра‑пу-
тешествие «Остров Героев». 
Путешествуя по  бескрайнему 
океану приключений от  острова 
к  острову, ребята держали курс 
к  конечному пункту назначе-

ния – «острову Героев». По пути 
следования дети познакомились 
с  интересными историческими 
фактами и песнями о войне, ар-

мии, победе. При  выполнении 
разнообразных заданий ребя-
там понадобились ловкость, вы-
носливость, смекалка и  другие 

качества будущих защитников 
России.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: жители поселений 
района отмечают День памяти и 
скорби.

поклонимся великим тем годам!

День Памяти и великой скорби
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19 июня 2018 г. на 92 году жиз-
ни скончалась учитель начальных 
классов Вагайской школы Васи-
льева Анастасия Александровна.

Родилась Анастасия Алексан-
дровна в 1926 году 25 ноября.

В  1942  году поступила в  То-
больское педагогическое учи-
лище и  окончила его в  1945‑ом. 
После окончания учебного заве-
дения была направлена в  Вагай-
ский район учителем начальных 
классов. Работала Межевской, 
Пузырёвской, Ульяновской, 2 – 
Карелинской начальных школах. 
С 1959 года по 1970‑й работала заведующей Усть‑Вагайской началь-
ной школой до  её закрытия. Последние годы, с  1972‑го по 1979‑й, 
работала в Вагайской школе воспитателем группы продлённого дня 
(до выхода на пенсию). 

За многолетний и добросовестный труд Анастасия Александров-
на награждена грамотой Министерства просвещения РСФСР, а также 
районными и областными Почётными грамотами. Вышла на заслу-
женный отдых в 1979 году. Похоронена на Вагайском кладбище.

Педагогический коллектив и ветеранская организация МАОУ Ва-
гайская СОШ выражают соболезнования родным и близким покой-
ной. Вечная память.

Памяти учителя

Прогнозируется увеличение 
количества очагов и  площадей 
природных пожаров, распро-
странение огня на  населенные 
пункты, линии электропередач 
и связи.

Увеличивается вероятность 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с  перевоз-
кой опасных грузов, отключени-
ем электроэнергии в  результате 
перегрева трансформаторных 
подстанций, нарушениями в ра-
боте железнодорожного транс-
порта в  результате деформации 
железнодорожного полотна. 
Прогнозируется увеличение ко-
личества аварий на маломерных 
судах.

ГУ МЧС России по Тюменской 
области рекомендует населению:

• При  сильной жаре сле-
дует избегать воздействия по-
вышенной температуры. Носите 
светлую воздухопроницаемую 
одежду (желательно из  хлопка) 
с головным убором. Не оставляй-
те детей и животных в припарко-
ванных автомобилях.

• Рекомендуется сокра-
тить продолжительность пребы-
вания детей на открытом солнце, 
сместить время экскурсий и  по-
ходов на утренние или вечерние 
часы.

• Соблюдайте правила 
поведения на  воде; помните, 
что  после длительного нахож-

дения на  берегу внезапное по-
гружение в воду может привести 
к спазму дыхания или к останов-
ке сердца.

• Главное управление 
МЧС России по Тюменской обла-
сти рекомендует быть предельно 
внимательными в  пожароопас-
ный период и соблюдать все не-
обходимые правила пожарной 
безопасности.

• При  получении инфор-
мации о  высокой и  чрезвычай-
ной пожароопасности лесов 
и торфяников соблюдайте запрет 
на посещение лесов.

• Не  жгите мусор на  сво-
их садовых и  дачных участках. 
Не  сжигайте мусор вблизи леса 
и  лесных насаждений. Не  раз-
водите костры в лесах. Не кури-

те, не  бросайте горящие спич-
ки, окурки, не  вытряхивайте 
из  курительных трубок горячую 
золу. Не  оставляйте в  лесу про-
масленный или  пропитанный 
бензином, керосином и  иными 
горючими веществами обтироч-
ный материал. Не  оставляйте 
на  освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки, осколки стекла, 
другой мусор.

• При  обнаружении при-
родного пожара будьте внима-
тельны и  осторожны, незамед-
лительно вызовите пожарных.

Анастасия ЛАМИНсКАя

(По  материалам Интернет-ре-
сурсов)

безопасность

В связи с повышением температуры воздуха повышается 
и вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с возникновением природных пожаров

22 июня в Вагае стартовало 
межрайонное профилактиче-
ское мероприятие – велопро-
бег «Ради жизни на  Земле!», 
посвящённый 73‑й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Основной целью его явля-
ется повышение уровня без-
опасности дорожного движения 
и профилактика дорожно‑транс-
портного травматизма среди не-
совершеннолетних. Перед орга-
низаторами и учредителем этого 
мероприятия стояли следующие 
задачи: популяризация здорово-
го образа жизни, профилактика 
асоциального поведения в  под-
ростковой среде; совершенство-
вание форм и методов пропаган-
ды правил дорожного движения; 
проверка и  закрепление знаний 
ПДД, основ безопасности жизне-
деятельности, правил оказания 

доврачебной помощи. Общее 
руководство проведением меро-
приятия и  подготовкой торже-
ственного открытия осуществля-
лось отделом по делам культуры, 
молодёжи и спорта администра-
ции Тобольского района.

Сбор участников велопробега 
состоялся на территории Санни-
ковской школы в  девять часов, 
после чего школьники в возраст-
ной категории от  11 до  15  лет 
организованно двинулись в путь 
до села Вагай, где и должно было 
состояться торжественное от-
крытие велопробега.

В 11.00 на территории Вагай-
ского Дворца культуры началась 
самая интересная часть. Всех 
участников велопробега, а также 
просто пришедших гостей тепло 
поприветствовали ведущие, от-
метив, что на трассе препятствий 
будет много. Путь будет доста-

точно сложным, и скорость здесь 
– не  главное. После чего слово 
было предоставлено главному 
специалисту администрации Ва-
гайского района А.  В.  Снопову. 
«Межрайонное профилактиче-

ское мероприятие – велопробег 
«Ради жизни на  Земле!», посвя-
щённый 73‑й годовщине По-
беды в  Великой Отечественной 
войне, проходит уже в 13‑ый раз. 
Очень радует, что  есть неравно-
душные взрослые, которые за-
нимаются организацией таких 
мероприятий и, конечно  же, за-
мечательные дети, которые под-
держивают добрые начинания 
и  участвуют в  них. Воспитание 
патриотизма, любви к  родному 
краю, а  также организация раз-
вивающего досуга школьников 
в  летний период, налаживание 
дружеских контактов с  подрост-

ками из  других школ являются 
также основными задачами, сто-
ящими перед организаторами», 
– сказал Александр Владимиро-
вич и  пожелал хорошей погоды 
и замечательного настроения.

Поддержал  А.  В.  Снопова 
и  начальник отдела по  делам 
культуры, молодёжи и  спорта 
администрации Тобольского 
района Анатолий Фёдорович 
Зырянов: «Подобные акции по-
зволяют прививать подрастаю-
щему поколению трепетное, ува-
жительное отношение к истории 
родного государства. А  также 
велопробег в честь Победы в во-
йне способствует привлечению 

Ради жизни на Земле!

жителей, особенно молодежи, 
к здоровому образу жизни».

Несмотря на  пасмурную по-
году и  дождь в  этот день, меро-
приятие продолжалось, гости 
приняли участие в танцевальном 
флэшмобе, после чего все отпра-
вились на митинг, посвящённый 
73‑й годовщине Победы, к  ме-
мориалу погибшим участникам 
войны.

Директор Центра творчества 
Тобольского района и  участни-
ца велопробега в  ходе митинга 
отметили, что  наши прадеды 
отстояли нам право на  жизнь 
и  свободу, а  всех участников 
велопробега объединяет одна 
общая цель – почтить память 
земляков и привлечь как можно 
больше детей к  профилактиче-
ским акциям по  предотвраще-
нию дорожно‑транспортного 
травматизма, потому что сейчас, 
в  мирное время, гибнут тысячи 
людей в автокатастрофах. Поэто-
му главным для  каждого из  нас 
является соблюдение правил до-
рожного движения.

От  Вагайского района в  ве-
лопробеге участвовало пятеро 
школьников, они надели свето-
отражающие жилеты и  отпра-
вились в  путь вместе со  всеми 
участниками до села Санниково. 
Там мероприятии продолжилось. 
Большую помощь в  проведении 
акции оказало МО МВД России 
«Тобольский», его сотрудники 
обеспечивали порядок во  вре-
мя проведения мероприятия, 
и  ГБУЗ ТО  «Областная больница 
№ 9» (с. Вагай), обеспечивавшая 
медицинскую помощь.

«В  добрый путь!» – звуча-
ло напутствие стартовавшим 
как наказ на счастливую жизнь – 
любовь, спорт и здоровье.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: участники акции.
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09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
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04:50 Т / с  «Подозреваются все» 
16+

05:20, 06:05, 00:40 «Суд присяж-
ных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
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06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т / с  «Ментовские войны» 

16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:30 Т / с «Свидетели» 16+
00:30 «Поздняков» 16+
01:40 «Еда живая и мёртвая» 12+
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16+
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16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
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00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 
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REN TV

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00, 14:00 Документаль-

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

Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

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

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:50 «Самые шокирую-
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12:55 «В центре событий» 16+
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14:50 «Город новостей» 16+
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02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х / ф «Интим не  предла-

гать» 12+
04:20 Д / ф «Ия Саввина. Что  бу-
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09:00, 12:25, 14:30, 20:05, 02:25, 

04:15 Футбол. Чемпионат мира-
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Мухтара» 16+
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16+
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блуждений» 16+
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09:00 «Военная тайна» 16+
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13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+
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17:50 Т / с «Узнай меня, если смо-

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
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12+

07:00, 08:55, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 11:30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 1 / 4 финала 0+
11:00, 13:30 «День до…» 12+
14:00, 23:45 Специальный ре-

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
14:30 «По  России с  футболом» 

12+
15:05, 19:35, 22:55 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
15:40 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия – Франция 0+
16:30, 20:55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 0+
18:30 Специальный репортаж. 

«Домой» 12+
19:00 Специальный репортаж. 

«Сборная России. Live» 12+
00:25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги 16+

02:30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Емельянен-
ко против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фариаса 
де Абреу 16+

04:20 Х / ф «Борг / Макинрой» 16+
06:10 Д / ф «Есть только миг…» 

12+

среда, 11 июля
первЫй канал

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:05, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25, 00:40 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с  «Красная королева» 

16+
23:40 Т / с «Sпарта» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

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, 03:05 «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. 1 / 2 финала
22:55 Х / ф «Дуэлянт» 16+
01:15 Х / ф «Вычислитель» 16+

нтв
04:50 Т / с  «Подозреваются все» 

16+
05:20, 06:05, 00:30 «Суд присяж-

ных» 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+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т / с  «Ментовские войны» 

16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:30 Т / с «Свидетели» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 «И  снова здравствуйте!» 

0+
02:55 Т / с «Стервы» 18+
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, 19:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:15 Х / ф «Элвин и  бурундуки 

2» 0+
12:00 Х / ф «Смокинг» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
18:30, 00:10 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
20:15 Х / ф «Элвин и  бурундуки 

3» 0+
22:00 Х / ф «Шанхайский пол-

день» 12+
01:00 Х / ф «Сапожник» 12+
02:50 Т / с «Выжить после» 16+
03:50 Т / с  «Вы все меня бесите» 

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, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 03:05, 04:00, 05:00 
«Где логика?» 16+

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

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

16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 14:00 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+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Солдат» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Кобра» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Шестой» 12+
09:35 Х / ф «Баллада о  доблест-

ном рыцаре Айвенго» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с «Гранчестер» 16+

понедельник, 
9 июля

вторник, 10 июля

среда, 11 июля
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13:40, 04:25 «Мой герой. Алёна 
Бабенко» 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+
17:50 Т / с «Узнай меня, если смо-

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

– киллер» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д / ф «Мой муж – режис-

сёр» 12+
01:25 Д / ф «Проклятие рода 

Бхутто» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 

кадров» 16+
07:00, 12:45, 13:55, 01:30 Д / с «По-

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

летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45, 02:40 «Тест на отцовство» 

16+
14:25 Х / ф «Спасти мужа» 16+
19:00 Х / ф «Аленка из  Почитан-

ки» 16+
22:40, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
03:40 Д / с «Измены» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 13:30, 16:05, 19:50, 
23:40 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 11:30, 13:35, 20:55 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 0+
11:00 «По  России с  футболом» 

12+
15:35 Специальный репортаж. 

«Полуфиналисты» 12+
16:10, 20:00, 22:55 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
17:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018 1 / 2 финала 0+
19:00 Специальный репортаж. 

«Сборная России. Live» 12+
19:30, 23:45 Специальный ре-

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
00:25 Х / ф «Ночь в  большом го-

роде» 16+
02:15 Д / ф «Последние гладиато-

ры» 16+
03:45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз Намаю-
нас против Йоанны Енджейчик 16+

05:50 UFC Top-10. Нокауты 16+
06:10 Д / ф «Есть только миг…» 

12+

четверг, 12 июля
первЫй канал

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 00:35 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Сын» 16+
23:35 Т / с «Sпарта» 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, 03:00 «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 «Куда уходят дожди» 

12+
00:50 Х / ф «С чистого листа» 12+

нтв
04:50 Т / с  «Подозреваются все» 

16+
05:20, 06:05, 00:35 «Суд присяж-

ных» 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+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т / с  «Ментовские войны» 

16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:30 Т / с «Свидетели» 16+
01:35 «НашПотребНадзор» 16+
02:40 «И  снова здравствуйте!» 

0+
02:55 Т / с «Стервы» 18+
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, 19:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:05 Х / ф «Элвин и  бурундуки 

3» 0+
11:50 Х / ф «Шанхайский пол-

день» 12+
14:00, 01:00 Т / с «Вы все меня бе-

сите» 16+
20:10 Х / ф «Элвин и  бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение» 6+
22:00 Х / ф «Каратэ-пацан» 12+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 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, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 01:05, 02:05 «Им-
провизация» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05, 04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+
REN TV

05:00, 04:10 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00, 14:00 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 «Загадки человечества» 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Быстрый и мертвый» 

16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

18+
00:30 Х / ф «Последний самурай» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Человек без паспор-

та» 12+
10:35 Д / ф «Александр Домога-

ров. Откровения затворника» 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 

Сябитова» 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+
17:50 Т / с «Узнай меня, если смо-

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Звезды в  «пси-

хушке» 16+
23:05 Д / ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает жизнь» 
12+

01:25 Д / ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» 12+

02:15 «Петровка, 38» 16+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6 
кадров» 16+

07:00, 12:45, 13:55, 01:30 Д / с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45, 02:40 «Тест на отцовство» 

16+
14:25 Х / ф «Аленка из  Почитан-

ки» 16+
19:00 Х / ф «Знахарка» 16+
22:55 Т / с  «Глухарь. Продолже-

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

ние» 16+
03:40 Д / с «Измены» 16+
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:50, 14:45, 16:50, 18:45, 
20:00, 23:40 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
08:55, 11:25, 21:10 Футбол. Чем-

пионат мира-2018 0+
10:55 Д / ф «Город живёт футбо-

лом» 12+
13:25 Специальный репортаж. 

«Сборная России. Live» 12+
13:55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия – Германия 0+
14:50 Футбол. Чемпионат мира-

2018 1 / 2 финала 0+
17:00, 18:50, 23:10 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
17:55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия – Португалия 0+
19:40 Д / ф «Город футбола: Вол-

гоград» 12+
20:10 «Тотальный футбол» 12+
23:45 Д / ф «Город футбола: Ека-

теринбург» 12+
00:25 Х / ф «Рукопашный бой» 

16+
02:20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кристиана Джустино про-
тив Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского 16+

04:10 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+

04:50 Д / ф «Златан Ибрагимо-
вич» 12+

пятница, 13 июля
первЫй канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Сын» 16+
23:30 Д / ф «Ингмар Бергман» 16+
00:30 Х / ф «Мой король» 18+

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, 03:55 «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 «Юморина» 12+
00:00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в  Ви-
тебске»

01:55 Х / ф «Нинкина любовь» 12+
нтв

04:50 Т / с  «Подозреваются все» 
16+

05:20, 06:05, 01:05 «Суд присяж-
ных» 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+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т / с  «Ментовские войны» 

16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы» 16+
22:35 Х / ф «Эластико» 12+
00:15 «Поэт Петрушка. Итоговый 

журнал» 18+
02:05 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
03:05 Т / с «Стервы» 18+
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 «Элвин и  бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение» 6+
11:15 Х / ф «Каратэ-пацан» 12+
14:00, 02:30 Т / с «Вы все меня бе-

сите» 16+
19:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х / ф «Игра Эндера» 12+
23:10 Х / ф «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» 18+
00:55 Х / ф «Очень страшное кино 

4» 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, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 21:00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+

20:00 «Comedy Woman» 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 «Дрянные девчонки» 

16+
03:25, 04:25 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 04:00 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00, 14:00 Документаль-

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

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

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

тезы» 16+
20:00 Д / п «Это невероятно!» 16+
21:00 Д / п «Новые доказатель-

ства Бога» 16+
23:00 Х / ф «Неудержимый» 16+
00:40 Х / ф «Изо всех сил» 16+
02:20 Х / ф «Нет пути назад» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Д / ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 12+
08:55, 11:50 Х / ф «Колье Шарлот-

ты»
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:25 «Мой герой. Татьяна Доро-

нина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40 Х / ф «Любовь на  выжива-

ние» 12+
17:30 Х / ф «Ночной патруль» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «10 самых… Несчастные 

красавицы» 16+
23:05 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» 16+
00:00 «Девяностые. Врачи-убий-

цы» 16+
00:50 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х / ф «Укол зонтиком» 12+
03:40 Т / с  «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 
кадров» 16+

07:00 Д / с «Понять. Простить» 16+
07:50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
10:55 Х / ф «Провинциалка» 16+
19:00 Х / ф «Секта» 16+
22:45, 00:30 Т / с «Глухарь. Возвра-

щение» 16+
01:30 Х / ф «Леди и  разбойник» 

16+
03:20 Д / с «Измены» 16+

05:30 «Жить вкусно с  Джейми 
Оливером» 16+

Матч тв
06:30 Д / ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10, 

17:05, 19:30, 23:45 Новости
07:05, 00:20 Все на Матч!
09:00 «Тотальный футбол» 12+
10:00, 12:05, 14:10, 20:30 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 0+
16:15 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
17:10, 19:35, 23:00 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
17:55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Финал 0+
18:45 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Церемония награждения 0+
22:30 «По  России с  футболом» 

12+
23:50 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» 12+
00:40 Х / ф «Неугасающий» 16+
02:45 Д / ф «Йохан Кройф. Послед-

ний матч. 40 лет в Каталонии» 16+
04:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда 16+

06:00 Д / ф «Город живёт футбо-
лом» 12+

суббота, 14 июля
первЫй канал

06:00, 10:00, 12:00, 19:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Т / с «Лучик» 16+
08:45 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Мирошниченко. 

Я знаю, что такое любовь» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «Михаил Пуговкин. Боже, 

какой типаж!» 12+
13:00 Х / ф «Свадьба в  Малинов-

ке»
14:50 Х / ф «Спортлото-82»
16:40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018. Матч за 3-е место
19:20, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 К Чемпионату мира по фут-

болу. Гала-концерт звезд мировой 
оперы

01:00 Х / ф «Развод» 12+
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
05:20 Т / с  «Срочно в  номер! 

На службе закона» 12+
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 «Измайловский парк» 16+
13:55 Х / ф «Последняя жертва 

Анны» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Счастье по договору» 

12+
01:05 Х / ф «45 секунд» 12+
03:15 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
04:50 Т / с «Два с половиной чело-

века» 16+
05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
11:05 «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+
19:25 Т / с «Шаман. Новая угроза» 

16+
23:15 «Тоже люди» 16+
00:00 Х / ф «Сын за отца…» 16+
01:40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
02:40 «И снова здравствуйте!» 0+
03:00 Т / с «Стервы» 18+
03:55 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, 11:30 М / с «Том и Джерри» 

четверг, 12 июля

пятница, 13 июля

суббота, 14 июля
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Администрация Птицкого сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов сердеч-
но поздравляют своих земляков с юбилеем!

3 июля исполняется 60 лет АЛЕЕВУ На-
зыру Назимовичу.

16 июля исполняется 60  лет ФАЙРУ-
ШАтОВУ Рафису Алминовичу.

Назыр Назимович!
Рафис Алминович!
Мы вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

14 июля исполняется 65  лет БАШМА-
КОВУ Петру Ивановичу.

Петр Иванович!

Администрация, совет ветеранов Заречен-
ского сельского поселения поздравляют июльских 
юбиляров и именинников:

УсОВУ Нину Ефимовну - с 85-летием,
ЛУШНИКОВА Юрия Леонидовича - с 70-летием,
ЧЕРНУЮ Людмилу Владимировну - с 65-летием,
АЗИсОВА Насима Мавлютовича - с 60-летием,
КОНДРАШИНА Николая Афонасьевича - с 60-ле-

тием,
АБНАЗЫРОВУ саврю савельевну,
КУВШИНОВУ Надежду Кузьминичну,
РАхИМОВУ гайшу савельевну,
МАЛЬКОВА Николая Ивановича,
ЖУРАВЛЕВУ Марию Андреевну,
АРКАНОВА Николая Ивановича,
КАМАЛЕтДИНОВУ Бавзию Карибчановну,
яКОВЛЕВУ Раису Ивановну,
КАРПОВУ Дарью Васильевну,
КУЛИКОВА Петра Кузьмича,
ДОЛгОШЕИНУ Анну Петровну,
сУЛЕЙМАНОВУ Зайникамал якковну,
МАРЕЕВУ татьяну Ивановну,
сЛЕПЦОВУ Валентину Михайловну,
КИРИБЕЕВА геннадия Петровича,
КАЙНОВА Федора Ивановича,
КЛИМОВА Анатолия Петровича,
гУсЕВУ Екатерину Петровну,
ПЕРМяКОВУ светлану Павловну.

Желаем в жизни радости, тепла,
Пускай всегда на все хватает сил,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
И каждый новый день счастливым был!

на Экране телевизОра

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

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

бимое» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 М / ф «Дикие предки» 6+
13:40, 01:30 Х / ф «Вокруг света 

за 80 дней» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17:15 Х / ф «Бунт ушастых» 6+
19:10 Х / ф «Эван всемогущий» 

12+
21:00 Х / ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
23:00 Х / ф «Союзники» 18+
03:45 Т / с «Это любовь» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:05 «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 Т / с «Остров» 16+
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, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т / с «Адаптация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Девять месяцев» 12+
03:35, 04:35 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 16:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
07:50 Х / ф «Отпетые мошенники» 

16+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Самые страшные твари и  где 
они обитают» 16+

20:20 Х / ф «Полицейская акаде-
мия» 16+

22:10 Х / ф «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» 16+

23:50 Х / ф «Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обучение» 16+

01:20 Х / ф «Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль» 16+

03:00 Х / ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание Майами-Бич» 16+

04:45 Х / ф «Полицейская акаде-
мия 6: Осажденный город» 16+

тв-Центр
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:35 Х / ф «Баллада о  доблест-

ном рыцаре Айвенго» 12+
08:25 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:55 Д / ф «Чёртова дюжина Ми-

хаила Пуговкина» 12+
09:40 Х / ф «Приказано взять жи-

вым» 6+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:50 Х / ф «Неуловимые мстите-

ли» 6+
13:20, 14:50 Х / ф «Девушка сред-

них лет» 16+
17:15 Х / ф «Капкан для  звезды» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 16+
23:45 «Право голоса» 16+
03:25 «Будущее время России». 

Специальный репортаж 16+
04:00 «Девяностые. Профессия – 

киллер» 16+
04:55 «Удар властью. Михаил Ев-

докимов» 16+
05:40 «Линия защиты. Инород-

ные артисты» 16+
ДОМаШний

06:30, 06:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 16+

07:30, 18:00, 23:45, 05:35 «6 ка-
дров» 16+

08:50 Х / ф «Зойкина любовь» 16+
10:55 Х / ф «Самая красивая» 16+
14:25 Х / ф «Самая красивая 2» 

16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:45, 04:35 Д / ц «Москвички» 

16+
00:30 Х / ф «Запасной инстинкт» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 09:10, 11:20, 14:00, 16:55, 

20:30 Футбол. Чемпионат мира-2018 
0+

09:00, 11:10, 23:30 Новости
13:30, 22:30 Специальный репор-

таж. «ЧМ 2018 в цифрах» 12+
16:00, 18:55, 23:00 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
20:00 «По  России с  футболом» 

12+
23:35 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» 12+
23:55 Все на Матч!
00:15 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – Турция 
0+

01:25 Д / ф «Мистер Кальзаге» 16+
03:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана 16+

05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джунио-
ра Дос Сантоса 16+

воскресенье, 
15 июля

первЫй 
канал

05:00, 06:10 
Т / с «Лучик» 16+

06:00, 10:00, 

12:00 Новости
07:35 М / с  «Смешарики. ПИН-

код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Зинаида Кириенко. 

Я в кино настрадалась» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа» 16+
13:20 Х / ф «Белая ночь, нежная 

ночь…» 16+
15:15 «Большие гонки» 12+
16:40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17:30 «Лучше всех!» Избранное
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Весёлых и  Находчи-

вых». Летний кубок во Владивостоке 
16+

00:40 Х / ф «Антиганг» 16+
02:20 «Модный приговор»
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

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

На службе закона» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения 

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, 16:00 Вести
11:20 Д / ф «Быть в игре» 12+
13:10 Х / ф «Легенда № 17» 12+
17:30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Финал
21:00 Х / ф «Тренер» 12+
23:50 «Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
нтв

04:50 Т / с «Два с половиной чело-
века» 16+

05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Пора в отпуск» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+

12:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:25 Т / с «Шаман. Новая угроза» 

16+
23:15 Х / ф «Наводчица» 16+
02:55 Т / с «Стервы» 18+
03:50 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 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 Х / ф «Бунт ушастых» 6+
12:25, 03:45 Х / ф «Без чувств» 16+
14:10 Х / ф «Эван всемогущий» 

12+
17:05 Х / ф «Игра Эндера» 12+
19:15 М / ф «Пингвины Мадага-

скара» 0+
21:00 Х / ф «2012» 16+
00:05 Х / ф «Киллеры» 16+
02:05 Х / ф «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» 18+
05:30 «Ералаш» 0+

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

«ТНТ. Best» 16+
07:30 «Агенты 003» 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 
«Comedy Woman» 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 «Смертельная битва 2: 

Истребление» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+

05:00 «Где логика?» 16+
REN TV

05:00, 14:30 Х / ф «Полицейская 
академия 6: Осажденный город» 16+

06:15 Х / ф «Полицейская акаде-
мия» 16+

08:00 Х / ф «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» 16+

09:40 Х / ф «Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обучение» 16+

11:15 Х / ф «Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль» 16+

12:50 Х / ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание Майами-Бич» 16+

16:10 М / ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+

17:40 М / ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

18:50 М / ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+

20:20 М / ф «Иван Царевич и  Се-
рый Волк» 0+

22:00 М / ф «Иван Царевич и  Се-
рый Волк 2» 6+

23:20 М / ф «Иван Царевич и  Се-
рый Волк 3» 6+

00:50 «Военная тайна» 16+
тв-Центр

06:05 Х / ф «Любовь на  выжива-
ние» 12+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 Летний концерт. «Удачные 

песни» 6+
09:35 Х / ф «Укол зонтиком» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х / ф «Свадебное платье» 

12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Пропал с экрана» 12+
15:55 «Девяностые. Чумак про-

тив Кашпировского» 16+
16:45 «Прощание. Андрей Па-

нин» 16+
17:35 Х / ф «Любовь в  розыске» 

12+
21:15, 00:15 Х / ф «Взгляд из  про-

шлого» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х / ф «Колье Шарлотты»

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:20 «6 ка-

дров» 16+
08:45 Х / ф «Джейн Эйр» 16+
13:45 Х / ф «Секта» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:55, 04:20 Д / ц «Москвички» 

16+
00:30 Х / ф «Я буду жить!» 16+

Матч тв
06:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Благой Иванов против Джунио-
ра Дос Сантоса 16+

08:00 Все на  Матч! События не-
дели 12+

08:20, 10:30, 17:55 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 0+

10:20 Новости
12:30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу 12+
13:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Матч за 3-е место 0+
15:00, 19:55, 23:00 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
22:30 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
23:30 Специальный репортаж. 

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

Европы. Женщины. Россия – Сербия 
0+

01:25 «По  России с  футболом» 
12+

04:40 Д / ф «Новицки: Идеальный 
бросок» 16+

В 65 желаем лет
Немало жизненных побед,
Пусть грусть обходит стороной,
Добра и счастья всей душой
хотим скорее пожелать
И неприятностей не знать,
Пусть все хорошее придет,
И счастье вас большое ждет!

16 июля исполняется 65  лет ЗЛОБИ-
НОЙ Надежде Константиновне.

Надежда Константиновна!
Шестьдесят пять – 
                                            чудеснейшая дата,
Желаем много-много света и тепла,
Пускай здоровье будет 
                                                высшею наградой,
Чтоб только в радость 
                                                 Ваша жизнь была!

3 июля исполняется 75  лет КОПЫЛО-
ВОЙ Нине Егоровне.

Нина Егоровна!
самый важный в жизни из дней –
Замечательный ваш юбилей!
Исполняется 75 –
счастья хочется 
                вам пожелать!
Мудрость, опыт, 
 во всем достижения.
И победы, удачи, 
                       свершения –
столько пройдено
                   в жизни дорог!
Но ведь это
                      ещё не итог!
От души – всего 
         самого лучшего:
Понимания, 
           благополучия,
Оптимизма, 
здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет 

только приветлива!

11 июля у нашего отца, дедушки гА-
ЛЕЕВА Модеста Абдулловича юбилей, 
ему исполняется 80 лет. Мы от чистого 
сердца поздравляем его со знаменатель-
ной датой!

Желаем крепкого здоровья,
Будь окруженным уважением 
                                                                 и любовью,
хороших дней тебе без горести и бед,
Живи и радуй нас еще много лет.

с пожеланиями, сыновья НИЛЬ, 
РОБЕРт,  РУстАМ, ВИЛЬ, 
снохи РАЗИЛя, РАМИЛя, 

внуки РАМИЛЬ,  РОЗАЛИНА

вниМание! 13 иЮля (в пятниЦУ) прОДаЖа!
кУрЫ-несУШки, кУрЫ-МОлОДки, ДОМинантЫ, 

кУченские кУрОчки, гУси, Утки, брОйлерЫ,
МУларДЫ, Цесарки, инДОУтки, петУХи.

вагай – 12:00-14:00 – у тЦ «Южный».
Конт. тел: 8-912-255-53–58, меняем кур на петухов.
Доставка вблизи райцентра. Принимаем заказы!

воскресенье, 
15 июля



адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного 
секретаря, отдела местного 
самоуправления и  социальных 
проблем – 23-5-86, бухгалте-
рии – 23-4-83, редакции радио-
программы «Вагай» – 23-4-41, 
корректор – 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

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

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

аДрес в интернете: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
портал сМи тюменской области  

газета вЫпУскается при ФинансОвОй пОДДерЖке правителЬства тЮМенскОй Области.

8 стр. «Сельский труженик» № 54 6 июля 2018 г.

гл. редактор и. и. гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 04.07.2018 г.  
Тираж 2028. Заказ 1733. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

совет ветеранов Птицкого сельско-
го поселения сердечно поздравляет всех 
именинников, родившихся в июле:

МИНгАЛЕВУ Марфу Ильиничну,
КОПОтИЛОВУ Наталью Петровну,
гИЛЕВА Николая сергеевича,
ЗЛОБИНА Александра сергеевича,
АЛЕЕВУ Рабигу султанбаевну,
ШУстОВсКИх Ираиду Михайловну,
тАШБУЛАтОВУ Марвар,
КАРИМОВУ Ражитю гадыевну.

Коль в июле ты родился,
Значит солнечен душой,
Летом коль на свет
                                            явился,
Значит сердцем 
                            ты большой!
Путь твой солнце 
                                 согревает,
Дарит днем тебе тепло
И с рожденьем 
                           поздравляет
В этот день тебя оно.
Мы же, друг, тебе 
                                          желаем
Мира, счастья, 
                                    доброты,
Полну рюмку выпиваем,
Чтоб сбылись 
                          твои мечты.

прОДаМ дом в с. Ва-
гай, 1,5 млн руб. 

Телефон  89222620467.

бУрение скваЖин 
курганаквастрой www.burenie45.ru 
Рассрочка на  12 месяцев, первый 

взнос от  1000 р. тел.: 8-909-149-47-
96,  8-912-835-03-61.

кУплЮ рога лося, 600 р./кг.
Телефон 89222987045.

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

Телефон 89829359913.

реМОнт холодильни-
ков, стиральных машин на 
дому. Выезд в район.  

Телефоны: 
83456273272, 

89504802314.

12,13 и 14 иЮля 
в Центральной библиотеке 
с. Вагай (пер. Дорожный, 5)

саМОЦветЫ
Выставка-продажа украше-

ний в серебре, в мельхиоре с 
натуральными камнями

УралЬские саМОЦветЫ
Камни по знакам зодиака, 

амулеты, талисманы, фибулы, 
элитная бижутерия, реМОнт 
бУс.

Педагогический коллектив Казан-
ской средней школы от чистого сердца 
поздравляет с 80-летием ветерана пе-
дагогического труда гАЛЕЕВА Модеста  
Абдулловича, желает крепкого здоровья, 
счастья, заботы и понимания близких 
людей, долгих лет жизни и отличного 
настроения!

Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, бодрости и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость 
                                                                 приносил!
Для внуков - Вы пример 
                                             для подражания
И для детей - любимый человек!
Пусть пожелания в день рождения
У Вас сбываются все, без сомнения!

1 июля отметила свой день рождения 
ЧУсОВИтИНА Надежда Александровна.

Наша до-
рогая и  род-
ная, наша за-
мечательная 
и  золотая, 
поздравляем 
тебя с  днём 
рождения. 
Быть хоро-
шей мамой, 
любящей же-
ной и  заме-
чательной 
бабушкой 
в  одном лице 
– непростое 
дело, но  ты 
всегда справ-

лялась с  этим на  УРА. Мы тебе желаем 
крепких сил и  безупречного здоровья, 
неугасаемого 
маяка надежды 
и  любви, не  по-
кидающей тебя 
удачи и  не  за-
бывающих 
ни  на  минуту 
о  тебе дорогих 
и  любящих лю-
дей.

Мы тебя лю-
бим! 

МУЖ, ДЕтИ, 
ВНУКИ

Коллектив администрации Бегишев-
ского сельского поселения поздравляет 
со  знаменательным юбилеем свою кол-
легу ВАсИЕВУ тимербигу Даутовну. 5 
июля она отмечает свой день рождения.

Уважаемая тимербига Даутовна! 
Примите наши искренние поздравления 
и пожелания.

Желаем радости, как море,
Пусть в ней утонет зло и горе,
Удач желаем и побед,
Век не познать житейских бед.
Желаем счастья – океан,
Чтобы его хватило вам,
Осталось внукам вашим, детям
И тем, кто ближе всех на свете!
И пусть на этот юбилей
тепло родных, тепло друзей
Вас оградит от всех невзгод,
И вспыхнет светом небосвод,
Чтоб долгих лет вам пожелать.
Ведь вам всего лишь – шестьдесят! 

прОДаМ простые 
тракторные грабли, про-
стую косилку. прОДает-
ся стельная нетель, цена 
договорная.

Телефон 89088721219.


