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Девятнадцатого июля 
на  базе спортивного ком-
плекса села Вагай состоялся 
муниципальный этап всерос-
сийского конкурса художе-
ственного творчества «Ассам-
блея замещающих семей». 

В  нем приняли участие две 
семьи Вагайского района: Ко-
вальчук и Мухаматуллиных.

Этот конкурс проводился от-
делом социальной защиты насе-
ления Вагайского района и  МАУ 
«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Ва-
гайского муниципального райо-
на» при содействии и поддержке 
ведомств системы профилакти-
ки безнадзорности и  правона-
рушений несовершеннолетних, 
а  также МАУ «ЦКС Вагайского 
муниципального района», МА-
УДО «Вагайский центр спорта 
и творчества».

Конкурс направлен на  повы-
шение авторитета семьи в обще-
стве и  распространение поло-
жительного опыта отношений 

в  семьях, воспиты-
вающих детей-сирот 
и  детей, оставшихся 
без  попечения роди-
телей, укрепление 
традиций совместно-
го творчества детей 
и  родителей, распро-
странение опыта се-
мейного воспитания, 
организации досуга.

В  конкурсе могли 
принимать участие 
семьи, усыновившие 
детей, семьи опеку-
нов и  попечителей, 
а также приемные се-
мьи, воспитывающие 
несовершеннолетних 
усыновленных, подо-
печных и / или прием-
ных детей в  возрасте 
от 5 до 17 лет включи-
тельно.

Мероприятие проходило 
по  четырем конкурсным на-
правлениям, судило которые 
компетентное жюри в  составе 

Натальи Юрьевны Гавриловой, 
заведующей сектором по  опеке 
и попечительству, Елены Анато-
льевны Анисимовой – специали-
ста отдела социальной защиты 

населения, Любови Андреевны 
Красноперовой – психолога МАУ 
КЦСОН, Андрея Анатольевича 
Климова – руководителя центра 
тестирования ГТО.

Первый творче-
ский конкурс носил 
название «Семья – 
основа державы». 
В  его рамках каждая 
семья выступала с до-
машним заданием, 
презентацией эмбле-
мы семьи и  стенга-
зеты «Наша дружная 
семья». В  течение 
десяти минут участ-
ники должны были 
рассказать об  исто-
рии возникновении 
семьи, увлечениях, 
самых интересных 
и  значимых собы-
тиях в  жизни семьи, 
семейных традициях 
и др.

Первыми высту-
пила семья Мухама-

В  интервью районной газе-
те вновь назначенный началь-
ник местного отдела полиции 
С.  А.  Шевелев рассказал об  ито-
гах работы сотрудников отдела 
в  первом полугодии т. г. и  о  ре-
шении некоторых проблемных 
вопросов по обеспечению закон-
ности и  правопорядка на терри-
тории района.

– Сергей Александрович, 
к  работе в должности начальни-
ка отдела полиции Вы приступи-
ли недавно. Каковы Ваши первые 
впечатления? С чего начали свою 
деятельность?

– В  этой должности я  работаю 
всего лишь четвертый месяц, в орга-
нах же внутренних дел – с 1998 года, 
и все это время – в Вагайском рай-
оне. Поэтому достаточно хорошо 
знаю профессиональные качества всех сотрудников по-
лиции, хорошо знают и меня. Поэтому, не зацикливаясь 
на своем новом статусе, стараюсь качественно исполнять 
свою работу. Уверен, коллектив наш профессиональный, 
работоспособный, задачи, предусмотренные нашим 
правовым статусом, поставленные руководством УМВД, 
решать в состоянии. В первую очередь это обеспечение 
правопорядка и законности на территории района, борь-
ба с различными правонарушениями, защита прав и ин-
тересов жителей района.

– С  какими результатами коллектив отдела за-
вершил первое полугодие нынешнего года?

интервью

Предназначение полиции –  
претворение в жизнь законов

в интересах детей

Быть родителями – это призвание

(Окончание на 2 стр.)
на снимке с. а. Шевелев

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: участники и члены 

жюри конкурса «ассамблея заме-
щающих семей».

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск 

России!
Служба в  этих войсках всегда была овеяна ро-

мантикой подвигов и побед во имя Отчизны. Самые 
сильные и смелые молодые люди стремились войти 
в элиту вооруженных сил страны, которой по праву 
считаются ВДВ.

И в годы Великой Отечественной войны, и в по-
слевоенное время десантники самоотверженно ис-
полняли свой воинский долг. Современное поколе-
ние воинов в голубых беретах достойно продолжает 
эти славные традиции и  с  честью решает сложные 
боевые задачи.

Мужество, решительность и особая выучка отли-
чают бойцов крылатой пехоты. Десантники высоко 
ценят дружбу и  взаимовыручку, свое боевое брат-
ство. Заслуженные ветераны Воздушно-десантных 
войск выполняют важную миссию по  патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. Пре-
данность Родине, верность слову, умение брать от-
ветственность на себя – те ценные качества, которые 
вы закладываете в  ребятах. Для  них вы являетесь 
примером.

Желаю всем ветеранам и  военнослужащим ВДВ 
счастья, здоровья, благополучия. Мира и добра вам 
и вашим семьям!

Губернатор Тюменской области 
В. В. ЯКУШеВ

– Общая оценка, данная руко-
водством УМВД по  итогам работа 
в  первом полугодии, удовлетвори-
тельно. Снизилось количество совер-
шенных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений: на  33,3 % стало меньше 
преступлений, квалифицируемых 
по  статье 111 УК РФ («Причинение 
тяжкого вреда здоровью»), на 50 % – 
грабежей, на  28,6 % – квалифициро-
ванных краж. Разбоев в  первом по-
лугодии не зарегистрировано.

Достигнуты определенные по-
ложительные результаты в  работе 
групп следствия и дознания.

Количество зарегистрирован-
ных преступлений осталось поч-
ти на  уровне первого полугодия 
2016 года.

К  сожалению, в  нашем районе 
еще  достаточно высок показатель 
противоправных деяний, наказание 

за которые предусмотрено УК РФ. Увеличилось количе-
ство мошенничеств, число преступлений, совершенных 
в  общественных местах, большая часть из  которых (15 
из 27) подпадает под статьи 158 и 264.1 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию). Причем 18 из  них со-
вершены в райцентре.

Остается высоким показатель дорожно-транспорт-
ных происшествий. За  шесть месяцев в  нашей зоне от-

2 августа –  
День воздушно-десантных  

войск россии

Примите 
поздравления!
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14 июля в Омской области Саргатского 
района, д. Верблюжье, в КФХ Фиксель В. А. 
выделен генетический материал вируса 
африканской чумы свиней. Существует 
угроза заноса возбудителя АЧС на терри-
торию Тюменской области и на террито-
рию Вагайского района.

АЧС – это высокозаразная инфекци-
онная болезнь домашних свиней и диких 
кабанов, люди ею не болеют. Болезнь на-
носит огромный экономический ущерб. 
Возбудитель АЧС – вирус, который очень 
устойчив во  внешней среде и  способен 
сохраняться до 100 и более дней в почве, 
навозе или охлажденном мясе. В заморо-
женном мясе вирус остается жизнеспо-
собным 15 лет.

Зараженные свиньи выделяют ви-
рус АЧС с  мочой, калом, выделениями 
из носа и глаз. Здоровые животные зара-
жаются при контакте с больными, а также 
через корма (особенно через пищевые 
отходы, содержащие остатки продуктов 
убоя от  зараженных свиней), воду, пред-
меты ухода, транспортные средства. Ги-
бель свиней при заражении АЧС до 100 %. 
Средств для профилактики и лечения бо-
лезни не существует.

Симптомы. От  заражения до  появ-
ления первых клинических признаков 
болезни может пройти от  3 до  15 суток. 
При  остром течении болезни возможна 
внезапная гибель животных либо в тече-
ние 1-5 дней после появления симптомов 
наблюдается повышенная температура 
тела (до 42°С), учащенное дыхание и по-
краснение различных участков тела, чаще 
ушей, живота, конечностей. Также могут 
наблюдаться понос с  примесью крови, 
кашель, кровянистые истечения из  носа, 
судороги, паралич конечностей.

Знайте!
К  вспышкам АЧС (до  45 % от  обще-

го количества неблагополучных пунктов 
по  стране) привело скармливание сви-
ньям непроваренных пищевых отходов.

В  этой связи не  скармливайте пи-
щевые отходы свиньям, тем  более полу-
ченные из сомнительных с точки зрения 
обеспечения биологической опасности 
пунктов общественного питания (при-
дорожные кафе, шашлычные, столовые 
и т. д.)

Другим источником заражения свиней 
АЧС являются боенские отходы, остатки 
сырого мясосырья от диких кабанов.

Комбикорма и зернопродукты без ве-

теринарных сопроводительных докумен-
тов, приобретаемые у  различного рода 
торговцев и  реализуемые с  автомашин, 
приехавших из других субъектов Россий-
ской Федерации также являются источни-
ком повышенной опасности.

Что делать?
Для предотвращения заноса заболева-

ния необходимо:
1. содержать свиней в закрытых поме-

щениях или  надежно огороженных, изо-
лированных местах;

2. не допускать свободного выгула сви-
ней, контакта их с другими животными;

3.  исключить кормление свиней кор-
мами животного происхождения и пище-
выми отходами;

4.  не  допускать посещений хозяйств, 
животноводческих подворий посторон-
ними лицами;

5.  не  покупать живых свиней без  ве-
теринарных сопроводительных докумен-
тов;

6.  не  завозить (вывозить) свиней 
и  продукцию свиноводства без  разреше-
ния государственной ветеринарной служ-
бы;

7.  регистрировать свинопоголовье 
в  местных администрациях сельских по-
селений;

8. не проводить подворный убой и ре-
ализацию свинины без  ветеринарного 
предубойного осмотра животных и  ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы;

9. не покупать мясопродукты в местах 
торговли, не установленных для этих це-
лей местной администрацией;

10. в  случае появления признаков за-
болевания свиней или  их  внезапной ги-
бели немедленно информировать вете-
ринарную службу по  тел. 2-32–65, сот. 
89026234015, 89526771935;

11. обязательно предоставлять пого-
ловье свиней для ветеринарного осмотра, 
проведения вакцинаций;

12. категорически запрещается вы-
брасывать трупы животных на  свалки, 
обочины дорог;

13. утилизацию биологических от-
ходов проводить в местах, определенных 
администрацией сельского поселения.

Ветслужба 
Вагайского района

Внимание! Африканская чума свиней 
(АЧС)

туллиных. Приемная семья образована 
11 июля 2007  года. Сначала супруги взя-
ли на  воспитание двух девочек, в  насто-
ящее время в  ней семь приемных детей. 
Всего супруги воспитали девять при-
емных детей, двое из  них совершенно-
летние. Отношения в  семье спокойные, 
уважительные, доброжелательные. Му-
халиба Накиповна добросовестный, до-
брожелательный, трудолюбивый человек. 
Длительное время работала в реабилита-
ционном центре для  несовершеннолет-
них города Тобольска в  должности вос-
питателя. Сейчас на  пенсии, занимается 
воспитанием детей, ведением домашнего 
хозяйства. Биктимер Абдулхакович – пен-
сионер, ветеран труда. Очень трудолюби-
вый, хозяйственный. Семья до  2016  года 
проживала в  г. Тобольске, затем пере-
ехала в  с. Второвагайское, проживает 
в  частном благоустроенном доме, есть 
ухоженный приусадебный участок. Дети 
очень активные, воспитанные, всесто-
ронне развитые, любят петь, танцевать. 
Семья активно участвовала в  школьных, 
городских мероприятиях, имеет поощри-
тельные грамоты и  награды. В  2010  году 
Мухалибе Накиповне присвоено звание 
ветерана труда. Мама трогательно расска-
зала о каждом из своих детей, вместе они 
вспомнили интересные случаи из жизни, 
рассказали о традициях, а также предста-
вили свой герб – это ромашка, на листьях 
которой были написаны слова, являющи-
еся символами их  семьи: уважение, лю-
бовь, успех, забота, вера, счастье, опора, 
надежда.

Затем слово предоставили семье Ко-
вальчук. Анастасия Владимировна в  бра-
ке с Ильмаром Витальевичем с 2008 года, 
воспитывают двух сыновей школьно-
го возраста. 29 марта 2016  года супруги 
взяли на  воспитание в  приёмную семью 
троих девочек, а  23 июня 2016-го се-
мья пополнилась еще  одним приемным 
мальчиком. Отношения в  семье спокой-
ные, уважительные, доброжелательные. 
Анастасия Владимировна имеет среднее 
профессиональное образование. Окон-

чила сельскохозяйственный колледж 
по  специальностям «продавец», «менед-
жер офисных помещений». Домохозяйка, 
занимается воспитанием детей, ведени-
ем домашнего хозяйства. Ильмар Вита-
льевич трудолюбивый, хозяйственный. 
Семья проживает в  собственном доме, 
состоящем из  четырех комнат, есть ухо-
женный приусадебный участок. Семья 
активно участвует в школьных, районных 
мероприятиях. Дети любят танцевать, чи-
тают стихи. Имеются поощрительные гра-
моты и награды районного уровня. Своим 
гербом семья выбрала солнышко, лучики 
которого – это ладошки членов семьи.

Второй тур конкурса носил назва-
ние «Творческая семейная мастерская». 
Члены семьи представляли работы при-
кладного творчества, сделанные ими, 
и  рассказывали историю их  создания. 
Зрителям были представлены картины, 
вышитые крестиком, поделки из  бисера, 
мягкие игрушки, аппликации и  многое 
другое.

На конкурсе художественного творче-
ства члены семьи показали свои творче-
ские способности: пели, танцевали, рас-
сказывали стихи. Все номера были очень 
трогательными и  теплыми, особенно 
умиляло то, как поддерживают друг друга 
члены семьи.

Завершающим туром конкурса стал 
спортивный – «Папа, мама, я – спортивная 
семья», в котором участвовали все члены 
семьи. В  ходе соревнования они прошли 
ряд шуточных, но  вместе с тем  захваты-
вающих эстафет, а  члены жюри обраща-
ли внимание на  сплоченность команды, 
скорость, выносливость, согласованность 
действий.

По итогам всех туров победителем му-
ниципального этапа этого конкурса с не-
большим отрывом стала семья Мухама-
туллиных.

Уже в последних числах июля ей пред-
стоит представлять наш район на  регио-
нальном этапе конкурса.

людмила бабИкоВа

Фото автора 

ветственности зарегистрировано 30 ДТП, 
в восьми из них пострадали люди: погиб 
один человек, семеро получили ранения 
различной степени тяжести.

80 % совершенных преступлений от-
носятся к категории небольшой и средней 
тяжести.

– Какие моменты, связанные с опе-
ративной обстановкой в  районе, вы-
зывают у начальника отдела полиции 
беспокойство?

– Все те факты, о  которых я  сказал, 
и  беспокоят. Особую тревогу вызывает 
ситуация с  детской преступностью. Не-
смотря на  большую работу, проводимую 
сотрудниками системы профилактики, 
этот показатель остается высоким. Уве-
личилось количество преступлений, со-
вершенных в группе с участием взрослых, 
возросло в  два раза количество престу-
плений, совершенных в  состоянии ал-
когольного опьянения, ранее судимыми 
подростками.

– Какое место в  статистике пре-
ступности занимают кражи? Прошу 
привести примеры таких деяний.

– Частично я уже ответил на этот во-
прос. Существенно, на  40 %, снизилось 
количество квалифицированных краж. 
К  ним относятся кражи, совершенные 
группой лиц, связанные с  незаконным 
проникновением в  помещение и  при-

чинением значительного ущерба, совер-
шенные организованной группой и  т. д. 
Снизилось количество краж категории 
«предварительное следствие обязатель-
но» (на  21,1 %), но  в  то  же время краж 
категории «предварительное следствие 
не  обязательно» увеличилось. Последних 
зарегистрировано 30 против 26 за анало-
гичный период прошлого года.

Что  касается примеров, то  их  доста-
точно много: кража ноутбука (ИП «Про-
фи»), газа в ОАО «ПТП», сотового телефона 
в  школе, аккумулятора у  жителя райцен-
тра и т. д. 32,8 % от общего количества пре-
ступлений приходится на кражи.

– Сергей Александрович, с  какими 
вопросами чаще всего обращаются 
в отдел полиции вагайцы? Сколько за-
явлений, сообщений поступило к  вам 
за первое полугодие?

– Такая статистика ведется. Всего 
за  этот промежуток времени поступи-
ло 843 заявления. Обращаются по  са-
мым разным вопросам. Это информация 
о  правонарушениях, о  каких-либо про-
исшествиях, рукоприкладстве, семейных 
и  бытовых конфликтах и  т. д. Большая 
часть из них – административное право-
нарушение или преступление.

Если это не  наша компетенция, мы 
передаем материалы проверок в нужную 
инстанцию и  подсказываем, что  нужно 
сделать и  как  поступить в  той или  иной 
ситуации

интервью

Предназначение полиции – претворение в жизнь законов

в интересах детей

Быть родителями –  
это призвание

(Окончание. нач на 1 стр.)

(Окончание. нач. на 1 стр.) – есть  ли в  отделе проблема ка-
дров? Все ли подразделения укомплек-
тованы?

– Не  могу сказать, что  поток желаю-
щих служить в  органах внутренних дел 
растет. Однако люди идут, и мы действи-
тельно можем отбирать будущих сотруд-
ников, а не набирать, лишь бы заполнить 
штат. На  сегодня некомплект – четыре 
сотрудника, в том числе два в ИВС, один 
медицинский работник и  водитель в де-
журную часть. Вскоре кадровая проблема 
будет решена.

Должен сказать, что к кандидатам, же-
лающим работать в полиции, предъявля-
ются достаточно жесткие требования, они 
предписаны федеральным законом.

– Работа сотрудника полиции до-
статочно сложна. Чем  мотивируете 
людей?

– Работа действительно сложная. 
К  сожалению, негатива, с  которым со-
трудникам полиции приходится иметь 
дело, более чем  достаточно. Но  в  нашей 
работе есть и  привлекательные ее сто-
роны: ускоренный выход на  пенсию, 
длительный отпуск, достойная зарплата, 
льготный проезд. Кроме того, есть такая 
форма мотивации, как  представление 
к  государственной или  ведомственной 
награде за  заслуги при  исполнении слу-

жебного долга, продвижение по службе.
– Каково, на  Ваш взгляд, матери-

ально-техническое обеспечение рабо-
ты сотрудников отдела полиции?

– Прежде всего надо сказать об изме-
нениях в условиях работы сотрудников от-
дела. Ввод в эксплуатацию долгожданного 
здания позволил создать условия, несопо-
ставимые с прежними. Что касается осна-
щения технологическим оборудованием, 
особой нужды ни в чем не испытываем.

– И  последнее. Главная ценность 
любого коллектива – люди. От их про-
фессионализма, слаженности, трудо-
любия в конечном счете зависит успех 
дела. Прошу Вас прокомментировать 
это утверждение применительно 
к коллективу Вагайского отдела поли-
ции.

– В  нашем отделе сформирована ко-
манда единомышленников, обладающая 
соответствующими познаниями и  опы-
том работы, а  потому предназначение 
полиции – претворение в жизнь законов, 
предупреждение и пресечение преступле-
ний, обеспечение правопорядка на терри-
тории района – исполнять в состоянии.

Вопросы задавал 
Ишмухамет гайсИн
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на экране телевизОра

благОДарнОсть
Выражаю огромную благодарность 

Благотворительному фонду и специалисту 
Касьяновского сельского поселения Л.А. 
Полякову за подарок для нашей семьи.

Моя дочь мечтала о велосипеде, но 
средств для его приобретения в нашей 
семье нет. Лилия написала письмо в Бла-
готворительный фонд. И вот мечта моей 
дочери сбылась: 19 июня директор МАУ 
КЦСОН М.А. Корикова лично вручила ей 
велосипед. Огромное всем спасибо.

р.р. азаноВа

пОнеДельник, 7 августа
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+». 13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» «16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «На самом деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» «16+». 23:40 Т / с  «БЮРО» «16+». 1:50, 3:05 Х / ф 
«ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» «12+». 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+». 
21:00 Т / с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» «12+». 23:50 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+». 2:25 Т / с «НАСЛЕД-
НИКИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+». 13:25, 
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16:30 
Т / с  «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+». 0:30 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 
1:35 «Чистосердечное признание. София Ротару» 
«16+». 2:20 «Суд присяжных: Главное дело» «16+». 4:00 
Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:35 М / ф «Безум-

ные миньоны» «6+». 6:50 Х / ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
«0+». 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+». 9:00 
«Частности» «16+». 9:15 «Деньги за  неделю» «16+». 
9:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 9:45 
Х / ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» «0+». 11:20 Х / ф «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» «12+». 13:30 «Репортер» 
«12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+». 13:55 «Была такая история» «12+». 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+». 15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+». 17:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точ-
нее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+». 
22:55 «Шоу «Уральских пельменей» «12+». 23:30 
Т / с  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» «16+». 0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+». 1:00 Х / ф «РАСПЛАТА» «12+».

тнт
7:00, 7:30 «Два с половиной повара» «12+». 8:00, 

14:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 8:30 «ТНТ. Best» «16+». 9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+». 11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви» «16+». 
12:00 «Битва экстрасенсов» «16+». 13:30, 14:30, 15:00, 
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» «16+». 18:00, 19:30 «Коме-
ди Клаб» Дайджест» «16+». 19:00 «Тюмень спортив-
ная» «6+». 20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+». 21:00, 
4:05 М / ф «Гарфилд» «12+». 22:25 «Однажды в России. 
Лучшее» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 
1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
«18+». 2:25 Х / ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» «12+». 
5:40 «Перезагрузка» «16+». 6:45 Т / с «САША+ МАША» 
«16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+». 7:00 «Утро с Вами» 

«12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+». 9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+». 11:00 
«Документальный проект»: «Дитя Вселенной» «16+». 
12:00, 16:00 «Информационная программа 112» 
«16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 4:00 «Деньги 
за неделю» «16+». 13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+». 14:00 Х / ф «ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 Х / ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» «16+». 22:30 «Водить 
по-русски» «16+». 0:20 Х / ф «МАТРИЦА» «16+». 3:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Тюменский характер» «12+». 
3:45 «Частности» «16+». 4:15 «Накануне» «16+». 4:20 
«Музыка» «16+». 4:35 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 Х / ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» «12+». 10:25, 11:50 Х / ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События». 14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 16:55 «Естественный отбор». 
17:50 Т / с  «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» «16+». 20:00 «Пе-
тровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Кри-
минал. Картина маслом» «16+». 23:05 Без  обмана. 
«Рыба против мяса» «16+». 0:20 «Право знать!» «16+». 
1:55 Х / ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» «16+». 5:25 «Об-
ложка. Кличко. Политический нокаут» «16+».

втОрник, 8 августа
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+». 13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» «16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «На самом деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» «16+». 23:40 Т / с  «БЮРО» «16+». 1:50, 3:05 Х / ф 
«СУП» «16+». 3:50 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 8:59 
«Законный интерес». 9:10 «Родина». 9:35 «Три звезды 
генерала Федюнинского». 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 
Т / с «ТОЧКИ ОПОРЫ» «16+». 14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. «12+». 21:00 Т / с  «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
«12+». 23:50 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:25 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+». 13:25, 
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16:30 
Т / с «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+». 0:30 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 1:25 
«Суд присяжных: Главное дело» «16+». 3:05 «Лолита» 
«16+». 4:00 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:30 М / с «Фиксики» 

«0+». 7:00, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+». 
7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы. Защит-
ники Олуха» «6+». 8:05 М / с «Драконы. Гонки по краю» 
«6+». 9:00 «Точнее».»16+». 9:30, 22:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» «12+». 10:05 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+». 
12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» 
«12+». 13:30 «Тюменский характер» «12+». 13:45 «На-
кануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 
«Была такая история» «12+». 15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» «16+». 17:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
«16+». 23:30 Т / с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» «16+». 
0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Х / ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ» «0+».

тнт
7:00 «Два с  половиной повара» «12+». 7:30 «Тю-

мень спортивная» «6+». 8:00 «На  острове детства» 
«6+». 8:10 «Была такая история» «12+». 8:15, 14:00 
«Тюменский характер» «12+». 8:30 «ТНТ. Best» «16+». 
9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров любви» 
«16+». 12:00 «Битва экстрасенсов» «16+». 13:30, 14:30, 
15:00, 16:00 «Комеди Клаб» «16+». 14:15 «Репортер» 
«12+». 17:00, 18:00, 19:30 «Комеди Клаб» Дайджест» 
«16+». 19:00 «Shopping-гид» «16+». 19:25 «Новости 
спорта» «6+». 20:00, 20:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 
21:00, 4:15 М / ф «Гарфилд-2: История двух кошечек» 
«12+». 22:35 «Однажды в России. Лучшее» «16+». 23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После зака-
та» «16+». 1:00 Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+». 1:55 Х / ф 
«ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» «16+». 5:50 «Перезагрузка» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+». 7:00 «Утро с Вами» 

«12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+». 9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+». 11:00 
«Документальный проект»: «Топливо для Вселенной» 
«16+». 12:00, 16:05 «Информационная программа 
112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Репортер» 
«12+». 13:00, 23:25 «Загадки человечества с  Олегом 
Шишкиным» «16+». 14:00 Х / ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» «16+». 
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ДЕНЬ РАДИО» «16+». 
22:00 «Водить по-русски» «16+». 0:20 Х / ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 
«Хэштег» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» 
«16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:00 «Доктор И…» «16+». 8:30 

Х / ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:35 «Мой герой. Владимир 
Гостюхин» «12+». 14:50 Город новостей. 15:05, 1:55 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 16:55 «Естественный 
отбор». 17:50 Т / с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» «16+». 20:00 
«Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 
«Осторожно, мошенники! Скальпель мясника» «16+». 
23:05 «Прощание. Владислав Галкин» «16+». 0:20 
«Право знать!» «16+». 3:40 «Несостоявшиеся генсеки» 
«12+». 4:30 «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 
«12+». 5:10 Без обмана. «Еда из отходов» «16+».

среДа, 9 августа 
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+». 13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» «16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «На самом деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» «16+». 23:40 Т / с  «БЮРО» «16+». 1:50, 3:05 Х / ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» «16+». 3:40 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с  «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
«16+». 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 
21:00 Т / с  «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» «12+». 23:00 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» «12+». 0:50 «Чёрный 
аптекарь» Документальное расследование Аркадия 
Мамонтова. «16+». 1:45 Т / с  «НАСЛЕДНИКИ» «12+». 
3:35 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+». 13:25, 
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16:30 
Т / с «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+». 0:30 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 1:25 
«Суд присяжных: Главное дело» «16+». 3:05 «Лолита» 
«16+». 4:00 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:30 М / с  «Фикси-

ки» «0+». 7:00, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+». 7:25 М / с  «Три кота» «0+». 7:40 М / с  «Драконы. 
Гонки по  краю» «6+». 9:00 «Точнее».»16+». 9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «12+». 10:05 Х / ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» «16+». 12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Сделано в  Сибири» 
«12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+». 13:55 «Была такая история» «12+». 15:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+». 17:00, 19:00 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» «12+». 23:30 Т / с  «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 
Х / ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» «12+».

тнт
7:00 «Два с половиной повара» «12+». 7:30 «Будь-

те здоровы» «12+». 8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+». 8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+». 8:30 «ТНТ. 
Best» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 11:00 «Дом-2. 
Остров любви» «16+». 12:00 «Битва экстрасенсов» 
«16+». 13:30, 14:30, 15:00, 18:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
Дайджест» «16+». 14:25 «Была такая история» «12+». 
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» «16+». 20:00, 20:30 Т / с «СА-
ШАТАНЯ» «16+». 21:00, 4:00 Х / ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» «12+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+». 1:00 Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+». 1:55 
Х / ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» «18+». 6:00 «Перезагрузка» 
«16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+». 7:00 «Утро с Вами» 

«12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+». 9:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «Вселенная. 
Вход запрещен» «16+». 12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 
5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным» «16+». 14:00 Х / ф 
«ДЕНЬ РАДИО» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф 
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» «16+». 22:00 «Всем по ко-
тику» «16+». 0:20 Х / ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» «16+». 
3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Задело» «16+». 4:00 «На-
кануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» 
«12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Доктор И…» «16+». 8:40 

Х / ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 10:35 «Ко-
роли эпизода. Рина Зелёная» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+». 13:35 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий» «12+». 14:50 Город новостей. 15:05, 1:50 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 16:55 «Естественный 
отбор». 17:50 Т / с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» «16+». 20:00 
«Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Ли-
ния защиты. Киллер для Гименея» «16+». 23:05 «Дикие 
деньги. Валентин Ковалёв» «16+». 0:20 «Право знать!» 
«16+». 3:35 «Чёрная магия империи СС» «12+». 5:10 
Без обмана. «Молодое мясо» «16+».

четверг, 10 августа
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+». 13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» «16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «На самом деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» «16+». 23:40 Т / с  «БЮРО» «16+». 1:50, 3:05 Х / ф 
«КАПОНЕ» «16+». 3:55 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с  «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
«16+». 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 
21:00 Т / с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» «12+». 23:00 «Вечер 
с  Владимиром Соловьёвым» «12+». 0:50 «Ядовитый 
бизнес-2» Документальное расследование Аркадия 
Мамонтова. «12+». 1:50 Т / с  «НАСЛЕДНИКИ» «12+». 
3:45 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+». 13:25, 
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16:30 
Т / с «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+». 0:30 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 1:25 
«Суд присяжных: Главное дело» «16+». 3:05 «Лолита» 
«16+». 4:00 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:30 М / с «Фиксики» 

«0+». 7:00, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+». 
7:25 М / с  «Три кота» «0+». 7:40 М / с  «Драконы. Гонки 
по  краю» «6+». 9:00 «Точнее».»16+». 9:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+». 9:35 Х / ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» «12+». 12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+». 13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Сельская среда» 
«12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+». 13:55 «Была такая история» «12+». 15:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+». 17:00, 19:00 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«СКАЛА» «16+». 23:30 Т / с  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Х / ф «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» «0+».

тнт
7:00 «Два с  половиной повара» «12+». 7:30 

«На  острове детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 7:45 «Сделано в Сибири» «12+». 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+». 8:30 «ТНТ. Best» «16+». 9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+». 12:00 
«Битва экстрасенсов» «16+». 13:30, 15:00, 16:00 «Ко-
меди Клаб» «16+». 14:30, 17:00, 18:00, 19:30 «Комеди 
Клаб» Дайджест» «16+». 20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» 
«16+». 21:00 «Шоу «Студия Союз» «16+». 22:00 «Импро-
визация» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Т / с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» «18+». 1:55 Х / ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» «16+». 
3:55 «ТНТ-Club» «16+». 4:00, 5:00 «Перезагрузка» «16+». 
6:00 «Дурнушек. net» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+». 7:00 «Утро с Вами» 

«12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+». 9:00 
«Документальный проект» «16+». 12:00, 3:30 «Хэш-
тег» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Сельская 
среда» «12+». 13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+». 14:00 Х / ф «О  ЧЕМ  ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» «16+». 15:55 «Информационная 
программа 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
Х / ф «О  ЧЕМ  ЕЩЕ  ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» «16+». 22:00 
«Смотреть всем!» «16+». 0:20 Х / ф «ПРЕСТИЖ» «16+». 
3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 
«Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Доктор И…» «16+». 8:40 

Х / ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 10:35, 4:25 «Всенарод-
ная актриса Нина Сазонова» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:35 «Мой герой. Лидия Ве-
лежева» «12+». 14:50 Город новостей. 15:05, 1:50 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 16:55 «Естественный 
отбор». 17:50 Т / с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» «16+». 20:00 
«Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «10 
самых… Несчастные красавицы» «16+». 23:05 «Заку-
лисные войны на эстраде» «12+». 0:20 «Право знать!» 
«16+». 3:35 «Вундеркинды: горе от  ума» «12+». 5:10 
Без обмана. «Грустный капустник» «16+».

Первого августа у нашей доро-
гой, любимой мамы, жены и бабушки 
шИшкИной Марии Петровны 60-лет-
ний юбилей. Мы от всей души поздрав-
ляем тебя с юбилеем, мамочка! желаем 
тебе крепкого здоровья и счастья!

тебе, родная наша, 
                            всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше и теплее взгляд.
Поэтами воспета, трудилась 
                                                            день и ночь,
Всегда была готова 
                                       ты каждому помочь.
И нас ты научила 
                                      работать и любить,
И мы, как ты, стремимся 
                                     полезны людям быть.
ты отдала нам годы 
                                              душевного тепла

И через все невзгоды 
                                           всегда вперед вела.
тебе, любимой маме, 
                                   единственной, родной,
шлем поздравленья наши 
                                      и наш поклон земной.

Муж, ДочерИ, зятья, ВнучкИ

требуется водитель с категориями «В», 
«D» в МАДОУ Вагайский детский сад «Коло-
сок». Звонить по тел.: 8(34539) 2-34-75 или 
сотовый 89088752676.

прОДается меблированная комната в 
Тобольске, 13,1 кв. м, железная дверь, пласт. 
окно. Цена 610 тыс. руб. Собственник. 

Телефон 89124998680.
бурение скваЖин курганаква-

стрОй www.burenie45.ru
рассрочка на  12 месяцев, первый 

взнос от 1000 р.
тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

прОДается дом в с. Бегишево, 60 кв. м, 
20 соток земли. Проведено электричество, 
требуется внутренняя отделка, имеются 
стройматериалы: доски, трубы, металлоче-
репица. Пакет документов готов. Земельный 
участок 30 соток. Телефоны: 89821321338, 
83452306228.
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прОДам однокомнатную квартиру в п. 
Заречный, 2 этаж, 32 м2.

Конт. телефон 89199293412.

прОДается ВАЗ-2110 2001 г., цена 50 
тыс. р. Телефон 89088752599.

песОк. щебень.   
Телефон 89324860685.

чистка мебели, подушек. ковров.
Телефон 89829373426.

зоомагазин «Добрые руки» преДла-
гает владельцам собак диетический корм 
(рубец говяжий, срезка мясная). 

Телефон 89048888449.

зоомагазин «Добрые руки» преДла-
гает услуги по стерилизации кошек и ка-
страции котов. Телефон 89048888449.

прОДам мопед. Телефон 89829373426.

на экране телевизОра

Выражаем искренние соболезнова-
ния семье Имангуловых, всем родным и 
близким в связи со смертью

имангулОвОй
Флоры рамазановны.

семья шишкиных

вОскресенье, 13 августа
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Т / с «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» «12+». 8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код». 8:25 
«Часовой» «12+». 8:55 «Здоровье» «16+». 10:10 «Не-
путевые заметки». 10:30 «Честное слово» с  Юрием 
Николаевым. 11:10 «Пока все дома». 12:20 «Фазен-
да». 13:35 «Теория заговора» «16+». 14:40 Х / ф «ДЕЛО 
БЫЛО В  ПЕНЬКОВЕ» «12+». 16:40 Юбилейное шоу 
балета «Тодес». 19:00 «Три аккорда» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «Клуб Веселых и  Находчивых» Лет-
ний кубок во Владивостоке «16+». 0:00 Х / ф «ШАЛЬ-
НЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» «18+». 2:20 Х / ф 
«ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» «16+». 3:55 «Модный 
приговор».

рОссия
5:00 Т / с  «БЕЗ  СЛЕДА» «12+». 7:00 «Мульт-Утро» 

«Маша и  Медведь». 7:30 «Сам себе режиссёр». 8:20, 
3:25 «Смехопанорама». 8:50 «Утренняя почта». 9:30 
«Сто к  одному». 10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели». 10:45 «Живая деревня». 10:55 «Вести. 
Погода. Прогноз на неделю». 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
11:30, 14:30 Х / ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» «12+». 21:45 
«Воскресный вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:15 «Игры разведок. Немузыкальная история» 
«12+». 1:15 Х / ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» «12+».

нтв
5:00 Т / с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 5:55 «Ты супер!» 

«6+». 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 Лотерея 
«Счастливое утро» «0+». 9:25 Едим дома «0+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 11:00 «Чудо техники» 
«12+». 11:55 «Дачный ответ» «0+». 13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:05 «Поедем, поедим!» «0+». 15:05 
Своя игра «0+». 16:20 Следствие вели… «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» «16+». 19:25 Т / с  «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 23:10 Ты не  поверишь! 
«16+». 23:50 «Экстрасенсы против детективов» 
«16+». 1:15 Т / с «ППС» «16+». 3:05 «Лолита» «16+». 4:05 
Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:05 Х / ф «АРТУР 

И МЕСТЬ УРДАЛАКА» «12+». 7:50 М / с «Три кота» «0+». 
8:05 М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+». 
8:30 «Накануне. Итоги» «16+». 9:00 М / ф «Самолеты» 
«0+». 10:40 М / ф «Самолеты. Огонь и вода» «6+». 12:10 
Х / ф «ШЕФ» «12+». 13:55 Х / ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» «16+». 16:00 «Частности» «16+». 16:15 
«Деньги за  неделю» «16+». 16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+». 17:00 Х / ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» «12+». 19:15 Х / ф «ТЕЛЕПОРТ» «16+». 21:00 Х / ф 
«РИДДИК» «16+». 23:20 Х / ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
«12+». 1:50 Х / ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» «16+».

тнт
7:00 М / ф «Рио-2» «12+». 8:30, 19:00 «Тюменский 

характер» «12+». 8:45, 19:15 «Репортер» «12+». 9:00 
«Дом-2. Lite» «16+». 10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+». 11:00, 3:40, 4:40 «Перезагрузка» «16+». 12:00 
«Импровизация» «16+». 13:00 «Однажды в  России. 
Лучшее» «16+». 13:30 Х / ф «КОНСТАНТИН» «16+». 
16:00 Х / ф «МАРСИАНИН» «16+». 19:30 «Комеди 
Клаб» Дайджест» «16+». 20:00 «Где логика?» «16+». 
21:00 «Однажды в  России. Дайджесты-2017» «16+». 
22:00 «Stand Up. Дайджест 2017» «16+». 23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:00 Х / ф «СПИДИ ГОНЩИК» «12+». 5:40 «Ешь 
и худей!» «12+». 6:10 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с  Игорем Про-

копенко» «16+». 7:30 Т / с  «ГАИШНИКИ» «16+». 0:00 
«Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. 
«Чайф» «16+». 1:50 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+». 3:30 «Объективно» «16+». 4:00 «Му-
зыка» «16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 Х / ф «ЗАЙЧИК». 7:40 «Фактор жизни» «12+». 

8:15 Тайны нашего кино. «Будьте моим мужем» 
«12+». 8:50 Х / ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 
«6+». 10:55 «Барышня и кулинар» «12+». 11:30, 14:30, 
23:55 «События». 11:45 «Петровка, 38». 11:55 Х / ф 
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» «6+». 13:40 «Смех с достав-
кой на дом» «12+». 14:45 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» «16+». 15:35 «Проща-
ние. Людмила Гурченко» «12+». 16:20 Х / ф «КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» «12+». 20:15 Х / ф «МАМА В  ЗАКОНЕ» 
«16+». 0:10 Х / ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» «12+». 2:55 
Х / ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» «12+».

пятниЦа, 11 августа
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+». 13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
«16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 18:00 «Ве-
черние новости». 18:45 «На самом деле» «16+». 19:50 
«Поле чудес». 21:00 «Время». 21:30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» Гала-концерт. 23:45 
Т / с «БЮРО» «16+». 2:00 Х / ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-
ШЕРА» «12+». 4:15 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с «ТОЧКИ ОПОРЫ» «16+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:20 «Вести. 
Уральский меридиан». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. «12+». 21:00 «Юморина» «12+». 23:20 
Х / ф «МУЖ НА ЧАС» «12+». 3:20 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 11:15, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+». 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:30 Т / с  «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 0:25 Х / ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» «12+». 2:20 «Мы и наука. Наука и мы» «12+». 3:15 
«Лолита» «16+». 4:05 Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:30 М / с  «Фикси-

ки» «0+». 7:00, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+». 7:25 М / с  «Три кота» «0+». 7:40 М / с  «Драконы. 
Гонки по  краю» «6+». 9:00 «Точнее».»16+». 9:30 Х / ф 
«СКАЛА» «16+». 12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Тюменский харак-
тер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+». 13:55 «Была такая история» «12+». 
15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+». 17:00 Т / с  «ВО-
РОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+». 19:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+». 21:00 Х / ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z» «12+». 23:15 «ТСН. Итоги» «16+». 23:45 Х / ф 
«КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» «16+».

тнт
7:00 «Два с  половиной повара. Открытая кух-

ня» «12+». 7:30 «На острове детства» «6+». 7:40, 14:25 
«Была такая история» «12+». 7:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 
8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+». 8:30 «ТНТ. Best» 
«16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 11:00 «Дом-2. Остров 
любви» «16+». 12:00 «Битва экстрасенсов» «16+». 
13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 «Ко-
меди Клаб» в  Юрмале» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» 
Дайджест» «16+». 22:00 «Не спать!» «16+». 23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» «18+». 3:25, 4:25 «Перезагрузка» «16+». 5:25 
«Ешь и худей!» «12+». 6:00 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+». 7:00 «Утро с Вами» 

«12+». 8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+». 9:00 «Доку-
ментальный проект» «16+». 12:00 «Задело» «16+». 
12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 3:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 13:00 «Загадки человечества с  Оле-
гом Шишкиным» «16+». 14:00 Х / ф «О  ЧЕМ  ЕЩЕ  ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» «16+». 16:00 «Информационная 
программа 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
«Золотая лихорадка» «16+». 22:00 «Какой будет Тре-
тья мировая война? Секретные разработки и  ору-
жие будущего» «16+». 0:00 Х / ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» «16+». 1:50 Х / ф «МОРФИЙ» «18+». 3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 3:30 «Репортер» «12+». 4:00 «Накануне» 
«16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 
5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 5:55 «На острове дет-
ства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:10 Х / ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» «12+». 11:00, 11:50 Х / ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
«12+». 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События». 14:50 Го-
род новостей. 15:05 «Закулисные войны на  эстра-
де» «12+». 15:55 «Ночной патруль» «12+». 17:50 Х / ф 
«ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» «16+». 20:00 «Петровка, 
38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Приют коме-
диантов» «12+». 0:25 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… СНОВА» «16+». 2:40 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» «12+». 4:25 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» 
«12+». 5:25 «Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника» «16+».

суббОта, 12 августа
первый

5:50, 6:10 «Россия от  края до  края» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:50 Т / с  «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
«12+». 8:50 М / с  «Смешарики. Новые приключения». 
9:00 «Играй, гармонь любимая!» 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя…» 
«12+». 11:20 «Смак» «12+». 12:15 «Идеальный ремонт». 
13:10 Х / ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В  РОССИИ». 15:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+». 18:00 «Вечерние новости». 18:20 
«Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды…» 
«16+». 19:20 «Кто  хочет стать миллионером?» 21:00 
«Время». 21:20 «Сегодня вечером» «16+». 23:00 «КВН» 
Премьер-лига «16+». 0:35 Х / ф «ТЕРМИНАТОР» «16+». 
2:35 Х / ф «ЛЕВ» «12+». 4:40 «Модный приговор».

рОссия
5:00 Т / с  «БЕЗ  СЛЕДА» «12+». 7:10 «Живые исто-

рии». 8:00, 11:30 «Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье». 8:35 «Законный интерес». 8:50 
«Прямая линия». 9:20 «Сто к одному». 10:10 «Пятеро 
на  одного». 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:50 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» «16+». 14:30 Х / ф «КНЯЖНА ИЗ  ХРУ-
ЩЁВКИ» «12+». 18:30, 20:50 Х / ф «БУДУ ЖИТЬ» «16+». 
23:20 «Танковый биатлон» Прямая трансляция. 0:50 
«Танцуют все!» 3:00 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» «12+».

нтв
5:00 Т / с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 5:50 «Ты супер!» 

«6+». 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 «Устами 
младенца» «0+». 9:00 «Готовим с  Алексеем Зими-
ным» «0+». 9:25 «Умный дом» «0+». 10:20 Главная до-
рога «16+». 11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+». 11:50 
Квартирный вопрос «0+». 13:00 «НашПотребНад-
зор» «16+». 14:05 «Красота по-русски» «16+». 15:05 
Своя игра «0+». 16:20 «Однажды…» «16+». 17:00 «Се-
крет на  миллион» Александр Васильев «16+». 19:25 
Т / с «КУБА» «16+». 1:00 «Экстрасенсы против детекти-
вов» «16+». 2:35 «Поедем, поедим!» «0+». 3:05 «Лоли-
та» «16+». 4:00 Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:30 М / с «Фиксики» 

«0+». 7:00 М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+». 7:25 
М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+». 7:50 М / с  «Три 
кота» «0+». 8:05, 9:00 М / с  «Да  здравствует король 
Джулиан!» «6+». 8:30 «Репортер» «12+». 8:45 «Музыка» 
«16+». 9:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+». 10:30 
«Успеть за 24 часа» «16+». 11:30 Х / ф «ИЗ 13 В 30 «12+». 
13:20 Х / ф «ЛОВУШКА ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ» «0+». 16:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+». 16:40 Х / ф «ВОЙНА МИРОВ Z» «12+». 
18:55 Х / ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» «16+». 
21:00 Х / ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» «12+». 23:15 Х / ф 
«ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» «16+». 1:40 «Чудаки в 3D» «18+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+». 8:00 «Яна сулыш» «12+». 

8:30 «Будьте здоровы» «12+». 9:00 «Агенты 003» «16+». 
9:30 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+». 11:30 «Школа ремонта» «12+». 12:30, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
Дайджест» «16+». 19:00 «Себер йолдызлары» «12+». 
19:15 «Сделано в  Сибири» «12+». 20:00 Х / ф «МАР-
СИАНИН» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО  ВРЕМЕНИ» «16+». 3:05, 4:05 
«Перезагрузка» «16+». 5:05 «Ешь и худей!» «12+». 5:40 
Т / с «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Игорем 

Прокопенко» «16+». 7:30 Т / с  «АГЕНТ КАРТЕР» «16+». 
10:00 «Минтранс» «16+». 10:45 «Самая полезная про-
грамма» «16+». 11:40 «Ремонт по-честному» «16+». 
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с  Игорем Проко-
пенко» «16+». 12:30, 16:30 «Новости» «16+». 19:00 «За-
секреченные списки. Новые пророчества: что  ждёт 
Россию?» «16+». 21:00 Х / ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
«16+». 23:20 Х / ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» «12+». 2:00 Х / ф 
«СПАСАТЕЛЬ» «16+». 3:00 «Хэштег» «16+». 3:30 «Му-
зыка» «16+». 3:45 «Хронограф» «12+». 5:45 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 «Марш-бросок» «12+». 6:25 Х / ф «ЛЮБИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» «16+». 8:20 «Православная энцикло-
педия» «6+». 8:50 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники» «12+». 9:40 Х / ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
11:30, 14:30, 21:00 «События». 11:45 Х / ф «ПЕРЕХВАТ» 
«12+». 13:30, 14:45 Х / ф «КРАСАВЧИК» «16+». 17:20 Х / ф 
«ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» «12+». 21:15 «Право голоса» 
«16+». 0:30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» «16+». 
1:20 «Андропов против Политбюро. Хроника тайной 
войны» «12+». 2:05 «Прощание. Владислав Галкин» 
«16+». 2:55 «Голубая кровь. Дворяне и  дворняги» 
«12+». 3:40 «Линия защиты. Киллер для  Гименея» 
«16+». 4:15 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

пОнеДельник, 7 августа
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Себер йол-
дызлары» «12+». 7:15, 19:00 «Репортер» «12+». 7:30 
«По  делам несовершеннолетних» «16+». 10:55 «Да-
вай разведемся!» «16+». 13:55 «Тест на  отцовство» 
«16+». 15:55 «Понять. Простить» «16+». 17:05, 18:00, 
20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:15 «Деньги 
за  неделю» «16+». 19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 20:50 
Т / с  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-4» «16+». 22:40 «Пре-
ступления страсти» «16+». 23:40, 5:20 «6 кадров» 
«16+». 0:30 Т / с «НАХАЛКА» «16+». 4:30 Т / с «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

втОрник, 8 августа
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Репортер» 
«12+». 7:15 «Тюменский характер» «12+». 7:30 «По де-
лам несовершеннолетних» «16+». 10:55 «Давай раз-
ведемся!» «16+». 13:55 «Тест на  отцовство» «16+». 
15:55 «Понять. Простить» «16+». 17:05, 18:00, 20:00 
Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 «Будьте здоро-
вы» Прямой эфир. 19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 20:50 
Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-4» «16+». 22:40 «Престу-
пления страсти» «16+». 23:40, 4:50 «6 кадров» «16+». 
0:30 Т / с  «НАДЕЖДА КАК  СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
«16+». 4:00 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среДа, 9 августа
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+». 10:55 «Давай разведемся!» «16+». 13:55 
«Тест на отцовство» «16+». 15:55 «Понять. Простить» 
«16+». 17:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+». 19:00 «Репортер» «12+». 19:15 «Сельская 
среда» «12+». 20:50 Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-4» 
«16+». 22:40 «Преступления страсти» «16+». 23:40, 
5:00 «6 кадров» «16+». 0:30 Т / с  «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
«16+». 4:10 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 10 августа
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+». 10:55 «Давай разведемся!» «16+». 13:55 
«Тест на отцовство» «16+». 15:55 «Понять. Простить» 
«16+». 17:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+». 19:00 «Тюменский характер» «12+». 19:15 «Ре-
портер» «12+». 20:50 Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-4» 
«16+». 22:40 «Преступления страсти» «16+». 23:40 «6 
кадров» «16+». 0:30 Х / ф «ПРО  ЛЮБОFF» «16+». 2:40 
Х / ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» «16+». 4:35 Т / с  «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

пятниЦа, 11 августа
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 7:30 «По делам несовер-
шеннолетних» «16+». 10:55 Т / с  «ПРОВИНЦИАЛКА» 
«16+». 18:00, 20:00 Т / с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» «16+». 19:00 
«Тюменский характер» «12+». 22:45 «Преступления 
страсти» «16+». 23:45, 5:00 «6 кадров» «16+». 0:30 Х / ф 
«НАЙДЁНЫШ» «16+». 2:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «18+».

суббОта, 12 августа
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 6:00 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Сделано 
в Сибири» «12+». 7:30, 23:45, 5:50 «6 кадров» «16+». 
8:20 Х / ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» «16+». 10:25 Х / ф 
«ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» «16+». 14:30 Т / с «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» «16+». 18:00, 0:00 «Задело» «16+». 18:30 
«Яна сулыш» «12+». 19:00 Т / с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
«16+». 22:45 «Замуж за рубеж» «16+». 0:30 Х / ф «НАЙ-
ДЁНЫШ-2» «16+». 4:15 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».

вОскресенье, 13 августа
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» «16+». 

7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 «Репортер» 
«12+». 7:30, 23:50 «6 кадров» «16+». 8:30 Т / с «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» «16+». 10:30 Т / с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
«16+». 14:15 Т / с  «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» «16+». 18:00, 0:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 18:30 «Частности» «16+». 
18:45 «Деньги за неделю» «16+». 19:00 Х / ф «НЕ УХО-
ДИ» «16+». 22:50 «Замуж за  рубеж» «16+». 0:30 Х / ф 
«НАЙДЁНЫШ-3» «16+». 4:10 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».

Домашний

27 июля на 65 году ушла из жизни быв-
ший начальник Юрминского отделения 
связи Имангулова Флора Рамазановна.

Вся ее трудовая деятельность была 
связана с почтовой связью, сначала ра-
ботала почтальоном, а после - начальни-
ком отделения связи «Юрмы», в общей 
сложности более 33 лет. Работала хоро-
шо, награждалась денежными преми-
ями, ценными подарками, почетными 
грамотами. Избиралась депутатом сель-
ского совета, принимала активное уча-
стие в работе избирательной комиссии, 
в жизни поселения, являлась ветераном 
труда. Все, кто знал, запомнят ее как до-
брожелательную, приветливую, веселую 
женщину. Совет ветеранов «Почты Рос-
сии» выражает соболезнования родным 
и близким в связи со смертью

имангулОвОй
Флоры рамазановны.

Скорбим вместе с вами.

прОДается деревянный дом площа-
дью 85 кв. м в центре Вагая, ул. Октябрьская, 
8а (туалет, газ, вода, земля 10 соток).

Телефон 89028134222.

береЖная ДОставка любых грузов 
по району и области. Оплата только за до-
ставку.  Тел.: 89048753370, 89504893434.
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прОтОкОл
заседания оперативного штаба вагайского муниципального 
района по предупреждению и ликвидации лесных пожаров

28 июля 2017 года    с. Вагай    № 3

преДсеДательствОвал: Сунгатулин  Р.  Ф., глава администрации Вагайского муници-
пального района, руководитель штаба

присутствОвали: Курганов Ю. А., Ведерников И. В., Фролов М. П., Захарчук А. И., Абай-
дуллин С. Х., Гайсин И. И., Шаргин В. Н., Просвиркин В. М., Вдовин А. Н., главы сельских поселе-
ний и руководители предприятий и организаций, арендаторы лесов, представитель ОП № 1

пОвестка Дня:
1. «О пожарной обстановке и о профилактической работе с населением по соблюде-

нию правил пожарной безопасности в лесах».
слуШали: Сунгатулина Р. Ф., Курганова Ю. А., Ведерникова И. В., Юмадеева М. М., Фроло-

ва М. П., Абайдуллина С. Х., Гайсина И. И., глав сельских поселений.
Отметили:
На 28 июля 2017 в районе зарегистрировано 2 лесных пожара площадью горения 18,6 га., 

6 ландшафтных пожаров площадью 62,2га.
Согласно плану тушения лесных пожаров общее количество сил и средств, которые могут 

быть привлечены для тушения пожаров, составляет 224 человека, более 26 единиц пожарной 
техники (от МЧС 25 человек личного состава и 12 единиц техники).

Лесной охраной ведется патрулирование лесов. К  патрулированию привлечены 40 па-
трульных групп сельских поселений численностью 80 человек, 6 патрульно-маневренных 
групп численностью 24 человека и маневренные группы численностью 124 человека.

Работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в возникновении 
и распространении лесных пожаров, осуществляется в соответствии с порядком взаимодей-
ствия в пожароопасный сезон, утвержденным совместным приказом департамента ГУ МЧС 
России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области, прокуратуры Тюменской 
области (от  12.04.2012 № 39 / 179 / 47 / 476 «О  порядке взаимодействия в  пожароопасный се-
зон»).

Сотрудниками ОП № 1 «Тобольский» (дислокация с. Вагай) на пожароопасный период про-
водится разъяснительная работа:

с  владельцами земельных участков, в  том числе непосредственно примыкающих к  лес-
ным насаждениям, по  недопущению выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов;

на автомобильных дорогах области с водителями о пожароопасной ситуации и необхо-
димости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе при нахождении в лесах;

с  руководителями предприятий и  организаций проводятся инструктажи по  противопо-
жарной безопасности.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах возбуждено 15 административных 
дел. Перечни населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и объектов, имею-
щих общую границу с лесными участками, ежегодно разрабатываются паспорта населенных 
пунктов.

Утвержден перечень из 3 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
Созданы минерализованные полосы по периметру полей – 340 км.
Активизирована пропаганда мер пожарной безопасности среди населения.
В районных печатных СМИ, на сайтах интернет-изданий действуют специальные рубрики, 

в эфире радиостанций и телекомпаний – аудио и видео заставки на тему обеспечения проти-
вопожарной безопасности. На главной странице сайта администрации района публикуются 
материалы региональных СМИ на данную тему

В печатных и электронных СМИ района размещаются «Берегите лес от пожара», «Мобиль-
ное приложение: берегите лес», инфографика «Лесопожарный сезон 2017  года», памятка 
для граждан о правилах пребывания в лесах

В муниципальных СМИ действует порядок о незамедлительной публикации информации, 
касающейся организации выполнения задач по  заблаговременной подготовке и  обеспече-
нию защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при чрезвычайных ситуациях, и к введению в действие сигналов гражданской обороны.

реШили:
1. главам сельских поселений рекомендовать:
1.1. Особое внимание уделить совместному постоянному патрулированию с  представи-

телями МВД, МЧС, патрульными и патрульно – маневренными группами торфяников и мест 
массового отдыха граждан.

Своевременно реагировать на информацию, получаемой ЕДДС муниципального района, 
в части своих полномочий.

Согласно утвержденным графикам организовать дежурство ответственных лиц для реаги-
рования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами.

Срок – в течение пожароопасного периода.
1.2. Обеспечить четкое межведомственное взаимодействие с 153 ПЧ, ОП № 1, ГКУ ТО «Тю-

меньлес», ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»
Срок – в течение пожароопасного сезона.
1.3. Предусмотреть персональную ответственность глав сельских поселений за обеспече-

ние пожарной безопасности населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных лагерей и других объек-
тов, подверженных угрозе природных пожаров.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.4. Взять под личный контроль работу по недопущению ландшафтных пожаров и иных 

неконтролируемых выжиганий на полях и в поймах рек.
Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.5. Организовать своевременную очистку от горючих отходов, мусора, тары, прошлогод-

ней листвы, сухой травы, обеспечить устройство или  обновление имеющихся минерализо-
ванных полос (опашки) на  всей протяженности населенных пунктов, подверженных угрозе 
пожаров, и объектов, имеющих общую границу с лесными участками, а также садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения вне населенных пунктов.

Срок – в течение пожароопасного сезона
1.6. Провести ревизию водоемов и других источников наружного водоснабжения, распо-

ложенных в населенных пунктах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан и на прилегающих к ним территориях, с целью установления возмож-
ности забора воды в любое время.

Срок – до 02.08.2017.
1.7. Обеспечить проведение подворового обхода граждан с вручением листовок и памя-

ток в населенных пунктах с участием сотрудников по охране общественного порядка, обще-
ственных организаций и  добровольцев по  разъяснению правил пожарной безопасности 
в лесах и соблюдению установленного особого противопожарного режима, запрета на раз-
ведение костров, сжигание сухой травы, мусора в  границах поселений, городских округов 
и на межселенных территориях, а также запрета на проведение пожароопасных работ, в том 
числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и раз-
ведение костров на полях, сжигание мусора.

Срок исполнения – до 05.08. 2017.
1.8. Увеличить количество патрулирования групп по патрулированию торфяников, а так-

же территорий в  местах массового отдыха населения, а  также населенных пунктов, летних 
оздоровительных лагерей, прилегающих к лесным массивам и подверженных переходу при-
родных пожаров.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.9. Организовать привлечение сил и средств подразделений казачьих обществ к патру-

лированию населенных пунктов, межселенных территорий в целях своевременного обнару-
жения очагов возгорания.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.10. Обеспечить в период высокой пожарной опасности дежурство бригад доброволь-

ных пожарных дружин, что позволит при необходимости осуществлять быстрый сбор и выезд 
бригад для тушения природных пожаров.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.11. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности среди населения о наступлении по-

жароопасного сезона, мерах противопожарной безопасности и об ограничении пребывания 
граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных ви-
дов работ.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.12. При содействии ОП № 1 «Тобольский» (дислокация с. Вагай) обеспечить привлечение 

всех возможных сил и  средств для  организации патрулирования и  создания постов на  ос-
новных маршрутах движения автомобильного транспорта граждан, едущих к местам отдыха, 
с целью контроля и информирования граждан о соблюдении правил пожарной безопасности 
в лесах.

Срок исполнения – 05.07.2017.
1.13. Организовать совместно с 153 ПЧ и ОП№ 1 в рамках проведения контрольных меро-

приятий за использованием земельных участков выявление собственников указанных участ-
ков и привлечение их к ответственности за нарушение запрета выжигания сухой травянистой 
растительности на землях всех категорий.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.14. Ужесточить контроль за  осуществлением мер пожарной безопасности, ограниче-

нием посещения лесов населением в пожароопасный сезон и запретом разведения костров 
в необорудованных местах.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.15. Принять меры по определению (путем подписания соглашений и (или) проведения 

конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ) органи-
заций, обеспечивающих тушение природных пожаров.

Срок исполнения – 01.05.2017.
1.16. Обеспечить присутствие уполномоченных представителей органов местного само-

управления муниципальных образований района непосредственно на местах возникновения 
(тушения) ландшафтных пожаров для фиксации фактов пожара и подписания соответствую-
щих актов.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.17. Обеспечить строгое соблюдение требований Правил противопожарного режима 

в части запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.18. Обеспечить окарауливание действующих и  (или) локализованных природных по-

жаров, возникших в потенциально опасной близости от населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных 
лагерей, объектов транспорта, объектов экономики.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
1.18. О выполненных мероприятиях докладывать в сектор ГО и ЧС администрации района 

ежедневно.
2. вагайскому филиалу гбу тО «тюменская авиабаза» (богданов Ю. с.):
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по  противопожарному обустройству лесов 

в соответствии с плановыми объемами.
Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
2.2. Усилить контроль за проведением наземного патрулирования и обнаружением лес-

ных пожаров, пресечением возможных нарушений требований пожарной безопасности и на-
земного проникновения в лесные массивы при введенных запретах.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
2.3. Усилить пропаганду среди населения правил пожарной безопасности в лесах, в том 

числе посредством выступления в  СМИ и  распространения полиграфической продукции 
профилактического характера.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
2.4. Повысить оперативность ликвидации лесных пожаров в их начальной стадии разви-

тия за счет повышения своевременности обнаружения возникающих очагов горения.
Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
3. начальнику управления сельского хозяйства района (Фролов м. п.):
3.1. Организовать создание минерализованных полос в  местах примыкания сельскохо-

зяйственных угодий со стерневым фоном к населенным пунктам и участкам лесного фонда.
Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
3.2. Обеспечить контроль за соблюдением противопожарных требований сельскохозяй-

ственными предприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и  индивидуальными 
предпринимателями при проведении полевых работ.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
4. главному редактору газеты «сельский труженик» (гайсин и. и.):
4.1. Обеспечить информирование населения:
об установлении особого противопожарного режима о запрете на разведение костров, 

сжигание сухой травы, мусора в границах поселений и на межселенных территориях, а также 
запрете на проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйствен-
ных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание 
мусора и введенном запрете на посещение лесов;

4.2. О мерах ответственности за причиненный ущерб, связанный с умышленными или не-
осторожными действиями, приведшими к пожарам;

о требованиях пожарной безопасности при посещении населением мест отдыха, распо-
ложенных в  лесных массивах, и  при  проведении хозяйственных работ на  садовых, дачных 
участках и огородах.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
5. 153 пч (Фомин в. в.) рекомендовать:
6.1. Обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности в период пожароопас-

ного сезона в районе.
Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
6.2. Усилить патрулирование и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 

в выходные и праздничные дни
6. Оп № 1 (Шевелев с. а.) рекомендовать:
6.1. Обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения и  транс-

порта в леса на период действия особого противопожарного режима.
Срок исполнения – в течение особого противопожарного режима.
6.2. Совместно с  Вагайским филиалом ГБУ ТО  «Тюменская авиабаза» ГКУ ТО  «Тюменское 

управление лесами» усилить патрулирование лесов в целях выявления и пресечения нару-
шений правил пожарной безопасности в лесах, соблюдения особого противопожарного ре-
жима.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.
7.  главам сельских поселений, вагайскому филиалу гбу тО  «тюменская авиабаза» 

(богданов Ю. с.), 153 пч гу мчс россии по тюменской области (Фомин в. в.), Оп № 1 «то-
больский» (дислокация с. вагай) (Шевелев  с.  а.) держать на  контроле ситуацию по  при-
родным пожарам, не  допустить возникновения высокой и  чрезвычайной горимости лесов, 
перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона.

руководитель оперативного штаба р. Ф. сунгатулИн
секретарь штаба с. Х. абайДуллИн
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прОДается 
новый дом в с. Ду-
бровное Вагайско-
го района, ул. Пуш-
кина, 12 «а», общей 
площадью 75 кв. 
метров, баня, земля 
24 сотки. 

Телефон 
89124393918.

прОДам ГАЗ-66, 60 тыс. руб. Телефон 89504940451.

Первого августа исполнилось 55 лет баеВой 
ольге александровне. от всей души поздравляем 
ее с юбилеем!

Мамочка, добрая и дорогая,
неповторимая, сердцу родная,
ни для кого пусть не будет секретом -
ты самая лучшая мама на свете!
спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
тебя обожают любимые дети!

с любовью, ДетИ

Мау «Централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» и  профсоюзный коми-

совет ветеранов Птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в августе:

МИнгалеВа николая егоровича,
МИнгалеВа Виктора андреевича,
курМаноВу рабиду галиевну,
кашИроВа Владимира Федоровича,
якоВлеВу александру Ивановну,
злобИна Василия Петровича,
карИМоВа Джагвара Хезралиевича,
аХМетоВу разию Мунировну,
рИганоВа Мирхата сафаровича.

желаем счастья, долгих лет,
здоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется вам погода,
Пускай подарит солнца луч,
удачу в жизни, свет в ваш дом.

администрация Птицкого сельского поселения, 
дума, совет ветеранов сердечно поздравляют 
юбиляров.

1 августа исполняется 85 лет бельской таисье 
емельяновне.

таисья емельяновна!
Cвои восемьдесят пять
Вам сегодня отмечать!
гостей в доме принимать
И подарки получать!
Восемьдесят пять – немало лет,
Это вовсе не секрет!
гордиться можете судьбой
И быть довольною собой!
Вы жизнь правильно прожили,
тепло души своей дарили,
заботу и внимание.
Примите пожелания!
Пусть радость будет каждый час,
не старят быстро годы Вас!
желаем Вам душевной силы,
чтоб прежней Вы подольше были!
на всю катушку Вы живите,
Пусть будет все, что захотите!
Пусть Ваше долголетие
Продлится до столетия!

10 августа исполняется 80  лет саФарМетоВу 
саиту нигматулловичу.

саит нигматуллович!
80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
наполняют радостью Ваш дом!

15 августа исполняется 70 лет утяшеВу чахва-
ру аптыкаевичу.

чахвар аптыкаевич!
Мы спешим поздравить Вас с  днем 70-летия! 

В  Ваш юбилей хочется пожелать неиссякаемой 
жизненной энергии, вечной молодости и всегда хо-
рошего настроения! желаем Вам только счастья, 
искренних и преданных улыбок друзей, с которыми 
Вы преодолели и  воду, и  огонь! Известно, что  все 
хорошее возвращается бумерангом, так желаем 
Вам, чтобы все хорошие поступки, которые Вы 
совершили в  жизни, вернулись к  Вам вечным сча-
стьем и  добротой! Пусть непреклонным будет 
Ваше здоровье. Пусть оно будет также непреклон-
но, как и Ваша уверенность и стремление к добро-
те и  к  счастью! Пусть по  паспорту Вам уже 70, 
но в душе ведь Вам все те же 20, а это – самое глав-
ное! здоровья Вам и любви! с юбилеем, с 70-летием!

20 августа исполняется 60 лет саИтбаеВу Му-
хамету абдулбаевичу.

Мухамет абдулбаевич!
Прекрасный возраст – шестьдесят.
жизнь только начинается.
так пусть в Ваш светлый юбилей
лишь все мечты сбываются.
желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

тет сердечно поздравляют своих коллег – июльских именин-
ников и ветеранов библиотечной системы:

ДоронИну Валентину александровну – библиотекаря 
ушаковского сельского филиала,

шаХМатоВу татьяну Витальевну – библиотекаря беги-
шевского сельского филиала,

башИроВу гульфиру акрамовну – библиотекаря детского 
отдела Центральной библиотеки,

тляубаеВа Мавлютгиряя кабировича – кочегара кара-
гайского с / ф, 

а также ветеранов библиотечной системы:
кузнеЦоВу Валентину Ивановну – с 70-летием,
сИлкИну татьяну Михайловну, 
насИбуллИну наилю Хайрулловну.
Дорогие наши коллеги-ветераны!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с днем 

рождения!
Дорогие именинники, с  днем рождения! Пусть сбывают-

ся мечты, умножаются возможности, успешно идут все 
дела и хватает сил и энергии для новых свершений! крепко-
го, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в себя 
и в успех! Пусть карьерная лестница превратится в карьер-
ный лифт! Пусть мир и достаток будут в доме. счастья 
и всего самого хорошего!

слухОвые аппараты
можете приобрести от 3000 до 20000 руб. 

11 августа с 11до 12 ч. 
по адресу: аптека № 29, Фармация, ул. ленина, 23.

принесите старый слухОвОй аппарат и пОлучите 
ДОп. скиДку От 500 руб.

скиДки: детям - 20%, пенсионерам - 10%
аксессуары, гарантия. товар сертифицирован. 

св-во 306552826400080, выд. 07.10.2011

справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

вагай, каби-
нет узи.  Телефон 
89829458721.

пОступление ШкОль-
нОгО тОвара. Качественная 
школьная форма по доступным 
ценам. Приглашаем за покупками. 
ТЦ «Южный», пав. 26 «Стрекоза».

прОДается 3-комнатная квартира-новострой-
ка,  70,6 кв. м, 2 этаж+гараж, 2600 тыс. р., ул. Ок-
тябрьская, 53. Телефон 89224024782.


