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За январь-июль 2017 года в службу занятости населе-
ния за предоставлением государственных услуг обрати-
лось 2638 человек, из них за содействием в поиске под-
ходящей работы – 500 человек.

К профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию приступили 27 чело-
век.

Общественной работой обеспечены 67 человек, ис-
пытывающих трудности в поиске работы – 16 человек, 4 
человека получили услугу по самозанятости.

Несмотря на общее улучшение ситуации в сфере за-
нятости населения, не  теряют своей актуальности за-
дачи, стоящие перед этой службой, по  содействию тру-
доустройству отдельных категорий граждан, наименее 
конкурентоспособных на рынке труда.

Наибольшую долю в  общем числе граждан данной 
категории, обратившихся в службу занятости населения 
за содействием в трудоустройстве, составляют граждане, 
имеющие инвалидность. За январь-июль 2017 года в ор-
ганы службы занятости населения в поиске подходящей 
работы обратилось 20 человек, отнесенных к категории 
инвалидов, 16 из них трудоустроены. Общая численность 
граждан, нашедших работу при  содействии органов 
службы занятости населения, составила 444 человека. 
Из  числа нашедших работу 102 человека были трудо-
устроены на  постоянную работу, 342 – на временную. 
На 31 июля 2017 года уровень трудоустройства составил  
88 % от числа обратившихся граждан.

Росту численности граждан, нашедших работу, спо-
собствует значительное число вакансий, заявленных 
в  органы службы занятости населения работодателями. 
За январь-июль 2017 года появилось 342 вакантных ра-
бочих места.

На 31 июля численность зарегистрированных безра-
ботных граждан составила 49 человек.

Людмила БАБИКОВА

Ситуация на рынке труда
занятость населения

В  соответствии с  положением о  комплексе ГТО ут-
верждены новые государственные требования к уровню 
физической подготовленности населения на  четырёх-
летний период.

Новая редакция нормативов ГТО разработана с учё-
том одного млн результатов тестирования, полученных 
в рамках апробации комплекса в 2014-2016 гг., одобрена 
ведущими спортивными вузами страны, Министерством 
обороны России, общероссийскими федерациями по ви-
дам спорта и утверждена решением Коллегии Минспорта 
России 15 июня 2017 года.

Среди нововведений – стандартизация условий вы-
полнения испытаний и  регистрация их  результатов 
в метрической системе, а также введение дополнитель-
ных сквозных тестов для всех возрастных групп. Обнов-
лённые нормативы вступят в силу с 1 января 2018 года 
и будут действовать на протяжении четырёх лет. В связи 
с этим изменится отчётный период выполнения норма-
тивов ГТО для  обучающихся (1-6 возрастные ступени). 
В 2017-2018 гг. он будет разделён на 2 части: 1 июля-31 
декабря 2017  г. – отчётный период, в течение которого 
действительны результаты тестирования по  нормати-
вам, действующим в 2017 году; 1 января-1 июля 2018 г. – 
отчётный период, в течение которого будут действовать 
новые нормативы ГТО. У взрослого населения (6-11 воз-
растные ступени) отчётный период останется без изме-
нений: с 1 января по 31 декабря 2018 г.

В настоящий момент Минспорт России готовит соот-
ветствующие дополнения в порядок тестирования, кото-
рым будет регулироваться «переходный период» каждые 
четыре года. «Всероссийскому физкультурно – спортив-
ному комплексу «Готов к труду и обороне» в марте этого 
года исполнилось уже три года. И сегодня существует не-
обходимость утверждения новых государственных тре-
бований, которые будут охватывать все возрастные и со-
циальные группы населения», – отметил Министр спорта 
России Павел Колобков.

МАУ ДО «ВАгАйсКИй центр 
спОртА И тВОрчестВА»

Утверждены новые нормативы 
ГТО на 2018‑2021 годы

Героиня моего повествования – Светлана Алек-
сандровна Однодворцева – одна из немногих пред-
принимателей района, деятельность которой связа-
на с производством, а не с предоставлением услуг.

Продукция пекарни Светланы Александровны за-
полняет рынок хлебопечения в  Вагайском районе. Ее 
хлеб так и  именуется – однодворцевский. Это, по  сути 
дела, вагайский бренд, завоевавший доверие покупате-
лей высоким качеством. Для вагайцев однодворцевская 
продукция, будь то хлеб, булочки, пряники, печенье, оз-
начает хороший, вкусный, качественный товар. Причем 
продукцию ее пекарни с удовольствием берут на реали-
зацию магазины не только Вагайского района.

Она из того поколения, представители которого ро-
дились, получили образования и  работали достаточно 
продолжительное время в Советском Союзе, тем не ме-
нее «фантомных болей» советского периода у  нее нет. 
Она прагматична, у нее трезвый взгляд на жизнь и чет-
кое понимание реалий сегодняшнего дня.

«Предпринимательская деятельность нашей семьи 
началась в мае 2004 года с небольшой пекарни, распола-
гавшейся когда-то  на  улице Первухина, – рассказывает 
Светлана Александровна. – Инициатива принадлежала 
моему мужу, Алексею Лазаревичу. Я не из той категории 
людей, которые склонны рисковать, абсолютной уве-
ренности в благоприятном исходе возникшего замысла 
не  было. Настоял Алексей. Как  показало время, он был 
прав. Первую консультацию получила у знакомых пред-
принимателей в  с. Байкалово, через фонд поддержки 
малого бизнеса предоставили некоторую сумму. При-
гласила на  работу опытного пекаря Галину Яковлевну 
Мельникову, и мы приступили к работе. Технической же 
составляющей нашей работы занимался и  продолжает 
заниматься муж».

В  настоящее время однодворцевская пекарня – это 
производство 28 видов продукции, кондитерских из-
делий – 12 видов. В штате предприятия 48 работников. 
Поначалу в Западно-Сибирском колледже группа сотруд-
ников прошла необходимую подготовку, которые в свою 
очередь позднее обучали вновь принимаемых.

Без сомнения, успешной реализации семейного биз-
нес – проекта Однодворцевых, кроме личностных ка-
честв, способствовала в  том числе ее предшествующая 
работа. По образованию она бухгалтер, окончила Тюмен-
ский сельскохозяйственный институт. Главным бухгал-
тером работала с институтской скамьи, сначала – совхоза 
«Зеленогорский», с 1991-го по 2002 год – Вагайского до-
рожного ремонтно-строительного участка (управления). 
Кроме основательных знаний в финансовой сфере, основ 
законодательства о налогах и сборах, Светлана Алексан-
дровна знает административное, гражданское законода-
тельство, Трудовой кодекс, основы нормативно-право-
вых актов о защите прав потребителей. «Этими знаниям, 
настоятельно необходимыми для  успешного ведения 
бизнеса, приходилось овладевать в  процессе практиче-
ской деятельности, моим надежным помощником в этом 
является интернет», – говорит она.

Не случайно утверждают, что предприниматель дол-
жен обладать качествами обычного человека и «немного 
сверх того». Вот это «сверх того», в отличие от большин-
ства людей,  данное ей, и отличает профессиональную осо-
бенность и жизненную позицию моей героини. Я спросил 
у Светланы Александровны: «Что для нее предпринима-
тельство – профессия или  образ жизни?» «Скорее – это 
образ жизни, – ответила она, – потому что я этим живу, 
постоянно ощущая свою ответственность. За каждое со-
бытие в сфере нашей деятельности прежде всего ответ-
ственна я. На мне лежит ответственность перед своими 
сотрудниками, которые доверили мне распоряжаться ре-
зультатами своего труда, перед теми, кто покупает нашу 
продукцию, наконец, перед государством в форме обяза-
тельных платежей».

Ее отношение к  своей работе вызывает искреннее 

к ней уважение и, на мой взгляд, выходит за рамки при-
вычного трудолюбия. Светлана Александровна – трудо-
голик, у  нее нет выходных, нет отпуска. Отдых для  нее 
– синоним бесполезно потраченного времени. При  не-
частых поездках куда-либо, по ее словам, уже через не-
сколько дней она стремится домой. В  то  же время она 
не создает впечатления перегруженного работой челове-
ка. Обаятельной, общительной, ироничной, улыбчивой, 
ей, кажется, нравится совершенствоваться в профессио-
нальном плане, добиваться успехов, выполнять свои обя-
зательства руководителя предприятия.

Безусловно, она инициативный, талантливый специ-
алист в области управления персоналом, умеет мотиви-
ровать своих сотрудников. На предприятии производит-
ся доплата за качество продукции, через каждые пять лет 
– десятипроцентная надбавка к заработной плате, поощ-
рение путевкой (по два человека ежегодно), естественно, 
оплачиваемый отпуск, белая зарплата. На  мой вопрос, 
скажется  ли на  ритме работы коллектива предприятия 
кратковременное отсутствие его руководителя, может ли 
в это время произойти сбой в выпуске продукции или от-
разиться это на его качестве, последовал отрицательный 
ответ. Этим и отличается профессиональный коллектив, 
уровень деловой культуры которого зависит от  руково-
дителя, его сформировавшего, от непрофессионального

Светлана Александровна сумела найти «правильную» 
организационную форму для  ведения бизнеса, найти 
свою нишу, правильно расставить приоритеты, а  пото-
му и достичь долгосрочной цели – получать стабильный 
доход и  непрерывно его развивать. У  нее нет проблем 
с законом. Жесткие требования, предъявляемые контро-
лирующими инстанциями, тем  более к  предприятию, 
производство которого связано с  выпуском пищевой 
продукции, исполняются в  должной мере, как  и  обяза-
тельства перед государством. Районный бюджет от дея-
тельности ИП Однодворцевой получает весьма солидную 
сумму, своевременно производятся выплаты на  обяза-
тельное пенсионное, социальное, медицинское страхо-
вание сотрудников предприятия.

В бизнесе, связанном с изготовлением разного рода 
изделий, конструкций из  металла, успешно трудится 
и  сын супружеской четы Однодворцевых, Александр. 
Кстати, продукция «Металлсервиса», талантливо, изящно 
выполняемая мастерами своего дела, пользуется боль-
шим спросом у населения.

 Светлана Александровна своей цели достигла, работа 
приносит ей материальное и моральное удовлетворение, 
последнее для нее, думаю, не менее важно.

 За вклад в развитие пищевой промышленности рай-
она, участие в региональной выставке-презентации «Зо-
лотая осень» она неоднократно награждалась Почетны-
ми грамотами, Благодарностями главы района.

 Ишмухамет гАйсИн

На снимке: С.А. Однодворцева

Фото Кристины Ширшовой

бизнес

Дело жизни
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Сегодня мой долг напи-
сать еще  об  одной скром-
ной женщине, проживаю-
щей в селе Вагай, – Надежде 
Александровне Мальковой.

Надежда Александров-
на родилась в  семье Бали-
ных в  деревне Киселево. 
Она росла тихим, трудо-
любивым ребенком. С  1 
по  4 класс училась в  Кисе-
левской начальной шко-
ле, с  5 по  8 класс – в  селе 
Куларово, а  с  9 по 11 класс 
– в Вагайской средней. Учи-
лась хорошо и  в  1966  году 
поступила в  Тобольский 
рыбопромышленный тех-
никум на бухгалтерское от-
деление. Всю свою жизнь 
посвятила любимой про-
фессии, работала в  управ-
лении образования, а затем 
в детском саду «Колосок», откуда и ушла 
на  заслуженный отдых. Отзывы Л.Д. За-
лиловой, заведующей учреждением, 
о  ней только положительные: очень от-
ветственная, общительная, доброжела-
тельная, улыбчивая. 

Мне с Надеждой Александровной до-
велось познакомиться в 1974 году. После 
окончания училища приказом завотде-
лом образования меня направили в  Ки-
селевскую начальную школу учителем 
1-4 классов, и  жить пришлось у  родите-
лей Надежды Александровны. Я  всегда 
буду помнить её маму, Елену Михайлов-

ну, добрейшей души чело-
века. Усадьба ее была всег-
да ухожена. Эти качества 
переняла у своей мамы и 
Надежда Александровна. 
Все, кто проходит мимо её 
дома по  ул. Октябрьской, 
невольно бросают взгляд 
на её дом и участок. Живет 
она сейчас одна, без  мужа, 
который рано ушел из жиз-
ни. Она сильная женщина: 
содержит дом, помогает 
детям. У  неё две дочери, 
Елена и  Оля, обе окончили 
Вагайскую среднюю шко-
лу хорошистами, получи-
ли профессии, заботятся 
о маме.

Надежда Александровна 
всегда участвует в  меро-
приятиях первичной вете-
ранской организации, от-

ветственная, никогда не подведет, всегда 
помогает людям. Как приятно, что на ва-
гайской земле живет такая женщина, 
как Надежда Александровна Малькова. 

Совет ветеранов сотрудников до-
школьных образовательных учрежде-
ний Вагая желает ей и ее родным, чтобы 
в жизни не видели ничего плохого, здо-
ровья на долгие годы.

надежда ШУстОВсКИХ

На снимке: Н.А. Малькова.

Года торопятся, летят
О людях хороших

С  4 по  6 августа в  деревне 
Старый Погост прошли Дни 
памяти атамана Ермака с дру-
жиной. 

Это событие со-
брало более 300 участ-
ников из  казачьих об-
ществ юга Тюменской 
области, а также Омска, 
Новосибирска, Томска, 
ХМАО – Югры, ЯНАО 
и Алтайского края.

В  этом году ме-
роприятие изменило 
формат: вместе с  си-
бирскими казаками по-
чтить память атамана 
Ермака прибыли каза-
ки из  Волжского каза-
чьего общества (г. Са-
мара). Побывав на  месте гибели 
славного атамана три года назад, 
они решили повторить путь Ер-
мака и его товарищей на стругах 
и верхом. В этом году волжским 
казакам удалось реализовать за-
думанное – конный казачий ход 
«Дорогами атамана Ермака». 
Маршрут похода составил более 
2 тысяч километров, в нем при-
няли участие свыше 50 человек, 
включая юных наездников – 
воспитанников джигитовочной 
группы «Борская крепость».

Торжественные мероприя-
тия начались с  Крестного хода 
на  Холм Ермака, который воз-
главил митрополит Тобольский 
и  Тюменский Димитрий. Он со-
вершил чин освящения часовни 
в  честь Николая Чудотворца. Ее 
строительство успели завершить 
за несколько дней до слета каза-
ков. Часовня размером 5х5 ме-
тров и высотой 10 метров из ко-
ваного металла была изготовлена 
в  кузнечных мастерских Свято-
Успенского Далматовского муж-

ского монастыря при  финансо-
вой поддержке АО «Транснефть 
– Сибирь» и ЗАО «Спинокс». Ер-
маковский холм у  деревни Ста-

рый Погост, на котором установ-
лена часовня, – памятное место. 
В нескольких километрах отсюда 
6 августа 1585  года известный 
казачий атаман принял свой по-
следний бой. В церемонии освя-
щения часовни приняли участие 
депутат Тюменской областной 

думы Юрий Конев, глава Вагай-
ского района Рамай Сунгатулин.

По традиции, члены казачьих 
обществ, получившие благосло-

вение священника, 
приняли казачью при-
сягу на святом для ка-
заков месте. Митро-
полит Димитрий 
отметил стремление 
казаков увековечить 
память об атамане Ер-
маке и вручил церков-
ные награды атаману 
Сибирского войсково-
го казачьего общества 
Г. Н. Привалову и гла-
ве администрации 
Вагайского района 
Р. Ф. Сунгатулину.

По  возвраще-
нии в  базовый лагерь началась 
обширная культурно-развле-
кательная программа. Казаки 
Волжского общества продемон-
стрировали мастерство джиги-
товки, после чего все желающие 
могли поучаствовать в  разноо-
бразных спортивных состяза-

ниях – перетягивании каната, 
борьбе на поясах, рубке шашкой. 
Для любителей оружия из Тюме-
ни прибыл «Тюменский хутор», 
который занимается вневоен-
ной подготовкой и  подготовкой 
молодых кадетов, для  участни-
ков они продемонстрировали 
несколько видов оружия. Также 
с концертной программой перед 

гостями выступили коллективы 
казачьих обществ.

Кристина ШИрШОВА

Фото автора

На снимках: празднование 
Дней памяти Ермака.

Дорогами атамана Ермака

В  редакцию газеты в  рамках рубрики 
«Задай вопрос нотариусу» пришло оче-
редное письмо от  Н.  Фатхулиной: «Нам 
с сестрой по наследству досталась кварти-
ра, которую получили на двоих. Мы при-
няли решение ее продать, но нам сказали, 
что это можно сделать только через нота-
риуса. Правда ли это и сколько стоит такая 
услуга?»

На  вопрос отвечает нотариус Вагай-
ского района Лилия Рожинова: «Действи-
тельно, с  2016  года продать квартиру, 
а  также любое другое недвижимое иму-
щество, которое принадлежит в  долях 
разным собственникам, можно по сделке, 
которая подлежит обязательному оформ-
лению у  нотариуса (нотариальному удо-
стоверению).

Поскольку Вам с  сестрой квартира 
принадлежит в  долях (общая долевая 
собственность), это значит, что  договор 
купли-продажи Вашей квартиры должен 
быть удостоверен нотариально. Договоры 
по  отчуждению недвижимого имущества 
оформляются у  нотариуса по  месту его 
нахождения, т. е. у любого нотариуса Тю-
менской области.

Размер госпошлины (нотариального 
тарифа) рассчитывается в  размере 0,5 % 
от суммы договора, но не ниже кадастро-
вой стоимости и  не  менее 300 рублей 
и не более 20 000 рублей плюс тариф за ус-
луги правового и технического характера 
5500 рублей. Например, вы продаёте квар-
тиру за 400 000 рублей при её кадастровой 
стоимости 100 000 рублей. Рассчитываем 
нотариальный тариф: 400 000 х 0,5 % + 

5 500 = 7500 руб.
Для  оформления договора Вам необ-

ходимо обратиться к  нотариусу с  доку-
ментами на  квартиру. Обычно оформле-
ние договора составляет 2-3 дня, но может 
и  больше. Это зависит от  сложности до-
говора и  ответов на  запросы нотариуса, 
которые он делает для установления соб-
ственника имущества, наличия арестов 
и  обременений, т. е. проверяет «чистоту» 
сделки.

После нотариального удостоверения 
договора продавцу и  покупателю нужно 
сдать документы через МФЦ (многофунк-
циональный центр) для  регистрации пе-
рехода права собственности от  продавца 
к покупателю в Росреестре. В этом случае 
срок регистрации 3 дня.

Передать документы на  регистрацию 
может и  нотариус. Это очень удобно, так 
как в этом случае поход продавца и поку-
пателя в МФЦ не требуется. В этом случае 
срок регистрации составит 1 день».

Напоминаем, что  вопросы можно за-
давать по  телефонам: 8 (34539) 23-4-70 
(редакция газеты «Сельский труженик») 
или направлять почтой в редакцию газе-
ты по адресу: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, село Вагай, улица Со-
ветская, дом 34. Также можно направлять 
в  адрес нотариальной конторы: 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, 
село Вагай, улица Октябрьская, дом 51, 
квартира 2, тел.: 8 (34539) 2-39-20.

задай вопрос нотариусу

Квартира по наследству

событие
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на экране телевизОра
пОнедельник, 21 августа

первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15, 17:00 «Вре-
мя 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  «ВОСХОЖДЕНИЕ НА  ОЛИМП» 
«16+».23:35 Т / с  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В  ГАВАНЕ» 
«18+».1:30, 3:05 Х / ф «ДЖОН И  МЭРИ» «16+».3:30 
«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  «КА-
МЕНСКАЯ» «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 «НИТИ СУДЬБЫ» «12+».0:10 Т / с «ПО-
ДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «12+».2:05 Т / с «ВАСИЛИ-
СА» «12+».4:00 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00, 16:25, 1:10 «Место встре-
чи» «16+».17:30 «Следствие вели…» «16+».19:40, 
0:10 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».23:40 «Ито-
ги дня».3:05 «И  СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» «0+».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  «Забавные истории» «6+».7:15 М / ф 
«Турбо» «6+».9:00 «Тюменский характер» «12+».9:15 
«Деньги за неделю» «16+».9:30, 23:20 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «16+».10:40 Х / ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ  ВОЗВРАЩАЙСЯ» «16+».13:00, 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Была такая история» «12+».15:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 19:00, 20:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 21:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» «12+».23:45 
«Кино в деталях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с  «КВЕСТ» «16+».1:55 Х / ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ» «18+».

тнт
7:00, 7:30 «Два с половиной повара. Открытая 

кухня» «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 «Танцы» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:00 
«Тюмень спортивная» «6+».20:00, 20:30 Т / с  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».21:00, 2:25 Х / ф «СУПЕРАЛИБИ» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое 
кино!» «16+».1:30 Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+».4:15 
Х / ф «ДЕВУШКА ИЗ  ВОДЫ» «16+».6:20 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»: «По соседству с Богом» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная програм-
ма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 
«Деньги за  неделю» «16+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «БОГИ ЕГИПТА» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 2:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» «16+».22:10 «Водить по-русски» «16+».23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».0:30 Х / ф «БЭТМЕН» «12+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 «Ре-
портер» «12+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» 
«16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» 6+.

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Тайны нашего кино. 

«Мужики!» «12+».8:35 Х / ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» «12+».10:20, 11:50 Х / ф «ПРИЗРАК НА  ДВОИХ» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 12:35 
Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬ-
БЕ» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Естественный 
отбор».17:50 Т / с  «ПАРФЮМЕРША» «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Союзный приговор» «16+».23:05 Без  обмана. 
«Зловредная булочка» «16+».0:20 «Прощание. 
Александр Абдулов» «16+».1:15 Х / ф «ДИЛЕТАНТ» 
«12+».4:55 «Бегство из рая» «12+».

втОрник, 22 августа
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15, 17:00 «Вре-
мя 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  «ВОСХОЖДЕНИЕ НА  ОЛИМП» 
«16+».23:35 Т / с  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В  ГАВАНЕ» 
«18+».1:20, 3:05 Х / ф «ДОРОГА В РАЙ» «16+».3:40 «На-
едине 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-Тю-
мень».8:59 «Сибирь. Сон бога» «Сибирские ворота 
Азии».9:50 «Телеанонсы».9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 
Т / с  «КАМЕНСКАЯ» «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 По-
повым. «12+».21:00 Т / с  «НИТИ СУДЬБЫ» «12+».0:10 
Т / с  «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «12+».2:05 
Т / с «ВАСИЛИСА» «12+».4:00 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00, 16:25, 1:10 «Место встре-
чи» «16+».17:30 «Следствие вели…» «16+».19:40, 
0:10 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».23:40 «Итоги 
дня».3:00 «Квартирный вопрос» «0+».4:05 Т / с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

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

ки» «0+».7:25 М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Драко-
ны. Гонки по краю» «6+».8:30 М / с «Семейка Крудс. 
Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».9:40 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» «12+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Тюменский характер» 
«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, 20:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 21:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» «12+».23:30 
«Шоу «Уральских пельменей» «16+».0:30 «ТСН. Ито-
ги» «16+».1:00 Т / с «КВЕСТ» «16+».1:55 Х / ф «КОНГО» 
«0+».

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

ня» «12+».7:30 «Тюмень спортивная» «6+».8:00 
«На  острове детства» «6+».8:10 «Была такая исто-
рия» «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, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».14:15 «Репор-
тер» «12+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Но-
вости спорта» «6+».20:00, 20:30 Т / с  «САШАТАНЯ» 
«16+».21:00, 4:15 Х / ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
«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 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» «16+».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 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Разум. 
Запретные знания» «16+».12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:50 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПУ-
ЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» «16+».22:00 «Водить 
по-русски» «16+».23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» «16+».0:30 Х / ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» «12+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Хэштег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» «12+».10:35 
«Скобцева – Бондарчук. Одна судьба» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:35 «Мой герой. 
Владимир Вдовиченков» «12+».14:50 Город ново-
стей. 15:05 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 
«Естественный отбор».17:50 Т / с  «ПАРФЮМЕРША» 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Липовые 
родственники» «16+».23:05 «Прощание. Борис Бе-
резовский» «16+».0:20 «Советские мафии. Дело 
мясников» «16+».1:10 «Советские мафии. Демон 
перестройки» «16+».2:00 Х / ф «ОДИН И  БЕЗ  ОРУ-
ЖИЯ» «12+».3:30 «Кумиры. Назад в СССР» «12+».5:05 
Без обмана. «Зловредная булочка» «16+».

среда, 23 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 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 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т / с  «ВОСХОЖДЕНИЕ НА  ОЛИМП» «16+».23:35 
Т / с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» «18+».1:20, 3:05 Х / ф 
«БЕЗ СЛЕДА» «12+».3:50 «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  «КА-
МЕНСКАЯ» «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 «НИТИ СУДЬБЫ» «12+».0:10 Т / с «ПО-
ДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «12+».2:00 Т / с «ВАСИЛИ-
СА» «12+».3:55 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00, 16:25, 1:10 «Место встре-
чи» «16+».17:30 «Следствие вели…» «16+».19:40, 
0:10 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».23:40 «Итоги 
дня».3:00 «Дачный ответ» «0+».4:10 Т / с  «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ 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 Х / ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» «12+».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 
– собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 
19:00, 20:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точ-
нее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В  ОТРАЖЕНИИ» «12+».23:40 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с «КВЕСТ» «16+».1:55 Х / ф «ТРОЕ В КАНОЭ» «16+».

тнт
7:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 

«12+».7:30 «Будьте здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спор-
та» «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, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».14:25 «Была 
такая история» «12+».20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» 
«16+».21:00, 3:40 Х / ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» «12+».23:10 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:10 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:10 Т / с  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «16+».2:05 
Х / ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» «16+».5:55 «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»: «Климат 
планеты. От  засухи до  тайфуна» «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 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПУ-
ЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 2:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «МЭВЕРИК» «12+».22:20 
«Всем по  котику» «16+».23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» «16+».0:30 Х / ф «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» «12+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «За-
дело» «16+».4:00 «Накануне» «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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».10:30 «Юрий Ни-
кулин. Я  никуда не  уйду» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Дарья 
Мороз» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 2:00 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Естественный 
отбор».17:50 Т / с «ПАРФЮМЕРША» «12+».20:00 «Пе-
тровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Ли-
ния защиты. Шест доброй воли» «16+».23:05 «90-е. 
Ликвидация шайтанов» «16+».0:20 Х / ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД».3:50 «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После…» «12+».4:55 Без обмана. «Тайна май-
онеза» «16+».

четверг, 24 августа
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15, 17:00 «Вре-
мя 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  «ВОСХОЖДЕНИЕ НА  ОЛИМП» 
«16+».23:35 Т / с  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В  ГАВАНЕ» 
«18+».1:20, 3:05 Х / ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» «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  «КА-
МЕНСКАЯ» «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 «НИТИ СУДЬБЫ» «12+».0:10 Т / с «ПО-
ДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «12+».2:00 Т / с «ВАСИЛИ-
СА» «12+».3:55 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00, 16:25, 1:10 «Место встре-
чи» «16+».17:30 «Следствие вели…» «16+».19:40, 
0:10 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».23:40 «Итоги 
дня».3:05 «Судебный детектив» «16+».4:10 Т / с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ 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 Х / ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» «12+».12:00 
Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».15:00 Т / с  «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 19:00, 20:00 Т / с  «ВОРОНИ-
НЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«ТРОН. НАСЛЕДИЕ» «12+».23:25 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».0:30 «Главная тема» «16+».1:00 
Т / с «КВЕСТ» «16+».1:55 Х / ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 
«0+».

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 «Сделано 
в  Сибири» «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+».10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».12:00 «Битва экстрасенсов» 
«16+».13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» «16+».20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».21:00 
«Шоу «Студия Союз» «16+».22:00 «Импровиза-
ция» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Т / с  «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+».1:50 Х / ф «ФОТО ЗА  ЧАС» «16+».3:40 
«ТНТ-Club» «16+».3:45 Х / ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
«16+».6:15 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 
«Документальный проект» «16+».12:00, 3:30 «Хэш-
тег» «16+».12:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «МЭ-
ВЕРИК» «12+».16:05 «Информационная програм-
ма 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:50 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».19:30 
«Главная тема» «16+».20:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» «16+».21:50 «Смотреть всем!» «16+».23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».0:30 Х / ф «БЭТМЕН И РОБИН» «12+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «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 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».9:50 
Х / ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» «12+».13:35 «Мой герой. Дмитрий Маликов» 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05, 2:20 Х / ф «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Естественный от-
бор».17:50 Т / с  «ПАРФЮМЕРША» «12+».20:00 «Пе-
тровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «10 
самых… Громкие разорения» «16+».23:05 «Жизнь 
без  любимого» «12+».0:20 Х / ф «КАК  ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» «16+».4:10 «Екатерина Васильева. 
На  что  способна любовь» «12+».5:05 Без  обмана. 
«Белки против углеводов» «16+».
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рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.

В  связи с  наступлением нового учеб-
ного года филиал Фбуз «Цг и э в тюмен-
ской области» в  г. тобольске, тоболь-
ском, вагайском, уватском и ярковском 
районах в период с 21 августа по 4 сентя-
бря 2017  года организуют тематическую 
«горячую линию» по  вопросам качества 
и безопасности детских товаров и школь-
ных принадлежностей.

В  указанные даты с  08:00 до  15:00 ча-
сов граждане могут получить бесплатную 
консультацию, обратившись по  следую-
щим контактам:

тел.: 8 (3456) 24-01–05, е- mail: 
sestob1@yandex.ru, адрес: г. тобольск, 
ул. с. ремезова, 49в / 1, к. 316;

группа «вконтакте» https: //
vk.com / club137908634

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

на экране телевизОра

Администрация, дума, совет ветера-
нов Касьяновского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
депутату думы Рыбьякову Николаю Ва-
сильевичу в  связи с  преждевременной 
смертью сына

рыбьякОва
евгения николаевича.

Скорбим вместе с Вами о невоспол-
нимой утрате.

арендую манипулятор с водителем на 
длит. срок. Юр. лицо. Оплата почасовая.

Телефон +79221222525.

На автомойку «Жемчужи-
на» требуется автомойщик.

Телефон 89088661367.

вОскресенье, 27 августа
первый

5:45, 6:10, 13:35 Х / ф «СОБАКА НА  СЕНЕ».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 8:00 «Часовой» «12+».8:30 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:50 К  Дню шахтера. 
«Повелители недр» «12+».10:10 «Непутевые замет-
ки».10:30 «Честное слово» с  Юрием Николаевым. 
11:10 «Пока все дома».12:10 «Фазенда».12:45 «Те-
ория заговора» «16+».16:10 К  юбилею Маргариты 
Тереховой. «Одна в Зазеркалье» «12+».17:15 Боль-
шой праздничный концерт к  Дню Государствен-
ного флага РФ. 19:00 «Три аккорда» «16+».21:00 
«Время».21:30 «Клуб Веселых и Находчивых» Кубок 
мэра Москвы «16+».23:35 Бокс. Бой за  титул чем-
пиона мира. ФлойдМейвезер – КонорМакгрегор 
«12+».0:30 Х / ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» «12+».2:35 Х / ф 
«НЕВЕРНЫЙ» «12+».4:25 «Контрольная закупка».

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

«Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 
3:20 «Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 
«Сто к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».10:45 «Живая деревня».10:55 «Ве-
сти. Погода. Прогноз на  неделю».11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 11:30, 14:30 Т / с  «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
«12+».21:45 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».0:15 «Генерал без  биографии. 
Пётр Ивашутин» «12+».1:15 Х / ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

нтв
4:45 «Ты супер!» До  и  после «6+».7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» 
«0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая передача» 
«16+».11:00 «Чудо техники» «12+».11:55 «Дачный 
ответ» «0+».13:00 «НашПотребНадзор» «16+».14:05 
«Как  в  кино» «16+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Следствие вели…» «16+».18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не  поверишь» «16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 Х / ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» «16+».1:55 Х / ф 
«МАСТЕР» «16+».3:40 «Поедем, поедим!» «0+».4:05 
Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / ф «Семейка Крудс» «6+».7:50 М / с  «Три 

кота» «0+».8:05 М / с «Да здравствует король Джули-
ан!» «6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с «За-
бавные истории» «6+».9:05 Х / ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
«16+».11:35 Х / ф «МАСКА ЗОРРО» «12+».14:15 М / ф 
«Кунг-Фу Панда» «0+».16:00 «Тюменский характер» 
«12+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».17:00 Х / ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» «16+».19:05 Х / ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» «16+».21:00 Х / ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» «12+».23:35 Х / ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
«18+».1:30 Х / ф «БОЛЬШОЙ КУШ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+».8:00 «ТНТ. Best» 

«16+».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, 
2:55, 3:55 «Перезагрузка» «16+».12:00 «Импро-
визация» «16+».13:00 «Открытый микрофон» 
«16+».14:00 Х / ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» «16+».16:00 
Х / ф «ХИТМЭН» «16+».18:00, 19:30 «КомедиКлаб» 
Дайджест» «16+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 
«Однажды в  России» – «Дайджест» «16+».22:00 
«StandUp» – «Дайджест» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ВОСХОД ТЬМЫ» «12+».4:55 «Ешь и  худей!» 
«12+».5:25 «Дурнушек. net» «16+».6:25 Т / с «САША+ 
МАША» «16+».

рентв
6:00 Т / с  «ПЯТНИЦКИЙ» «16+».3:30 «Объектив-

но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:05 Х / ф «ЧУЖАЯ» «12+».7:40 «Фактор жизни» 

«12+».8:15 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» 
и  другие приключения Шурика» «12+».8:50 Х / ф 
«ДЕЖА ВЮ» «12+».10:55 «Барышня и  кулинар» 
«12+».11:30, 14:30 События. 11:45 Х / ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» «12+».13:35 «Смех с  до-
ставкой на  дом» «12+».14:45 «Советские мафии. 
Продать звезду» «16+».15:35 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой» «16+».16:20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» «12+».17:10 Х / ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 
«12+».21:05 Х / ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» «12+».0:50 
«Петровка, 38».1:00 Х / ф «ИНТИМ 
НЕ  ПРЕДЛАГАТЬ» «12+».2:55 «10 
самых… Громкие разорения» 
«16+».3:25 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» «12+».4:10 Х / ф «ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

пятниЦа, 25 августа
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10, 5:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Время покажет».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«На  самом деле» «16+».19:50 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Юбилейный вечер Григория 
Лепса. 23:45 «Городские пижоны» «Ленни Кравиц» 
«12+».1:50 Х / ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» «16+».3:45 
Х / ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» «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  «КА-
МЕНСКАЯ» «16+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Попо-
вым. «12+».21:00 «Петросян-шоу» «16+».23:00 Х / ф 
«ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» «12+».3:15 Т / с «РОДИТЕЛИ» 
«12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00, 16:25, 1:35 «Место встречи» 
«16+».17:30 «Следствие вели…» «16+».19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».0:35 «Мы и наука. На-
ука и  мы» «12+».3:30 «И  СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 
«0+».4:00 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

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

сики» «0+».7:00 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 М / с  «Драко-
ны. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:35 
Х / ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» «12+».12:00 Т / с  «МАМОЧ-
КИ» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 
«Тюменский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 19:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».21:00 Х / ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» «12+».23:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».0:00 Х / ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» «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 
характер» «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 «Битваэкстрасен-
сов» «16+».13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30 «ComedyWoman» «16+».20:00, 20:30 «Loveis» 
«16+».21:00 «КомедиКлаб» Дайджест» «16+».22:00 
«Открытый микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
«16+».4:20 «Перезагрузка» «16+».5:20 «Ешь и  ху-
дей!» «12+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».

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

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Тюменский 
характер» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» «16+».15:55 «Информа-
ционная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 «Погуляли – прослезились! Как росси-
яне провели летние каникулы?» Документальный 
спецпроект «16+».21:00 «НЛО против военных!» 
Документальный спецпроект «16+».23:00 Х / ф 
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» «16+».1:50 Х / ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Репор-
тер» «12+».3:45 «Тюменский характер» 12+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После…» «12+».9:15 Х / ф «СЕРДЦА 
ТРЁХ» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События. 11:50 
Х / ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» «12+».14:50 Город новостей. 
15:05 «Жизнь без  любимого» «12+».15:55 Х / ф «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» «12+».17:50 Х / ф 
«ИНТИМ НЕ  ПРЕДЛАГАТЬ» «12+». 20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Приют коме-
диантов» «12+».0:25 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» «12+».2:20 Х / ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+».

суббОта, 26 августа
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Россия от края 
до края» «12+».7:10 Х / ф «СЕРЕЖА».8:40 М / с «Смеша-
рики. Новые приключения».9:00 «Играй, гармонь 
любимая! «9:45 «Слово пастыря».10:15 К  юбилею 
Ирины Скобцевой. «Мы уже никогда не расстанем-
ся…» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:15 Х / ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…«15:10 
Международный музыкальный фестиваль «Жара» 
Гала-концерт. 18:00 «Вечерние новости».18:20 
«Григорий Лепс. По  наклонной вверх» «12+».19:20 
«Кто  хочет стать миллионером? «21:00 «Вре-
мя».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 «КВН» 
Премьер-лига «16+».0:35 Х / ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» «12+».2:35 Х / ф «ТОНИ РОУМ» «16+».4:45 
«Модный приговор».

рОссия
5:15 Т / с «НЕОТЛОЖКА» «12+».7:10 «Живые исто-

рии».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Роди-
на».8:45 «Прямая линия».9:20 «Сто к одному».10:10 
«Пятеро на одного».11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:40 
«Измайловский парк» Большой юмористический 
концерт. «16+».14:20 Х / ф «ВДОВЕЦ» «12+».18:05 
«Субботний вечер».20:50 Х / ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» «12+».1:00 Х / ф «НЕ  В  ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
«12+».3:05 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
5:00 «Ты супер!» «6+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-

годня».8:20 «Устами младенца» «0+».9:00 «Гото-
вим с  Алексеем Зиминым» «0+».9:25 «Умный дом» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мертвая» «12+».11:55 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:00 «НашПотребНадзор» «16+».14:05 «По-
едем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Однажды…» «16+».17:00 «Секрет на  миллион» 
Филипп Киркоров «16+».19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такменевым. 20:00 Т / с «КУБА» 
«16+».1:45 Х / ф «ПОЦЕЛУЙ В  ГОЛОВУ» «16+».3:50 
Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / ф «7-й гном» «6+».7:25 М / с  «Драко-

ны. Гонки по  краю» «6+».7:50 М / с  «Три кота» 
«0+».8:05, 9:00 М / с  «Да  здравствует король Джу-
лиан!» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музыка» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:30 
«Успеть за 24 часа» «16+».11:30 М / ф «Как приручить 
дракона. Легенды» «6+».12:05 М / ф «Семейка Крудс» 
«6+».13:50 Х / ф «СОСЕДКА» «16+».16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».16:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».16:45 Х / ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» «12+».19:15 
М / ф «Кунг-Фу Панда» «0+».21:00 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» «16+».23:05 Х / ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» «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 любви» «16+».11:30 «Школа ремонта» 
«12+».12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т / с «САШАТАНЯ» «16+».16:00 Х / ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» «16+».18:00 «Шоу «Студия Союз» «16+».19:00 
«Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» «16+».21:30 «Танцы» «16+».23:30 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:30 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:30 Х / ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» «16+».3:10 
«ТНТ MUSIC» «16+».3:40, 4:40 «Перезагрузка» 
«16+».5:40 Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с  «ВЕ-
РОНИКА МАРС» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Иго-

рем Прокопенко» «16+».7:30 Т / с «АГЕНТЫ «Щ. И. Т.» 
«16+».10:00 «Минтранс» «16+».10:45 «Самая полез-
ная программа» «16+».11:40 «Ремонт по-честному» 
«16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с  Иго-
рем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Новости» 
«16+».19:00 «Засекреченные списки. 10 катастроф, 
о которых нам лгут» Документальный спецпроект 
«16+».21:00 Т / с  «ПЯТНИЦКИЙ» «16+».3:00 «Хэш-
тег» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Марш-бросок «12+».6:30 АБВГДейка. 

7:00 Х / ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».8:20 Православ-
ная энциклопедия «6+».8:45 «Спасская башня. 
10  лет в  ритме марша» «6+».9:55 Х / ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» «6+».11:30, 14:30, 21:00 События. 
11:50 Х / ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
«6+».13:30, 14:50 Х / ф «ПЛЕМЯШКА» «12+».17:20 Х / ф 
«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» «12+».21:15 «Право голоса» 
«16+».0:30 «Продавцы мира» «16+».1:05 «90-е. Лик-
видация шайтанов» «16+».1:55 «Прощание. Борис 
Березовский» «16+».2:45 «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» «12+».3:35 «Закулисные 
войны в спорте» «12+».4:20 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» «12+».

пОнедельник, 21 августа
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 
«Себерйолдызлары» «12+».7:15, 19:00 «Репортер» 
«12+».7:30, 8:00 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».7:55 «Бодрый шаг в  утро» «16+».11:30 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:30 «Тест на  отцовство» 
«16+».16:30 «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  «ПОДКИДЫШИ» «16+».22:50 «Свадебный раз-
мер» «16+».23:50 «6 кадров» «16+».0:30 Т / с  «СО-
БЛАЗН» «16+».4:40 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

втОрник, 22 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, 8:00 «По делам несовершенно-
летних» «16+».7:55 «Бодрый шаг в утро» «16+».11:30 
«Давай разведемся!» «16+».14:30 «Тест на  отцов-
ство» «16+».16:30 «Понять. Простить» «16+».17:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+».19:00 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:50 Т / с  «ПОД-
КИДЫШИ» «16+».22:50 «Свадебный размер» 
«16+».23:50 «6 кадров» «16+».0:30 Т / с  «СОБЛАЗН» 
«16+».4:35 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среда, 23 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, 8:00 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».7:55 «Бодрый шаг в  утро» 
«16+».11:30 «Давай разведемся!» «16+».14:30 «Тест 
на  отцовство» «16+».16:30 «Понять. Простить» 
«16+».17:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская сре-
да» «12+».20:50 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».22:50 
«Свадебный размер» «16+».23:50 «6 кадров» 
«16+».0:30 Т / с  «СОБЛАЗН» «16+».4:35 Т / с  «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

четверг, 24 августа
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Джейм-

си у  себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 8:00 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».7:55 «Бодрый шаг в  утро» «16+».11:30 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:30 «Тест на  отцовство» 
«16+».16:30 «Понять. Простить» «16+».17:05, 18:00, 
20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».19:15 «Репортер» «12+».20:50 
Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».22:50 «Свадебный 
размер» «16+».23:50, 0:00 «6 кадров» «16+».0:30 
Т / с  «СОБЛАЗН» «16+».4:30 Х / ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» «16+».

пятниЦа, 25 августа
6:00, 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 

5:30 «Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».7:55 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:55 
Т / с  «ЖЕНИХ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».22:50 «Свадебный размер» «16+».0:30 Х / ф 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» «16+».4:35 Т / с «ДОК-
ТОР ХАУС» «16+».

суббОта, 26 августа
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у  себя дома» «16+».7:00 «Сделано в  Си-
бири» «12+».7:30, 23:30 «6 кадров» «16+».8:15 
Т / с  «СЕСТРЁНКА» «16+».10:10 Т / с  «ЛЮБИТЬ И  НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» 
«16+».13:55 Т / с «ПРОЦЕСС» «16+».18:00, 0:00 «Заде-
ло» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Х / ф «ЛЮБ-
КА» «16+».22:30 «Женщины со  сверхспособностя-
ми» «16+».0:30 Х / ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» «16+».

вОскресенье, 27 августа
6:30 «Джеймси у  себя дома» «16+».7:00, 18:30 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30, 23:35 «6 кадров» «16+».8:45 Т / с  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В  ЭДЕМ» «16+».14:10 Т / с  «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф 
«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ  БАБУШКИ» «16+».22:35 «Женщи-
ны со  сверхспособностями» «16+».0:30 Т / с  «ПРО-
ЦЕСС» «16+».4:30 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».

домашний
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Председателем первичной 
ветеранской организации Ку-
ларовского поселения мне до-
велось работать 12  лет. Ее совет 
совместно с  неравнодушными 
членами этой общественной ор-
ганизации решал вопросы соци-
альной защиты пожилых людей, 
привлечения ветеранов к  уча-
стию в  патриотическом воспи-
тании молодежи, организации 
досуга пенсионеров.

Совместно с  управлением 
социальной защиты населе-
ния наши ветераны ежегодно 
участвовали в  рейдах по  обсле-
дованию социально-бытовых 
условий жизни людей старше-
го поколения. По  их  результа-
там ветераны ставились на  учет 
как  нуждающиеся в  улучшении 
жилищно-бытовых условий. 
Надо сказать, что и сами ветера-
ны по мере своих возможностей 
заботятся об  улучшении своих 
бытовых условий. В  этом плане 
заслуживает внимания движе-
ние «Ветеранское подворье».

Традиционно принимали 
участие в  районном фестива-
ле «Мои года – мое богатство», 
пенсионеры на это мероприятие 
привозили продукцию своих са-
дов и огородов, любимые блюда 
и  напитки, лечебные травы, ре-
цепты здоровья, разные подел-
ки. Такие же выставки организо-
вывали и у себя дома.

Одним из главных направле-
ний работы ветеранской органи-
зации являлось патриотическое 
воспитание молодежи. Эта рабо-
та проводилась в тесном сотруд-
ничестве с  коллективом школы 
и  работниками сельского дома 
культуры. Встречи учащихся 
с людьми, которые не понаслыш-
ке знают, что такое война, сочи-
нения на  темы «Берегите мир», 

«Этих дней не  смолкнет слава», 
конкурсы рисунков, «Уроки па-
мяти», митинги в  ознаменова-
ние годовщины Великой Победы, 
уход за памятником участникам 
Великой Отечественной войны 
и  многое другое – все это спо-
собствовало решению задачи 

воспитания гражданственности, 
патриотизма у школьников.

Большое значение в  рабо-
те по  гражданско-патриотиче-
скому воспитанию школьников 
имело возрождение школьных 
музеев. В  нашем поселении он 
был открыт совместными усили-
ями школы и  ветеранов, сейчас 
в  нем проводятся мероприятия 
патриотической направленно-
сти, встречи, уроки мужества, 
экскурсии.

В  каком  бы возрасте ни  был 
человек, даже глубоко пре-
клонном, он испытывает не-
обходимость в  общении, ему 
хочется отвести душу в  беседе 
со  своими сверстниками, поси-
деть в  их  компании, вспомнить 
ушедшие годы. Вовлечение пен-
сионеров в активную обществен-
ную жизнь, создание условий 
для творческого проведения сво-
бодного времени, поддержание 
здоровья – важнейшая задача 

ветеранской организации. В  по-
селении был создан и  успешно 
много лет работал клуб «Зорень-
ка», который в  составе агитбри-
гады с  концертной программой 
выезжал в  соседнюю деревню 
Киселево. По  инициативе пен-
сионерки Тунгусовой  Г.  И. был 
создан и  работает по  настоящее 
время клуб «Хозяюшка».

Большинство пенсионеров 
ветеранской организации – люди 
талантливые, увлеченные, они 
и  поют, и  пляшут, прекрасные 
рукодельницы и  огородницы. 
Полны желания помочь и  под-
держать своих односельчан.

За  время работы предсе-
дателем ветеранской органи-
зации мне постоянно оказы-
вали помощь председатель 
районного совета П. В. Кутафин, 
Г. Г. Бугакова, позднее – Устюго-
ва  И.  В.  Сколько ими проведено 
интересных, нужных в  работе 
семинаров, пленумов, где мы 
делились опытом, брали много 
полезного для  себя, – не  счесть. 
Я  старался оправдать оказанное 
мне ветеранами доверие и наде-
юсь, что его оправдал.

Хочу выразить благодарность 
работникам Куларовской адми-
нистрации и  лично Марганову 
Хатчату Исаевичу, коллективу 
Куларовской средней школы и ее 
директору Таулетбаеву Раши-
ду Раисовичу, работникам дома 
культуры за  поддержку и  пони-
мание. Это авторитетные, отзыв-
чивые, внимательные к нуждам 
пенсионеров люди. Ветеранская 
организация Куларовского посе-
ления живет насыщенной, инте-
ресной, полной жизнью.

БАЛУеВ
 Василий пантелеймонович 

 с. Куларово

На снимке: В.П. Балуев.

Я живу в деревне Кульмамет-
ской, это моя родина, я родилась 
и  выросла здесь. Деревня у  нас 
небольшая, домов 65.

Решили мы огородить кладби-
ще – это святое место, ведь там по-
хоронены наши предки, родители.

Нашлись в  деревне отзывчи-
вые ребята, готовые помочь. Спа-
сибо им большое за  поддержку 
и  понимание. Хочу сказать спа-
сибо Ахмату Саитову, Мухамету 
Саитову, Сергею Тунгусову, Дени-
су Умитбаеву, Василию Богатько, 
его зять Максим выполнил все 
сварочные работы. Ребята стави-
ли столбы, прибивали штакетник, 
убрали полностью хлам, пригна-
ли свою технику, Раис Айтмуха-
метов купил гвозди и саморезы.

Также спасибо Даниялу Бик-
шанову, Рифхату Гумерову, Ах-
мету Гумерову, Булату Саитову, 
Сергею, Денису и Андрею Умит-
баевым, Хабибулле Назырову – 

они работали с утра до вечера.
Правда, некоторые смог-

ли прийти только один раз, 
тем не менее и им большое спа-
сибо: Радику и Азату Азановым, 
Илдару Бикшанову, Рифкату 
Шарипову, Альберту Аминову, 
Денису Реганову, Булату Бикша-
нову, Альберту Полозеву. А  так-
же за оказанную помощь хочу 
поблагодарить администрацию 
Касьяновского поселения в лице 
Светланы Николаевны.

Желаю всем неравнодушным 
людям, принимавшим участие 
в  этом благородном деле, креп-
кого здоровья, счастья, успехов, 
оптимизма, семейного благопо-
лучия. Пусть в любой жизненной 
ситуации вас никогда не покида-
ет мужество и терпение.

с уважением, 
жительница д. Кульмаметской 

сачита АйтняКОВА 
(ШАрИпОВА)

Примите благодарность
редакционная почта

Мой дядя Николай Николаевич Рахвалов недавно отметил 90-лет-
ний юбилей. Поздравить его приехали первый заместитель главы 
района Михаил Петрович Фролов и  сотрудник отдела социальной 
защиты населения Наталья Юрьевна Гаврилова. Они поздравили его 
с юбилеем, вручили цветы и подарок. Спасибо нашей администра-
ции, что они не забывают про пожилых людей и уделяют им внима-
ние.

Хотя моему дяде уже 90 лет, а его жене 90 исполнится в ноябре, 
они не унывают, и каждый праздник в их доме начинается с песен. 
Желаю им здоровья, счастья и долгих лет жизни.

племянница Анна Андреевна тАрАсОВА

Фото автора

Спасибо, что помните

В  июне текущего года в  де-
ревне Индери прошло значимое 
событие, которое для всех жите-
лей имело особое значение, так 
как  из  Тюмени прибыли муф-
тий Фатыйх абый Гарифуллин 
и  имам-мухтасиб ТО  Централь-
ного духовного управления му-
сульман России, председатель 
фонда «Сабыр» Ильдар абый 
Зиганшин со  своим учеником 
и младшим сыном. 

Мероприятие началось с  ве-
чернего намаза в  здании мест-
ной мечети. Здесь был проведён 
Ифтар, вечерний приём пищи 
во время месяца Рамадан с раз-
личными угощениями: баурса-

ками, беляшами, пирожками, 
хворостом, супом из  баранины 
и  пловом для  тех, кто  держал 
пост ровно месяц. При  этом го-
сти за  столом не  только угоща-
лись традиционными блюдами, 
но и читали молитвы, приводили 
разные высказывания из Карана 
и Пророка Мохаммеда.

После этого беседа нача-
лась о  дорогом и  долгождан-
ном празднике Ураза-байрам, 
во  время которого большинство 
мусульман держат пост без  еды 
и воды ровно месяц, читают на-
маз, просят у Аллаха мира, добра 
и  благополучия. Все желающие 
поучаствовать в этих беседах си-

дели вместе с гостями до середи-
ны ночи, и только часть разъеха-
лась по домам, так как прибыли 
сюда из  соседних деревень Ва-
гайского и Аромашевского райо-
нов. В завершение этого замеча-

тельного события все прочитали 
утреннюю молитву и разошлись 
по домам.

Хочется сказать огромное 
спасибо всем организаторам 
этого мероприятия, в том числе 
и  нашим женщинам, которые 
готовились к  встрече заранее, 
накрыли столы и  привели в  по-
рядок местную мечеть. Также 

национальные обряды и традиции

Рамазан – 2017

всем жителям низкий поклон 
за тёплый приём и угощенья.

тания АйБАтОВА

д. Индери

На снимках: Рамазан-байрам в 
д. Индери.

От всей души поздравля-
ем с юбилеем МАЛЬКОВУ нину 
Васильевну, который она от-
мечает 19 августа.

80 - солидный возраст,
Осень жизни, 
               мудрости рассвет.
с юбилеем Вас хотим 
                                 поздравить,
пожелать Вам 
              долгих-долгих лет.
пусть согреет Вас 
                       забота близких,
Жизнь украсит 
                 радостью любовь.
И здоровье крепкое 
                                       позволит
наслаждаться жизнью
                              вновь и вновь.

с пожеланиями, 
семьи ФеДОрОВыХ, 

МИнгАЛеВыХ, 
ОВсяннИКОВыХ

Куларовские ветераны 
живут полной жизнью
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с 35-летием спе-
шим поздравить 
пЛесОВсКИХ евгению 
сергеевну. 

Женечка, родной 
наш человек!

пусть событий ра-
достных букет

Этот нежный день 
преподнесет,

Будет каждый миг 
теплом согрет

И сюрпризов до-
брых много ждет!

Будет в жизни боль-
ше красоты,

радости, сердечно-
го тепла,

В 35 исполнятся мечты,
чтоб всегда счастливой ты была!

МАМА, нАтАША, ЮЛя, петя, 
ВОВА, КсЮША, ВерОнИКА

Дорогого, люби-
мого, родного мужа, 
папу, дедушку Шет-
цеЛя Владимира Ан-
дреевича поздрав-
ляем с 70-летним 
юбилеем!

От всей души, 
с большим волне-
ньем,

порою слов не 
находя,

Мы поздравляем 
с днем рождения,

с 70-летием 
тебя!

наш родной юбиляр, не болей,
не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Любящие тебя ЖенА, ДетИ и ВнУКИ

прОдается а/м «Нива-Шев-
роле», год выпуска 2007-ой, одни 
руки, состояние отличное.

Телефон 89044764015.

ремОнт холодильников на 
дому. Телефон 89526734573.

ООО «кедр» срОчнО требу-
ются на постоянную работу по-
вар, официант, бармен-официант.

прОдается участок с доку-
ментами по ул. Семакова, 64.

Телефон 83453923372.

куплю корову, нетель.
Телефон 89224811483.

ритуальные оградки, кре-
сты, столы, лавочки. Фотоовалы. 
Телефон 89829359913.

срОчнО прОдается новый 
дом по ул. Семакова, 40, площадь 
140 кв. м, баня, навес, есть газ, 
вода, канализация, свет. Дом, 
земля в собственности. Цена 2 
млн 400 тыс. руб.

Телефон 89199356105.

крупная кОмпания пО прОдаЖе з/ч к автОмОбилям 
и сельхОзтехнике приглашает на рабОту: 

продавца-кассира со знанием ассортимента, уверенного пользо-
вателя ПК;

продавца-кассира со знанием ККМ, 1С 8.
Официальное устройство, соц. пакет, своевременная выплата з/

платы. Уровень оплаты достойный. Предложения по аренде и резюме 
отправлять на эл. адрес hr4@enisey-servis.ru

Тел.: 8-952-689-78-38, 2-21-18.

Семья снимет квартиру в с. 
Вагай, порядок и своевременную 
оплату гарантирую.

Телефон 89044929028.

песОк. щебень.   
Телефон 89324860685.

прОдается деревянный дом площадью 85 кв. м 
в центре Вагая, ул. Октябрьская, 8а (туалет, газ, вода, 
земля 10 соток). Телефон 89028134222.

Открылся бар-магазин «пивнОй двОрик». 
Всегда свежее разливное пиво, рыба, настольные 
игры и бильярд! Ждем вас с 11.00 до 23.00 ч. по адре-
су: ул. Первухина, 42.

прОдам двигатель Т-40.
Телефон 89324718940.

в магазин «сад, ОгОрОд» 
пОступили саженцы плодово-
ягодных культур.

Выражаем сердечную бла-
годарность всем родным, близ-
ким, знакомым, кто разделил 
с нами горечь утраты нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки 
Бельских Николая Иннокентье-
вича. Особую благодарность хо-
тим выразить коллективу ОАО 
«Вагай пассажиравтотранс» за 
оказанную помощь в организа-
ции похорон.

семьи БеЛЬсКИХ,  
ШАргИныХ, КОстыШены

19 августа отмеча-
ет свой восьмидесяти-
летний юбилей наша 
дорогая мама и  бабуш-
ка АзИсОВА Факия зи-
натуловна. От  души 
мы поздравляем тебя 
с юбилеем! пусть будет 
крепким твое здоро-
вье, счастливым взгляд 
и  добрым сердце! Мы 
тебя очень любим, це-
ним и бережем!

с днем рождения, родная!
с юбилеем, дорогая,
славная, любимая,
наша бабушка и мама,
самая добрая.
Будь здорова, дорогая,
низкий шлем тебе поклон,
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу,
ты опора всей семьи,
Береги себя, родная,
Ведь ты у нас одна такая!

с наилучшими пожеланиями, 
твои ДетИ, ВнУКИ и прАВнУКИ

19 августа исполняется 80 лет МАЛЬКОВОй 
нине Васильевне. Мы поздравляем ее с юбилеем!

пусть пролетела пулей юность, 
                       и зрелость осталась где-то позади.
на нас глазами смотрит мудрость, 
                       и бесконечный плещет океан любви.
Мы все желаем тебе здоровья, 
                                    а также бодрости и много сил.
От всей души желаем мы сегодня, 
         чтоб солнца свет тебе радостно светил!

с любовью, МУЖ, сын, ДОчЬ, зятЬ, 
внуки сЛАВА, ЮрА, МИША

поздравляем с 35-летием пЛесОВсКИХ евге-
нию сергеевну.

Любимая Женечка!
Мгновений ярких и счастливых,
прекрасных, добрых слов
И замечательных, красивых
Улыбок и цветов!
теплом чтоб сердце наполнялось
От этой красоты,
И обязательно сбывались
Желанья и мечты!

ЮЖАКОВы, сАФрыгИны, 
реШетнИКОВы

19 августа нашему любимому БИКШАнОВУ Ка-
биру Исламовичу исполняется 60 лет.

Шестьдесят для мужчины не возраст -
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечта -
Все сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
принимай же сейчас поздравления
с юбилеем, красивою датой,
по традиции, мы с вдохновением
Жизни долгой желаем богатой!
пусть здоровье крепчает и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.
есть для гордости повод, поскольку
тебя любят и внуки, и дети!

с поздравлениями, 
любящие ЖенА, ДетИ, ВнУКИ

19 августа отмечает 60-летний юбилей гла-
ва зареченского сельского поселения БИКШАнОВ 
Кабир Исламович

поздравляем его с юбилеем. Желаем отменно-
го здоровья, неиссякаемых сил и  энергии, душев-
ного спокойствия, счастья, благополучия, мирно-
го неба над головой.

Мы поздравляем с днем рождения!
сегодня третий раз Вам 20 лет.
пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!
еще не время Вам сдаваться,
еще лишь только шестьдесят.
Желаем жизнью восхищаться,
смотреть вперед, а не назад.
А потому Вам искренне желаем:
пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
здоровья, радости, достатка и тепла.

 с пожеланиями, КОЛЛегИ пО рАБОте

24 августа возле 
«универмага» 

(ул. Октябрьская, 25) 
состоится распрОдаЖа 

зимней коллекции 
женских пуховиков, 

курток, дубленок 
белорусской фабрики 

«снеЖОк»
с Очень хОрОшими 
скидками. кредит.


