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В  единый день голосова-
ния, 10 сентября, пройдут вы-
боры в  38 муниципальных 
образованиях Тюменской об-
ласти. 

Об этом сообщил губернатор 
Владимир Якушев в ходе заседа-
ния оперативного штаба под ру-
ководством полпреда президен-
та в  Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских, кото-
рое состоялось в  режиме видео-
конференц-связи 15 августа.

Выборы в  регионе состоятся 
по  девяноста одномандатным 
избирательным округам и  ста 
тридцати семи избирательным 
участкам. В  том числе селянам 
Вагайского и Ишимского районов 
предстоит избрать 30 депутатов 
в  местные думы, а  жителям Ка-
занского сельского поселения Ка-
занского района – 15 депутатов. 
Также пройдут дополнительные 
выборы 45 депутатов во  многих 
других муниципалитетах.

«Все избирательные ко-
миссии уже обеспечены не-
обходимыми материально-
техническими средствами. 
Но  применения комплекса об-
работки избирательных бюлле-
теней (КОИБ) на  предстоящих 

выборах не  предусмотрено. Об-
щая численность избирателей 
в  Тюменской области составит 
шестьдесят тысяч двести сорок 
восемь человек», – подчеркнул 
Владимир Якушев.

Выдвижение кандидатов шло 
с 15 июня по 25 июля 2017 года. 
В  результате на  основные и  до-
полнительные выборы выдви-
нуто 228 кандидатов, из  них: 89 
– от партии «Единая Россия», 88 
кандидатов – от   ЛДПР, 34 пред-
ставляют КПРФ, 5 – от  «Спра-
ведливой России», 2 – от  «Ком-
мунистов России», 2 кандидата 
от  партии «Великое Отечество» 
и 8 кандидатов – это самовыдви-
женцы.

«Конкуренция на  основных 
и  некоторых дополнительных 
выборах составляет 4-5 кан-
дидатов на  место. Управления 
МЧС и  МВД совместно с  изби-
рательными комиссиями на-
чали обследование всех объек-
тов на  инженерно-техническую 
укреплённость и  антитеррори-
стическую защищенность», – 
подвел итог Владимир Якушев.

Пресс-служба губернатора 
тюменской области

Жителям Тюменской области 
в сентябре предстоит выбрать  

90 депутатов

За  первое полугодие 2017  года ГАУ ТО  ЦЗН Вагайского района 
было заключено 26 договоров об  организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в  возрасте от  14 до  18 лет 
в свободное от учебы время. Предприятиями бюджетной и внебюд-
жетной сфер было создано 307 временных рабочих мест. За текущий 
период при  содействии Центра занятости трудоустроено 182 несо-
вершеннолетних гражданина (30 человек во внебюджетные органи-
зации, 152 – в бюджетные) по специальностям вожатого, помощника 
библиотекаря, помощника специалиста, сборщика мебели, фасовщи-
цы, подсобного рабочего, рабочего по благоустройству территории, 
рабочего сельскохозяйственного производства, контролера и разно-
рабочего.

Центр занятости населения приглашает всех работодателей 
для сотрудничества в создании рабочих мест для несовершеннолет-
них граждан. По интересующим вопросам следует обращаться по те-
лефону 8 (34539) 2-29-82.
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Трудоустройство несовершеннолетних

Только в  сказках бывает так, 
что для осуществления своих за-
ветных желаний достаточно най-
ти какой-то магический предмет 
или встретить волшебника. В ре-
альной  же жизни для  достиже-
ния своих целей нужно самому 
стать этим самым «волшебни-
ком», хотя, по  сути, в  этом нет 
никакой магии, а  нужны лишь 
два условия – желание работать 
и терпение, что под силу каждо-
му из нас.

Такой простой вывод я сде-
лала после общения с  героями 
моей статьи – семьей Борды-
ленко, Максима и  Гузэль, из  д. 
Катангуй Дубровинского поселе-
ния. Их история по достижению 
своих целей началась пять лет 
назад. Именно тогда, в 2012 году, 
они переехали из города Нефте-
юганска в  маленькую деревню 
Катангуй, на  малую родину ро-
дителей Гузэль. Столь карди-
нальный шаг не  был спонтан-
ным решением, хотя и  не  зрел 
долгие годы. Глава семейства, 
Максим, по  профессии ветери-
нар, признается, что  с  детства 
мечтал работать в  сфере сель-
ского хозяйства. Сначала супру-
ги планировали заняться этим 
вплотную после выхода на  пен-
сию, но  любимое дело тянуло, 
и после очередного приезда в го-
сти к  родителям Гузэль решили 
не  откладывать дело в  долгий 
ящик и отважились на  смелый 

шаг – продали квартиру в городе 
и переехали в деревню.

На вырученные деньги супру-
ги построили себе дом, купили 
землю (в общей сложности около 
70 гектаров) и 12 телят. В первую 
очередь стали облагораживать 
землю, которая большей частью 
была заброшенной, строить 
стайки для  содержания скота, 
заготавливать сено. Все прихо-
дилось делать своими силами, 
не  прибегая к  посторонней по-
мощи. Но стоит отметить, что все 
эти годы неоценимую помощь 
супругам оказывал отец Гузэль – 
Дамир Таирович Мамиков.

Фактически все эти годы су-
пруги не получали от ЛПХ прибы-
ли, малейшая выручка сразу шла 
на  развитие дела. Изначально 
они даже не планировали реали-
зовывать молочную продукцию, 
но в прошлом году представители 
администрации предложили им 
сдавать молоко СХПСК «Транс-
сервисмолоко». Попробовали 
– понравилось, впоследствии за-
ключили с  ними договор. «Когда 
занимаешься реализацией мяса, 

На  сегодняшний день орга-
ны ПФР предоставляют гражда-
нам целый ряд государственных 
услуг, часть из  которых можно 
получить в  электронном виде, 
не  выходя из  дома – через ин-
тернет. Данная форма предо-
ставления услуг особенно акту-
альна для граждан, относящихся 
к  маломобильным группам на-
селения.

Услуги ПФР в  электронном 
виде можно получить через пор-
тал госуслуг (gosuslugi.ru) и  че-
рез Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР (es.pfrf.ru).

Для удобства граждан на сай-
те ПФР электронные сервисы 
структурированы по  типу по-
лучаемых услуг (пенсии, со-
циальные выплаты, материн-
ский капитал и прочие), а также 
и  по  доступу к  ним, часть услуг 
через Личный кабинет гражда-
нина можно получить без  ре-
гистрации. Можно записаться 
на  прием в  ПФР, заказать ряд 

документов и  справок, напра-
вить обращение, задать вопрос 
онлайн. Остальные услуги ПФР 
(подача различных видов за-
явлений), предоставляемые 
в  электронном виде, требуют 
использования персональных 
данных, поэтому реализуются 
только при регистрации гражда-
нина в ЕСИА, необходимо иметь 
подтвержденную учетную за-
пись на едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru).

Кроме того, на  сайте Пен-
сионного фонда установле-
на версия для  слабовидящих, 
по  сравнению со  стандартной 
версией она отличается боль-
шей контрастностью, позволя-
ет задавать наиболее удобные 
пользователю параметры ото-
бражения текста, фона страниц 
и  пр. Эта версия сайта имеет 
функцию «Голосовой ассистент», 
которая позволяет озвучивать 
любую размещенную на ресурсе 
текстовую информацию. Теперь 

все публикуемые материалы 
ПФР можно не  только читать, 
но и прослушивать, что особенно 
важно для людей со слабым зре-
нием и тех, кому сложно воспри-
нимать текст с экрана электрон-
ного устройства.

Чтобы озвучить текст на сай-
те, необходимо открыть меню 
«Для  слабовидящих» в  верхней 
части страницы, выделить мыш-
кой текстовый фрагмент и  на-
жать кнопку «воспроизвести» 
(>). После этого текст будет оз-
вучен. Ассистент позволяет при-
останавливать воспроизведение 
и  заново проигрывать выделен-
ный текст.

Отметим, что в текущем году 
24,5 тысячи жителей Тюменской 
области подали заявления в ПФР 
в электронном виде.
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(По  данным интернет-ресур-
сов)

Услуги ПФР – легко и доступно

Когда мечты  
становятся реальностью

(Окончание на 2 стр.)
На снимке: идет заготовка 

сена.

твои люди, село
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то  прибыль можно ожидать только позд-
ней осенью, а  от  молока прибыль ежеме-
сячная и стабильная», – объясняет Максим. 
В  летние месяцы удается сдать до  пяти 
тонн молочной продукции.

Весной этого года специалисты админи-
страции района предложили супругам при-
нять участие в государственной программе 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в  Тюменской области на  2013-2020  годы». 
До  этого супруги даже о  ней не  слышали. 
Ознакомившись с  условиями, решили по-
пробовать. Согласно постановлению реги-
онального правительства максимальная 
сумма гранта для одного заявителя состав-
ляет 3 миллиона рублей. Фермер может по-
дать заявку и  на  меньшую сумму, исходя 
из своих потребностей.

Сначала супруги зарегистрировались 
уже как  крестьянско-фермерское хозяй-
ство, заполнили необходимую докумен-
тацию, составили бизнес-план, в котором 
указали, что  им необходима финансо-
вая помощь в  размере трех миллионов 
рублей на  приобретение спецтехники 
для  заготовления кормов. В  конце мар-
та отправили необходимый пакет доку-
ментов на  рассмотрение в  департамент 
АПК Тюменской области, даже не надеясь 
на  удачу, а  уже в  середине мая им сооб-
щили приятную новость – они выиграли 

грант. Сумма гранта составляет три мил-
лиона рублей, из них 1 миллион 890 тысяч 
– из средств областного бюджета, 1 мил-
лион 110 тысяч – из федерального.

На  данный момент начинающие фер-
меры уже освоили предоставленные сред-
ства – купили два трактора. К слову, их они 
уже активно используют на сенокосе.

Грант – это толчок для  дальнейше-
го развития. В  течение пяти лет дважды 
в  год супругам предстоит отчитываться 
о  состоянии дел, а  также достичь пред-
усмотренной бизнес-планом цели – 70 
дойных голов в  стаде. Сейчас в  их  стаде 
в общей сложности 75 голов, из них 28 – 
дойных. Кроме того, им необходимо соз-
дать три рабочих места, кандидаты на них 
уже подыскиваются.

Сейчас супруги Бордыленко приступи-
ли к  строительству мини-фермы для  со-
держания животных, а также ищут землю 
для  покупки или  аренды, так как  имею-
щейся площади уже не  хватает. Кроме 
того, нынешней осенью они планиру-
ют получить первую хорошую прибыль 
от реализации мясной продукции. И фер-
меры уже знают, на что пойдут выручен-
ные деньги.

На  мой вопрос, почему они выбра-
ли именно отрасль сельского хозяйства, 
ведь абсолютное большинство считают 
ее трудной, они искренне удивились. Гу-
зэль подчеркнула, что  вообще не  счита-

ет эту работой тяжелой: «На  самом деле 
мне кажется, что тяжелого ничего нет. Все 
просто. Но многое зависит от того, как ты 
на  это смотришь, от  нашего желания, 
от трудолюбия».

«Вкладывая силы и  время в  любимое 
дело, приятно видеть результат, добивать-
ся поставленной цели или даже делать то, 
о чем не мечтал», – добавляет Максим.

К  слову, их  опыт уже позитивно влия-
ет на  жителей деревни. Еще  пять лет на-
зад, когда супруги заезжали в  Катангуй, 
мало кто  из  местных держал скотину. Те-
перь одна за  другой семьи обзаводятся 
домашними животными. Зная опыт Мак-
сима, часто приходят за советом, а иногда 
– и за помощью. Растут в труде и общении 
с  животными и  дети супругов. Их  у  них 
трое: Анна, Кирилл и Ульяна, десяти, вось-
ми и шести лет. Анна уже мечтает продол-
жить дело родителей и активно включается 
в  сельскохозяйственную работу, которую 
по  какой-то  причине сейчас принято счи-
тать тяжелой и неблагодарной.

Как  видим, в  этой истории нет ника-
кой магии. Опыт семьи Бордыленко по-
казывает, что  искреннее желание зани-
маться любимым делом и  ежедневный 
труд дают свои плоды и даже превосходят 
ожидания.
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По  итогам работы в  про-
шлом году результативная де-
ятельность Аксурской первич-
ной ветеранской организации 
районным советом ветеранов 
отмечена присвоением звания 
лидера и вручением нашей «пер-
вичке» кубка, кроме того, мы 
стали обладателями еще  одного 
кубка – за  участие и  успешное 
выступление на районном меро-
приятии «Играй, гармонь».

О  совместной работе вете-
ранской организации с  адми-
нистрацией и  сотрудниками 
учреждений Аксурского поселе-
ния по  обеспечению социаль-
но-бытовых условий прожива-
ния людей пожилого возраста, 
их  участия в  гражданско-патри-
отическом воспитании моло-
дежи, о  ее разносторонней дея-
тельности я и хочу рассказать.

Наша «первичка», как  и  дру-
гие, сформирована в  1987  году. 
Первыми ее председателями 
были избраны Одинцов Василий 
Алексеевич и  Шарипов Сагабит-
дин Нурисович, с 2008 года руко-
водство нашей ветеранской орга-
низацией коллеги доверили мне.

Надо сказать, что плодотвор-
ной работе ветеранской орга-
низации активно способствует 
глава поселения Азат Камсулло-
вич Курманалиев, нашими по-
стоянными помощниками явля-
ются сотрудники школы Руфина 
Каймановна Петакова, Азат Сат-
тарович Нигматуллин, директор 
дома культуры Зарипова Фло-
ра Ахатовна, художественный 
руководитель Кульмаметова 
Эльвира Ахатовна, специалист 
по  социальной работе Нурия 
Абдрахимовна Хабибуллина, би-
блиотекарь Земфира Альбертов-
на Юмашева.

Суть работы нашей организа-
ции определяет ее девиз: «Никто 
не должен быть забыт и обделен 
вниманием». Вовлечению в  ак-
тивную жизнь пожилых людей 
и  преодолению одиночества 

способствует клуб по  интересам 
«Добрые встречи», сформиро-
ванный при  СДК. Руководят им 
Л.  М.  Петакова и  М.  А.  Бариева. 
Житейские разговоры за  само-
варом, общение, в ходе которого 
пенсионеры делятся секретами 
здоровья, обмениваются рецеп-
тами, узнают друг от  друга по-
следние новости, помогают им 
поддерживать жизненный то-
нус, от  обычного человеческого 
общения они получают удоволь-
ствие и  удовлетворение. В  поле 
зрения ветеранской организа-
ции и  больные, нуждающиеся 
в оказании помощи: С. Ш. Муста-
ева, М. Т. Абдуллина, Е. А. Атыше-
ва, Г. З. Петакова, З. У. Ниязова.

Очень важным направлени-
ем работы «первички» являет-
ся возрождение и  поддержание 
национальных традиций и  об-
рядов, в  основе которых лежит 
формирование такие нравствен-
но ценных качеств, как  мило-
сердие, добро, любовь к  ближ-
нему, внимание к  окружающим. 
На  территории поселения стало 
традицией проведение праздни-
ков Курбан-байрам, Маулид, Ра-
мазан, организатором которых 
является Гульфара Закировна 
Петакова.

Для  людей старшего позра-
ста, Марины Марковны и  Васи-
лия Александровича Одинцовых, 
Асхабчамал Аликаевны Нигма-
туллиной, Шарибчамал Колю-
шевны Шариповой, Евдокии 
Алексеевны Атышевой, ветеран-
ская организация периодически 
устраивает «Праздник в дом ве-
терана». В  его проведении уча-
ствуют дети с классными руково-
дителями, социальный работник 
Н. Хабибуллина, сотрудники СДК 
Ф.  А.  Зарипова, Э.  А.  Кульмаме-
това, члены совета ветеранской 

организации А. В. Каримов, С. С.. 
Тухватуллина, библиотекарь 
С. А. Юмашева. В День пожилых, 
в День Победы особым больным 
продуктовые наборы доставляем 
на дом.

Стало традицией участие ак-
сурских ветеранов в  районных 
мероприятиях «Мои года – мое 
богатство», «Не  стареют душой 
ветераны», «Мастерство умелых 
рук», «Играй, гармонь».

Особо следует сказать о роли 
нашей ветеранской организа-
ции в патриотическом, духовно-
нравственном воспитании моло-
дежи. Формы ее участия в  этом 
важнейшем направлении самые 
разные: встречи учащихся с  ве-

теранами войны, тружениками 
тыла, музейные уроки, уроки му-
жества, классные часы, совмест-
ная подготовка и  проведение 
торжественных мероприятий. 
Так, ветераны приняли участие 
при проведении урока мужества 
«Мы помним тебя, Сталинград», 
среди защитников города был 
и  наш земляк А.  А.  Юмин, ка-
валер ордена Красной Звезды; 
С. Т. Тухватуллин, Х. С. Абдуллин, 
Ф. Т. Кобелев, защитники Ленин-
града, участвовали в проведении 
урока мужества, посвященного 

полному освобождению Ленин-
града от фашистской блокады.

Этой  же цели служат митин-
ги, проводимые в школе в знаме-
нательные и  памятные дни ка-
лендаря, с  участием ветеранов, 
встречи односельчан исчезнув-
ших деревень (последняя из них 
прошла 22 июня нынешнего года 
в  несуществующей ныне де-
ревне Казанцы), смотр-конкурс 
«Растим патриотов России, пре-
зентация ролика воспоминаний 
ветерана «Голос памяти», акция 
«Времени не подвластны».

Заслужил признание и  авто-
ритет не  только в  нашем селе, 
но и у жителей близлежащих насе-
ленных пунктов, Второсалинской 
и Карагая, наш ансамбль «Ромаш-
ка». Активная деятельность «Ро-
машки» по  развитию и  поддер-
жанию национальной культуры 
отмечена Благодарностью главы 
поселения и денежной премией.

В  заключение хочу назвать 
наиболее активных участников 
нашей художественной само-
деятельности, талант и  любовь 
к  творческой деятельности ко-
торых скрашивают жизнь всех 
людей посления. Это  Н.  К.  Абу-
сагитова, Т.  М.  Абдуллина, 
М.  Х.  Абдуллина, Ф.  Х.  Абдулли-
на, М. А.  Бариева, И.  С.  Боркова, 
Р. К. Валитова, А. А. Нигматулли-
на, Г. З. Петакова, Б. А. Петакова, 
С. С. Тухватуллина, К.Г. Тимиро-
ва, В.И. Аминова, второсалин-
ские активисты Р.Н. Юлдашева, 
Р.А. Курмандаева, Ш.Х. Колбаев.

 Желаю всем нашим пенсио-
нерам долгой и счастливой жиз-
ни. Будьте всегда здоровы!

 луиза ПетакоВа, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
аксурского поселения

На снимках: активисты вете-
ранского движения Аксурского 
поселения; ансамбль «Ромашка».

ветеранское движение

Ваше дело будет жить в поколениях

Когда мечты становятся реальностью
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Мировой судья Вагайского судебного 
района вынес приговор по  уголовному 
делу в отношении жителя села Вагай. Он 
признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 256.1 
УК РФ (незаконные добыча, хранение осо-
бо ценных водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу РФ).

В  суде установлено, что  днем 9 июля 
2017 года мужчина на ВАЗ-21310, взяв ре-
зиновую лодку, поехал на рыбалку на 769 км 
реки Иртыш (вблизи деревни Кульмамет-
ская), который не включен в перечень ры-
бопромысловых участков в Тюменской об-
ласти. Рыбак донной сетью поймал восемь 
сибирских осетров, сложил их  в  багажник 
и поехал домой. На одной из улиц села Ва-
гай машину остановили сотрудники ГИБДД, 
которые и обнаружили незаконный улов.

Напомним, что  сибирский осетр за-
несен в  Красную книгу РФ, и  его добыча 
повсеместно запрещена. Размер причи-
ненного ущерба составил 80 тыс. рублей, 
который браконьер полностью возместил.

Мировой судья подверг нарушителя 
наказанию в  виде 10 месяцев исправи-
тельных работ с  удержанием 10 % от  за-
работка в доход государства. По решению 
суда орудие ловли – рыболовная сеть – бу-
дет уничтожена.

олег марганоВ,
и. о. прокурора района

Осужден браконьер 
из с. Вагай

твои люди, село криминал
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на экране телевизОра
пОнедельник, 28 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, 3:35 
«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, 0:35 «На са-
мом деле» «16+».19:50, 23:35 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
«16+».1:40, 3:05 Х / ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 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  «СВА-
ТЫ» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «НИТИ 
СУДЬБЫ» «12+».23:00 «Диана: история её слова-
ми» «12+».0:05 Х / ф «НЕ  ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 
«12+».2:05 Т / с «ВАСИЛИСА» «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, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30, 1:20 «Место встречи» «16+».17:30 «Следствие 
вели…» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».23:40 «Итоги дня».0:10 «Поздняков» 
«16+».0:20 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».3:15 
«Однажды…» «16+».4:05 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» 

«6+».6:55 М / с  «Смешарики» «0+».7:05 Х / ф «ЗЕВС 
И  РОКСАННА» «6+».9:00 «Тюменский характер» 
«12+».9:15 «Деньги за  неделю» «16+».9:30 Х / ф 
«NEEDFORSPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» «12+».12:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Репортер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00, 20:00 Т / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».21:00 Т / с  «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» «12+».23:15 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».23:30 «Кино в деталях» «18+».0:30 «ТСН. Ито-
ги» «16+».1:00 Т / с  «КВЕСТ» «16+».1:55 Х / ф «МАСКА 
ЗОРРО» «12+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 

«16+».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 «САША-
ТАНЯ» «16+».21:00 Х / ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое 
кино!» «16+».1:30 Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «16+».2:20 
Х / ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» «16+».4:00 
Х / ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» «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»: «Наследие 
инопланетных архитекторов» «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 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПО-
ДАРОК» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «БЕГЛЕЦ» «16+».22:30 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» «16+».0:30 Х / ф «ПОДЪЕМ С  ГЛУБИНЫ» 
«16+».2:20 Т / с «ПЯТНИЦКИЙ» «16+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 
«Репортер» «12+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Му-
зыка» «16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:15 Х / ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» «6+».9:50 Х / ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» «6+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».11:50 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» «12+».13:40 «Мой герой. 
Юрий Беляев» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 
Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Есте-
ственный отбор».17:50 Х / ф «ПАРФЮМЕРША-2» 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Донбасс. Замороженный конфликт» 
«16+».23:05 Без  обмана. «Выбираем творог!» 
«16+».0:20 «Советские мафии. Продать звезду» 
«16+».1:15 «Голубая кровь. Дворяне и  дворняги» 
«12+».2:00 Х / ф «ДЕЖА ВЮ» «12+».4:05 «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» «12+».5:15 «Любовь и гля-
нец» «12+».

втОрник, 29 августа
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:05 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 15:15, 16:50 «Время пока-
жет» «16+».15:50 «Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45, 0:45 «На  самом деле» 
«16+».19:50, 23:40 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с  «БЕЗОПАСНОСТЬ» «16+».1:50, 
3:05 Х / ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» «18+».

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

8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:59 «Час с  губернатором» Губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев отвечает 
на вопросы телезрителей (повтор от 23.08.17).9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 11:55 Т / с  «СВАТЫ» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с «НИТИ СУДЬБЫ» «12+».23:00 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».1:30 
Т / с «ВАСИЛИСА» «12+».3:30 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, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30, 1:10 «Место встречи» «16+».17:30 «Следствие 
вели…» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».23:40 «Итоги дня».0:10 Х / ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».3:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».4:05 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15, 7:05 

М / с  «Как  приручить дракона. Легенды» «6+».6:30 
М / с «Новаторы» «6+».7:00 М / с «Забавные истории» 
«6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 М / с  «Шоу ми-
стера Пибоди и  Шермана» «0+».8:05 М / с  «Драко-
ны. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 
22:55 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».9:45 
Т / с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» «12+».12:00, 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+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00, 20:00 Т / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».21:00 Х / ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» «16+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «КВЕСТ» «16+».1:55 Х / ф 
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» «16+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 

«Тюмень спортивная» «6+».8:00 «На  острове дет-
ства» «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, 12:30, 13:00, 13:30, 20:00, 
20:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:15 «Репортер» 
«12+».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 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости 
спорта» «6+».21:00 Х / ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
«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 «ОМЕН» «16+».4:00 Х / ф «Я  ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» «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»: «Звезды 
космического рока» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «БЕГЛЕЦ» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «МЕРЦАЮЩИЙ» «16+».21:50 «Во-
дить по-русски» «16+».23:25 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+».0:30 Х / ф «ТЕМНАЯ 
ВОДА» «16+».2:20 Т / с  «ПЯТНИЦКИЙ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:15 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» «6+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Естественный 
отбор».17:45 Х / ф «ПАРФЮМЕРША-2» «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Осторожно, мошенники! Как привлечь миллион?» 
«16+».23:05 «Прощание. Георгий Жуков» «16+».0:20 
«Советские мафии. Гроб с  петрушкой» «16+».1:15 
«10 самых… Громкие разорения» «16+».1:45 Х / ф 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» «12+».5:30 Тайны нашего 
кино. «Тот самый Мюнхгаузен» «12+».

среда, 30 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, 3:40 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15, 16:50 «Вре-
мя покажет» «16+».15:50 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45, 0:40 «На са-
мом деле» «16+».19:50, 23:35 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
«16+».1:45, 3:05 Х / ф «СУРРОГАТ» «18+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 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  «СВА-
ТЫ» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «НИТИ 
СУДЬБЫ» «12+».23:00 «Вечер с  Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».1:30 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».3:30 
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, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30, 1:10 «Место встречи» «16+».17:30 «След-
ствие вели…» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:40 «Итоги дня».0:10 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».3:00 «Дачный ответ» 
«0+».4:10 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

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

торы» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Шоу мистера Пибоди 
и  Шермана» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30, 22:55 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».9:35 Х / ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» «16+».11:30, 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+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00, 20:00 Т / с  «ВОРОНИ-
НЫ» «16+».21:00 Х / ф «СУПЕРБОБРОВЫ» «12+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «КВЕСТ» «16+».1:55 Х / ф 
«КОНГО» «0+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».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, 
12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:25 
«Была такая история» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 
20:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».21:00 
Х / ф «СМЕШАННЫЕ» «16+».23:15 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:15 «Дом-2. После заката» «16+».1:15 
Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «16+».2:05 Х / ф «ТЕЛО ДЖЕН-
НИФЕР» «16+».4:10 Х / ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
«12+».

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»: «Бледный 
огонь Вселенной» «16+».12:00, 15:55 «Информа-
ционная 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 «МЕРЦАЮЩИЙ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «КОНЕЦ 
СВЕТА» «16+».22:10 «Всем по  котику» «16+».23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».0:30 Х / ф «ЖАТВА» «16+».2:20 Т / с  «ПЯТНИЦ-
КИЙ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Заде-
ло» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На  острове 
детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ВСАДНИК БЕЗ  ГОЛОВЫ».10:40 «Олег Видов. 
Всадник с головой» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Юлия Рутберг» 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05, 2:00 Х / ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Естественный от-
бор».17:45 Х / ф «ПАРФЮМЕРША-3» «12+».20:00 «Пе-
тровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Ли-
ния защиты. Следствие ведут колдуны» «16+».23:05 
«90-е. Сладкие мальчики» «16+».0:20 «Прощание. 
Наталья Гундарева» «12+».1:15 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» «12+».3:50 «Черная магия им-
перии СС» «12+».4:35 Без  обмана. «Чудесное фуф-
ло» «16+».5:30 Тайны нашего кино. «Невероятные 
приключения итальянцев в России» «12+».

четверг, 31 августа
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:00 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 15:15, 16:50 «Время пока-
жет» «16+».15:50 «Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45, 0:40 «На  самом деле» 
«16+».19:50, 23:35 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с  «БЕЗОПАСНОСТЬ» «16+».1:45, 
3:05 Х / ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 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  «СВА-
ТЫ» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «НИТИ 
СУДЬБЫ» «12+».23:00 «Вечер с  Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».1:30 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».3:30 
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, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30, 1:10 «Место встречи» «16+».17:30 «Следствие 
вели…» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».23:40 «Итоги дня».0:10 Х / ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».3:05 «Судебный детектив» 
«16+».4:10 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

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

ры» «6+».7:00, 7:40 М / с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» «0+».7:25 М / с «Три кота» «0+».8:05 М / с «Дра-
коны. Гонки по краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 
0:20 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:35 
Х / ф «СУПЕРБОБРОВЫ» «12+».11:30, 14:00 Т / с «КУХ-
НЯ» «12+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 19:00, 20:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».21:00 Х / ф 
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» «12+».22:50 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с «КВЕСТ» «16+».1:55 Х / ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
«12+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая 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, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САША-
ТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с  «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».21:00 «Шоу «Студия Союз» 
«16+».22:00 «Импровизация» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00, 1:50 Т / с  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «16+».2:40 
Х / ф «АТАКА ПАУКОВ» «12+».4:35 «ТНТ-Club» 
«16+».4:40 «Перезагрузка» «16+».5:40 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 «Хэштег» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сельская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «КОНЕЦ СВЕТА» «16+».16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+».20:00 «Кино: Джеки Чан в  комедийном 
боевике «Медальон» «16+».21:40 «Смотреть 
всем!» «16+».23:25 «Загадки человечества с  Оле-
гом Шишкиным» «16+».0:30 Х / ф «ДЖОНА ХЕКС» 
«16+».1:50 Т / с «ПЯТНИЦКИЙ» «16+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» «12+».10:35 «Ко-
роли эпизода. Тамара Носова» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Бо-
рис Невзоров» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 
2:05 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Есте-
ственный отбор».17:50 Х / ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «10 самых… Скандальные светские 
львицы» «16+».23:05 «Роковые роли. Напророчить 
беду» «12+».0:20 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
«16+».1:15 «Брежнев против Хрущева. Удар в  спи-
ну» «12+».3:55 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 
«12+».4:45 Без  обмана. «Бизнес на  просрочке» 
«16+».5:30 Тайны нашего кино. «Интердевочка» 
«16+».
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на экране телевизОра
вОскресенье, 3 сентября

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Т / с  «ПОСЛЕД-

НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» «16+».8:15 М / с  «Смешарики. 
ПИН-код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:20 «Непутевые заметки».10:40 «Чест-
ное слово» с  Юрием Николаевым. 11:25 «Фазен-
да».12:15 «Главный котик страны».13:00 «Теория 
заговора» «16+».13:55 «Мифы о России» «12+».16:00 
Вспоминая принцессу Диану. «Диана – наша мама» 
«12+».17:00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» Гала-концерт. 19:00 «Три аккор-
да» Финал «16+».21:00 Воскресное «Время» Ин-
формационно-аналитическая программа. 22:30 
«Клуб Веселых и Находчивых» Юбилейный выпуск 
«16+».0:50 Х / ф «РУБИ СПАРКС» «16+».2:45 Х / ф 
«МАРЛИ И  Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ».4:20 «Контрольная 
закупка».

рОссия
5:15 Т / с  «НЕОТЛОЖКА» «12+».7:10 «Утренняя 

почта».7:50 «Сто к  одному».8:45 Фестиваль дет-
ской художественной гимнастики «Алина».10:20 
«Местное время. Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели».10:45 «Живая деревня».10:55 «Вести. 
Погода. Прогноз на  неделю».11:00, 14:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается».14:20 Х / ф «ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ПОДРУГИ» «12+».18:00 «Удивительные люди-
2017».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+».0:00 «Дежурный 
по стране» Михаил Жванецкий. 0:55 «Русский кор-
пус. Затерянные во  времени» «Фильм ««12+».1:55 
Х / ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».

нтв
4:50 Х / ф «ЧИСТОЕ НЕБО» «0+».7:00 «Централь-

ное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» «0+».9:25 
«Едим дома».10:20 «Первая передача» «16+».11:05 
«Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный ответ» 
«0+».13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не  там!» 
«16+».14:05 «Как  в  кино» «16+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не  поверишь» «16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 Х / ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 
«18+».2:10 Х / ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» «16+».4:05 
Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Али-

са знает, что  делать!» «6+».7:15 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:25, 8:05 М / с  «Да  здравствует король Джу-
лиан!» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:30 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».9:00 М / ф «Забавные истории» 
«6+», «Безумные миньоны» «6+».9:20 Х / ф «ТАКСИ» 
«6+».11:00 Х / ф «ТАКСИ-2» «12+».12:45, 0:45 Х / ф 
«ТАКСИ-3» «12+».14:20 Х / ф «ТАКСИ-4» «12+».16:00 
«Тюменский характер» «12+».16:15 «Деньги за  не-
делю» «16+».16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».17:00 Х / ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» «12+».19:10 М / ф «Головоломка» «6+».21:00 Х / ф 
«МАЛЕФИСЕНТА» «12+».22:50 Х / ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 

«16+».8:00 «ТНТ. Best» «16+».8:30, 19:00 «Тюменский 
характер» «12+».8:45 «Новостройка» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:00, 3:25, 4:25 «Перезагрузка» «16+».12:00 
«Импровизация» «16+».13:00 «Однажды в  России. 
Лучшее».13:30 Х / ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЁМ» «16+».16:15 Х / ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
«16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «КомедиКлаб» 
Дайджест» «16+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 
«Однажды в  России» «16+».22:00 «StandUp» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 
«16+».5:25 «Ешь и худей!» «12+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с  Игорем 

Прокопенко» «16+».7:20 Т / с  «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» «16+».10:40 Т / с  «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» «16+».14:00 М / ф «Алеша Попович и  Тугарин 
Змей» «6+».15:30 М / ф «Илья Муромец и  Соловей-
Разбойник» «6+».17:00 М / ф «Добрыня Никитич 
и  Змей Горыныч» «6+».18:20 Х / ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» «12+».20:40 Х / ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
«12+».23:00 «Добров в  эфире» Информационно-
аналитическая программа «16+».0:00 Концерт 
группы «Ленинград» «16+».1:40 «Военная тайна 
с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Х / ф «НАШ ДОМ» «12+».7:40 «Фактор жиз-

ни» «12+».8:15 Х / ф «ЗА  ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
«12+».10:05 «Евгения Глушенко. Влюблена по  соб-
ственному желанию» «12+».10:55 «Барышня и  ку-
линар» «12+».11:30, 14:30, 1:00 «События».11:45 Х / ф 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».13:55 «10 самых.. Самые 
бедные бывшие жены» «16+».14:45 «Советские ма-
фии. Операция «Картель» «16+».15:35 «Советские 
мафии. Рабы «белого золота» «16+».16:20 «Линия 
защиты. Следствие ведут колдуны» «16+».16:55 Х / ф 
«ДЕЛО № 306» «12+».18:25 Х / ф «ИЗ  СИБИРИ С  ЛЮ-
БОВЬЮ» «12+».22:00 «Спасская башня» Фестиваль 
военных оркестров на  Красной площади. Прямая 
трансляция. 1:20 Х / ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-
ЦА?» «12+».3:20 «Жена. История любви» Елена Ма-
лышева «16+».4:50 «Проклятые сокровища» «12+».

пятниЦа, 1 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10 «Женский журнал».9:20 «Жить здорово!» 
«12+».10:20 «Модный приговор».11:20 «Курбан-
Байрам» Трансляция из  Уфимской соборной ме-
чети. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».15:50 
«Мужское / Женское» «16+».16:50 «Жди меня».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Человек и закон».19:50 
«Поле чудес».21:00 «Время».21:30 «Голос» Новый 
сезон «12+».23:15 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 
Х / ф «ТИПА КОПЫ» «18+».1:55 Х / ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ».3:55 Х / ф «ХРОНИКА» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 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  «СВА-
ТЫ» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 «Петросян-
шоу» «16+».23:35 Х / ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» «12+».3:30 
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, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 1:30 
«Место встречи» «16+».17:30 «Следствие вели…» 
«16+».18:30 «ЧП. Расследование» «16+».19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».0:30 «Мы и на-
ука. Наука и  мы» «12+».3:25 «Коктейль Молотова» 
«16+».4:15 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

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

торы» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Шоу мистера Пибоди 
и  Шермана» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30, 19:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».9:35 Х / ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» «12+».11:30 
Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».12:30, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«16+».13:30 «Новостройка» «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. 21:00 Х / ф «ЗОЛУШКА» «6+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 Х / ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» «18+».1:20 Х / ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 

«16+».7:30 «На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 
«Была такая история» «12+».7:45 «Новостройка» 
«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, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САША-
ТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 
«Однажды в  России» «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 «СУПЕРПЛОХИЕ» 
«18+».3:00 Х / ф «СИЯНИЕ» «18+».5:25 «Ешь и худей!» 
«12+».

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, 
3:30 «Новостройка» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 «Кино: Джеки Чан в  комедийном 
боевике «Медальон» «16+».15:55 «Информаци-
онная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 «Одержимые: доказательства дьяво-
ла» Документальный спецпроект «16+».21:00 «Вся 
правда о  настоящих колдунах» Документальный 
спецпроект «16+».23:00 Х / ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
«18+».1:40 Х / ф «БРОНЕЖИЛЕТ» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:20 Х / ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА».9:55, 11:50 Х / ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ».11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».14:50 
Город новостей. 15:05, 20:00 «Петровка, 38».15:20 
Х / ф «КЛАССИК» «16+».17:25 Х / ф «ДЕДУШКА» 
«12+».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Жена. 
История любви» Елена Малышева «16+».0:00 
«Евгения Глушенко. Влюблена по  собственному 
желанию» «12+».0:55 Х / ф «НЕ  ВАЛЯЙ ДУРАКА…» 
«12+».2:55 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».4:45 
«Джо Дассен. История одного пророчества» 
«12+».5:35 Тайны нашего кино. «Самая обаятельная 
и привлекательная» «12+».

суббОта, 2 сентября
первый

5:50, 6:10 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:45 Т / с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
«16+».8:45 М / с  «Смешарики. Новые приключе-
ния».9:00 «Играй, гармонь любимая! «9:45 «Слово 
пастыря».10:15 Вспоминая принцессу Диану. «Диа-
на – наша мама» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:10 
«Идеальный ремонт».13:00 Х / ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».18:00 «Вечерние новости».18:15 «Кто  хочет 
стать миллионером? «19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+».21:00 «Время».23:00 «КВН» Премьер-ли-
га «16+».0:35 Х / ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» «16+».2:40 
Х / ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» «16+».4:25 «Модный при-
говор».5:25 «Контрольная закупка».

рОссия
4:40 Т / с «НЕОТЛОЖКА» «12+».6:35 «Мульт-Утро» 

«Маша и  Медведь».7:10 «Живые истории».8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Активное здо-
ровье».8:30 «Староверы. 21 Век».8:40 «Прямая ли-
ния».9:20 «Сто к  одному».10:10 «Пятеро на  одно-
го».11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический концерт. «16+».14:20 
Х / ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» «12+».18:10 «Суб-
ботний вечер».20:00 «Вести в  субботу».21:00 Х / ф 
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» «12+».0:55 Х / ф 
«ДРУГОЙ БЕРЕГ» «12+».3:00 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
«12+».

нтв
5:10 «ЧП. Расследование» «16+».5:40 «Звезды 

сошлись» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Их  нравы» «0+».8:50 «Устами мла-
денца» «0+».9:30 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10 «По-
едем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Однажды…» «16+».17:00 «Секрет на  миллион» 
Валерия «16+».19:00 «Центральное телевиде-
ние» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты супер! 
Танцы» «6+».22:30 Х / ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» «16+».1:00 
«TopDiscoPop» «12+».2:55 «АлтарьПобеды. Битва 
за Маньчжурию» «0+».3:50 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:10 М / с  «Нова-

торы» «6+».6:45 М / с  «Алиса знает, что  делать!» 
«6+».7:15 М / с  «Фиксики» «0+».7:25 М / с  «Шоу ми-
стера Пибоди и  Шермана» «0+».7:50 М / с  «Три 
кота» «0+».8:05, 9:00 М / с  «Да  здравствует король 
Джулиан!» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Му-
зыка» «16+».9:30, 16:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «16+».10:30 «Успеть за  24 часа» «16+».11:30 
М / ф «Забавные истории» «6+», «Кунг-Фу Панда. 
Невероятные тайны» «6+».12:35 Х / ф «ТАКСИ» 
«6+».14:20 Х / ф «ТАКСИ-2» «12+».16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».17:20 Х / ф «ЗОЛУШКА» «6+».19:20 М / ф 
«Кунг-Фу Панда-2» «0+».21:00 Х / ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» «12+».23:15 Х / ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» «16+».1:10 Х / ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
«18+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 

«16+».8:00 «Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоро-
вы» «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, 20:00 «Экстрасен-
сы. Битва сильнейших» «16+».14:00, 14:30 Т / с  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».15:00 Х / ф «БЕГУЩИЙ В  ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» «16+».18:00 «Шоу 
«Студия Союз» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».19:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».21:30 «Тан-
цы» «16+».23:30 «Дом-2. Город любви» «16+».0:30 
«Дом-2. После заката» «16+».1:30 Х / ф «ДИГГЕРЫ» 
«16+».3:10 «ТНТ music» «16+».3:40 Х / ф «НОЧИ В РО-
ДАНТЕ» «16+».5:40 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

рем Прокопенко» «16+».7:20 Т / с «АГЕНТЫ «Щ. И. Т.» 
«16+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «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. Погоды не бу-
дет: как  климат объявил Земле войну» Докумен-
тальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» «12+».23:20 Х / ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
«16+».1:45 Х / ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» «16+».3:00 
«Хэштег» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хроно-
граф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:05 «Марш-бросок» «12+».6:40 «АБВГДей-

ка».7:10 «Православная энциклопедия» «6+».7:40 
Х / ф «ВСАДНИК БЕЗ  ГОЛОВЫ».9:40 Х / ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».11:05, 11:45 Х / ф «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС» «12+».11:30, 14:30, 21:00 «Собы-
тия».13:00, 14:45 Х / ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
«12+».17:15 Х / ф «ДОМОХОЗЯИН» «12+».21:15 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».22:45 «Право голо-
са» «16+».2:00 «Донбасс. Замороженный конфликт» 
«16+».2:35 «Прощание. Георгий Жуков» «16+».3:25 
«10 самых… Скандальные светские львицы» 
«16+».4:00 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

пОнедельник, 28 августа
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Джейм-

си у  себя дома» «16+».7:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».7:15, 19:00 «Репортер» «12+».7:30, 8:00 «По де-
лам несовершеннолетних» «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 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+».18:00, 
20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» «16+».19:15 «День-
ги 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  «ВЕРО-
НИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» «16+».4:15 Х / ф «КО-
РОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» «16+».

втОрник, 29 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-3» «16+».19:00 «Будь-
те здоровы» Прямой эфир. 20:50 Т / с  «ПОДКИДЫ-
ШИ» «16+».22:50 «Свадебный размер» «16+».23:50, 
5:00 «6 кадров» «16+».0:30 Т / с  «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» «16+».4:05 Т / с  «ДОКТОР ХАУС» 
«16+».5:30 «Джеймси у себя дома» «16+».

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

«Джеймси у  себя дома» «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-3» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская сре-
да» «12+».20:50 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».22:50 
«Свадебный размер» «16+».23:50, 5:10 «6 кадров» 
«16+».0:30 Т / с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
«16+».4:15 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 31 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-3» «16+».19:00 «Тю-
менский характер» «12+».19:15 «Новостройка» 
«12+».20:50 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».22:50 «Сва-
дебный размер» «16+».23:50 «6 кадров» «16+».0:30 
Т / с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» «16+».4:15 
Х / ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» «16+».

пятниЦа, 1 сентября
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, 23:45, 5:05 «6 кадров» 
«16+».7:50 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:50 Т / с  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ДОМ БЕЗ  ВЫХОДА» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».22:45 
«Свадебный размер» «16+».0:30 Т / с  «ВЕСКОЕ ОС-
НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» «16+».4:10 Т / с «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

суббОта, 2 сентября
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у  себя дома» «16+».7:00 «Сделано в  Си-
бири» «12+».7:30, 23:35, 5:20 «6 кадров» «16+».8:35 
Х / ф «СИДЕЛКА» «16+».10:35 Т / с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» «16+».14:15 
Т / с «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» «16+».18:00, 0:00 «Задело» 
«16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с  «САЛЯ-
МИ» «16+».22:35 «Потерянные дети» «16+».0:30 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» «16+».2:35 
Х / ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» «16+».

вОскресенье, 3 сентября
6:30, 5:30 «Джеймси у  себя дома» «16+».7:00, 

18:30 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Репор-
тер» «12+».7:30, 23:55, 4:55 «6 кадров» «16+».7:45 
Т / с  «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» «16+».11:50 
Т / с  «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» «16+».18:00, 0:00 
«Накануне. Итоги» «16+».18:45 «Деньги за неделю» 
«16+».19:00 Х / ф «МОЙ» «16+».22:55 «Потерянные 
дети» «16+».0:30 Х / ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕС-
НУЛО» «16+».2:55 Х / ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» «16+».

домашний

сдается дом для одинокой женщины.
Телефон 89673834126.

сдается однокомнатная квартира в 
г. Тюмени для девочек-студенток.

Телефон 89068260902.
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На страницах районной га-
зеты время от времени можно 
прочесть о  встрече земляков 
на своей малой родине. Часто 
возникала и  у  меня мысль: 
«Вот  бы и  нам встретиться 
в  милой моему сердцу дере-
веньке Бушминой, где я  ро-
дился, рос, где прошло мое 
босоногое детство и  где мы 
с  друзьями купались в  реке 
Ашлык, а летом ходили по яго-
ды, ловили карасей на  озере 
Лебяжьем, ломали кедровые 
шишки, ездили в  ночное, ра-
ботали в  колхозе…». Из  той 
деревни я уехал в 1971 году.

29 июля мечта сбылась. 
Более сотни бывших бушмин-
цев-земляков встретились 
в  своей деревне. Мы с  женой 
пригласили дочь и зятя.

Ярко светило солныш-
ко, стояла прекрасная пого-
да. При  подъезде к  деревне 
меня охватило волнение. В ее 
центре, на  высоком берегу 
Бобровки, словно сказочный 
кораблик, показался клуб, 
принаряженный к  праздни-
ку, похорошевший. Легкий 
ветерок трепал шары, флаж-
ки и ленточки, которые укра-
шали всю территорию клуба. 
Наряжены были даже деревья. 
Крылечко – импровизирован-
ная сцена – застелена ковровой 
дорожкой, украшена букетами 
цветов. Звучали песни о деревне. 
Недалеко от  сцены на  мурочке 
установлены праздничные сто-
лы.

Нас радушно встретили ор-
ганизаторы праздника – заве-
дующая Бушминским клубом 
Светлана Юрьевна Мингалева, 
директор Птицкого СДК Вален-
тина Петровна Южакова и  его 
художественный руководитель 
Ирина Токарева. Наше внимание 
сразу привлек стенд с  фотогра-
фиями «Как  молоды мы были», 
занимавший всю стену. Сколько 
мы испытали радости, рассма-
тривая и  узнавая себя и  своих 
земляков среди молодых людей, 
запечатленных на  фотографиях 
много лет тому назад! А гости все 
прибывали. Рукопожатия, креп-
кие объятия, поцелуи… Те  же, 
кто  давно не  встречался, пыта-
лись вспомнить друг друга.

И  вот ведущие пригласи-
ли всех на  праздник деревни – 
праздник каждого из  его участ-

ников:
«Малая родина или большая –
Все это Родина, как ни зови.
Силу дает и надежду внушает,
Боль утоляет и учит любви.
Деревня Бушмина… Ее нет 

на карте мира, но она так много 
значит для  каждого из  нас! До-
рогая, милая сердцу деревенька, 
мы очень рады, что приехали се-
годня к тебе».

Праздник продолжила Анна 
Михайловна Ослина расска-
зом о  далеком прошлом Буш-
миной, уходящем в  17-ый  век, 
во  времена Ермака. Напомнила 
она и  о  событиях, очевидцами 
и  участниками которых были 
многие из  участников сегод-
няшнего праздника, о реоргани-
зациях, выпавших в  том числе 
и  на  долю нашей деревни и  ее 
жителей. Вспомнили руководи-
телей колхоза Саватея Иванови-
ча Воронова, Михаила Никифо-
ровича Малькова (колхоз имени 
Ворошилова позднее был пере-
именован в колхоз «Путь к ком-
мунизму»), директоров совхоза 
«Фрунзенский» Анатолия Аки-
мовича Сухинина, Михаила Ан-

тоновича Кинчагулова. Минутой 
молчания почтили память ушед-
ших от нас земляков.

Далее чествовали бушмин-
ских долгожителей Михаила 
Тимофеевича Мингалева, Ека-
терину Трофимовну Копылову, 
Таисью Емельяновну Бельских, 
Таисью Николаевну Никифоро-
ву. Поздравили семейные пары, 
которые много лет идут рука 
об  руку и  в  горе, и  в  радости. 
Самый большой стаж семейной 
жизни из них у четы Копыловых 
Нины Егоровны и  Андрея Спи-
ридоновича – 56  лет. Отрадно, 
что  после выхода на  заслужен-
ный отдых некоторые бушминцы 
возвращаются домой, в деревню. 
Среди них супруги Стратьевы, 
Плотниковы, Назаровы.

Гости в свою очередь вырази-
ли благодарность организаторам 
встречи, поздравили всех его 
участников с  праздником и  вы-
разили надежду, что  они станут 
хорошей традицией жителей де-
ревни Бушминой.

Чествования чередовались 
исполнением Ириной Токаре-
вой, Диной Сайфуллиной, Димой 

Криванковым красивых песен 
о деревне. Зрители тепло встре-
чали гармониста Николая Арка-
нова, исполнявшего песни на-
шей молодости. Порадовала всех 
своим монологом и  трогатель-
ными стихами о  деревне Алек-
сандра Николаевна Мингалева.

За  щедро уставленным раз-
ными яствами столом земляки 
вспоминали прошлое, общались, 
шутили, рассказывали о  том, 
у  кого и  как  сложилась жизнь, 
звучали тосты и пожелания.

Много хороших, работящих 
людей жили и  живут в  Бушми-
ной. Обо всех не  расскажешь, 
но об одной семейной паре про-
стых тружеников – Копотиловых 
Петре Ивановиче и  Прасковье 
Петровне – хотя бы вкратце хочу 
поведать. Он работал конюхом, 
она – телятницей. Они вырас-
тили и  воспитали 12 детей. Та-
лантливый плотник, Петр Ива-
нович не  только построил дом 
для своей семьи, но и всю необ-
ходимую мебель изготовил сам, 
изготовлял и для продажи. У не-
которых жителей деревни до сих 
пор стоят столы и стулья его ра-

боты. И  дети у  них такие  же 
трудолюбивые. Троих из  них, 
к сожалению, уже нет в живых, 
шесть семей из этого рода жи-
вут в родной деревне, другие – 
в с. Птицкое, Вагае, Тобольске.

После завершения тор-
жественной части нас ждали 
игры, конкурсы, дискотека. 
На  сцене появился гармонист 
– Андрей Ярков. Тут наши 
женщины приободрились, 
расправили спинки и, забыв 
про  свои болячки и  возраст, 
пустились в пляс, да так лихо, 
с  деревенскими частушками, 
разрумянились, помолодели. 
Пляски сменили танцы, затем 
началась конкурсная програм-
ма. Не  испортил нашего на-
строения и  легкий дождичек, 
вскоре прекратившийся.

Заглянули мы в  классы, 
в  которых много десятилетий 
тому назад учились. Вспом-
нили своих учителей – Анну 
Кузьмовну Доронину, Ульяну 
Михайловну Мингалеву.

Всего лишь на  один день 
вернулись мы в свое прошлое. 
Встреча с  земляками, вза-
имное общение, воспомина-
ния оставили в  душе каждого 
из  нас неизгладимый след. 

Огромное спасибо всем ныне 
живущим в деревне людям за те-
плый прием, а особенно органи-
заторам праздника - Светлане 
Юрьевне Мингалевой, Валенти-
не Петровне Южаковой, Ирине 
Токаревой, Дине Сайфуллиной, 
Диме Криванкову, Александре 
Николаевне Мингалевой, Анне 
Михайловне Ослиной, гармони-
стам Николаю Арканову и Ан-
дрею Михайловичу Яркову.

 К сожалению, очень многое 
сегодня, столь важное и дорогое, 
порой невольно тонет в круго-
вороте суматошной жизни. На-
деюсь, что нынешняя встреча 
бушминцев положит начало хо-
рошей традиции, и нашу родную 
деревеньку мы станем впредь 
навещать регулярно.

 николай герасимович 
тунгусоВ

 с. Куларово

 На снимке: участники встречи 
бушминцев на малой родине.

слово о малой родине

«Я здесь жил, и край мне этот дорог»

22 августа семья Маняповых, 
проживающая в д. Индери, отме-
тила золотую свадьбу.

Общение завязалось у Саимы 
Валиевны и Фердинанда Сафар-
галиевича в  городе Тобольске, 
когда Саима поступила на учёбу 
в  ГПТУ-11, а  Фердинанд устро-
ился работать на  завод. Спу-
стя некоторое время, в  августе 
1967  года, они решили соеди-
нить свои судьбы и начать жить 
в любви и верности друг к другу. 
Но в скором времени, когда в по-
сёлке Боровом Вагайского рай-
она открылся леспромхоз, они 
решили поменять место работы 
и  жительства, переехав из горо-
да в  сельскую местность. Здесь 
у  них родились дети – дочери 
Динара, Гульнара и  Рушания, 

сын Динар.
Сейчас у Саимы Валиевны 

и  Фердинанда Сафаргалиевича  
уже 12 внуков и  девять прав-
нуков. У Динары трое взрослых 
детей и  ещё  четверых они со 
своим мужем приняли из  дет-
дома на  воспитание. К  сожа-
лению, единственный сын, 
Динар, погиб в 2016 году, и его 
жене пришлось самостоятель-
но воспитывать сына и  дочь. 
Гульнара, переехав жить в  по-
сёлок Торгили, воспитала двух 
дочерей, одна из  них после 
окончания нефтегазового уни-
верситета переехала жить и ра-
ботать в Екатеринбург, а вторая 
продолжает учиться в  этом  же 
университете. Рушания вместе 
со  своим супругом Эдуардом 

проживают в  Казанском посе-
лении, вырастили пятерых де-

тей, они сейчас с  радостью по-
могают воспитывать внуков. 

Хочется упомянуть и  о том, 
что  в  1986  году вместе с  Саи-
мой Валиевной мне пришлось 
трудиться в местном доме куль-
туры, где общими старания-
ми было проведено множество 
концертов и  дискотек. Именно 
благодаря и её стараниям и же-
ланию дарить счастье и веселье 
людям каждое мероприятие 
проходило на  хорошем уровне. 
Я желаю юбилярам долгой, до-
брой, радостной жизни, здоро-
вья всем внукам и  правнукам, 
благополучия и всего самого до-
брого.

тания айбатоВа

На снимке: супруги  Маняповы.

Золотая свадьба – полвека вместе
Юбилей
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25 августа отме-
чает свой 70-летний 
юбилей наш дорогой 
папа, дедушка и прадед 
каримоВ рамиль гали-
ахметович, который 
проживает в п. комсо-
мольский.

70 лет – прекрасная 
дата,

В жизни успеть еще 
много надо.

Папу сегодня мы по-
здравляем,

счастья ему и здоро-
вья желаем!

Пусть будет бодрым папа любимый,
Вечно веселым, вечно красивым.
мы тебя любим, мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

с пожеланиями, 
дети гульшат, ришат,  амина, салаВат, 

внуки Дима, Денис, рома, Дарина, 
правнуки матВей и макар

песОк. щебень.   
Телефон 89324860685.

прОдаМ двигатель Т-40.
Телефон 89324718940.

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

На автомойку «Жемчужина» 
требуется автомойщик.

Телефон 89088661367.

реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

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

Телефон 83453923372.

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

Телефон 89829359913.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

арендуЮ манипулятор с во-
дителем на длит. срок. Юр. лицо. 
Оплата почасовая.

Телефон +79221222525.

закупаЮ кедровые шишки, 
клюкву.

Телефон 89526769764.

куплЮ рога лося, кости ма-
монта, зубы, бивень.

Телефон 89048894619.

прОдаМ УАЗ-болотоход.
Телефон 89048737996.

29 августа с 9 до 18 ч. в ТЦ «Южный», ул. Ленина, 16а, фирма «Ураль-
ский огород» проводит 

день садОвОда
саженцы с закрытой корневой системой (в горшках)

плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, 
яблоня-карлик, груша, слива, алыча, абрикос, черешня, сливо-вишне-
вые гибриды, вишня войлочная, вишня-дерево, вишня кустовая, сорто-
вая сладкоплодная красная рябина, сладкоплодная сортовая калина, 
облепиха, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, 
ремонтантная малина, малина, ежевика, садовая голубика, брусника, 
годжи, виноград, актинидия, фундук, орех манчьжурский, садовая зем-
ляника (клубника) и мн. др.)

декоративные красивоцветущие кустарники (рододендрон, аза-
лия, вейгела, гортензия, жасмин садовый, дейция, будлея, форзиция, лап-
чатка, спирея, барбарис, декоративная калина, тамарикс, пузероплодник, 
дерен, клен, туя, кедр, розы и др.)

требуется продавец-консуль-
тант в ювелирный отдел с. Вагай.  
Обращаться по тел. 89526711000. 
Отправлять резюме на эл. адрес: 
ivanovtyumen@mail.ru

прОдаМ дом 86 м2, большой 
участок, гараж, теплица, баня с 
бассейном. Плодовые деревья. 
Цена 2,1 млн руб.

Телефон 89123894590.

администрация, дума, совет ветеранов Вер-
шинского сельского поселения от всей души по-
здравляют с днём рождения августовских име-
нинников:

бариеВу анису калимушовну,
азаноВу куннябез Вахитовну,
иманоВу Хабибчамал сибгатулловну ,
сулейманоВу ксению Васильевну,
тимербулатоВу альферу тимералиевну,
ДаВлееВа тимербулата теляубаевича,
шариПоВу светлану Петровну,
азисоВу гульсем Вильевну,
ниязоВу азису Халимовну,
мусину айникуль бикмухаметовну,
ВалитоВу маучиду саттаровну.
 
Вас с днем рожденья поздравляя, 
желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь текла, не замирая, 
сегодня лучше, чем вчера. 

прОдаЮтся трактор Т-40м, 
прицеп, плуг. Цена договорная. 

Телефон 89129297624.

администрация вагайского муниципально-
го района информирует граждан о  приеме за-
явлений о  предоставлении земельных участков 
по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Боль-
шой Карагай, ул. Лесная, 2 «б», ориентировочной пло-
щадью 1739 кв. м, для  ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, 
ул. Гагарина, 32 «б», ориентировочной площадью 
2076 кв. м, под строительство индивидуального жи-
лого дома;

3.  Тюменская область, Вагайский район, д. Беги-
тино, ул. Береговая, 19 «а», ориентировочной площа-
дью 585 кв. м, под  строительство индивидуального 
жилого дома.

заявления принимаются в  течение месяца 
со дня опубликования по адресу: с. вагай, ул. ле-
нина, 5, каб. № 103, № 105

прОдаЮтся: козы, возраст 1 
и 2 года, дойные и суягная впер-
вые; 2 крольчихи, возраст 1 год; 1 
большая клетка для 2 крольчих и 
их потомства; 2 козленка, возраст 
2 месяца, цена договорная; аппа-
рат для доения козы, цена дого-
ворная. Звоните: 89523421336.

когда относятся к делу с душой
Я хочу сказать несколько слов о работе кафе, 

которое находится в торговом центре «Южный». 
Руководит им Наталья Николаевна Михайлова. 
Я  сама там  часто бываю, захожу выпить кофе 
и просто посидеть, отдохнуть. Здесь всегда уют-
но, на потолке декор, на стенах картины, на окнах 
красивые шторы. А как здесь вкусно готовят! Уже 
с  утра немало посетителей, тех, что  приезжают 
в  райцентр из деревень, да  и  местные не  прочь 
зайти сюда пообедать. Меню разнообразное, 
в  нем и  первые, и  вторые блюда, и  салаты, вы-
печка, соки на выбор, чай, кофе. Клиенты всегда 
уходят сытые и довольные. В кафе всегда чистота 
и  порядок, радует культурное и  вежливое обра-
щение его работников.

Я была в Вагае в разных кафе, но это для меня 
самое любимое. Здесь и  цены, доступные каж-
дому, на  100 рублей можно сытно поесть. Сама 
Наталья Николаевна очень доброй души чело-
век. Я хочу пожелать ей и всему коллективу кафе 
только всяческих успехов в их деле.

с уважением, 
анна андреевна тарасоВа

прОдается дом в с. Дубров-
ное. Телефоны: 89504934850, 
89829461294.

Срок приема заявок на уча-
стие во второй волне грантово-
го конкурса «Моя идея» прод-
лен до 3 сентября.

Фонд конкурса увеличен 
до  3,5 млн рублей. Принять 
участие может любая команда 
энтузиастов из  Тюменской об-
ласти. Главное условие – в  ко-
манде организаторов проек-
та должен быть руководитель 
в  возрасте от  18 до  35  лет. 
Нужно зарегистрировать свой 
социальный проект на  сайте 
idea.moi-portal.ru. Максималь-
ная сумма гранта на  реализа-
цию проекта – 200 тыс. рублей, 
а минимальная – 30 тыс. рублей.

В  числе участников, которые поборются 
за грант во второй волне, проект «Читаем тюмен-
ское». Его руководитель издатель Ольга Аввакумо-
ва. Она собирается впервые издать воспоминания 
детей сибирского писателя Ивана Истомина, на-
полнив их красивыми авторскими иллюстрациями 
и современной версткой. Кроме того, девушка пла-
нирует издать отдельную версию этой книги, отпе-
чатанную шрифтом Брайля. В 2017 году отмечается 
100-летие со дня рождения писателя, и эти тексты 

были написаны специально по этому случаю.
Напомним, что по итогам первой волны «Моей 

идеи» 29 проектов получили финансовую под-
держку. Среди них – иллюстрированный путево-
дитель по  Тюмени, психологические тренинги 
для  людей с  инвалидностью, творческие занятия 
для  детей, находящихся на  длительном лечении, 
форум для  учителей по  кинопедагогике и другие, 
сообщает пресс-служба регионального проекта 
«Моя территория».

С инструкцией участия в конкурсе можно озна-
комиться в группе конкурса «ВКонтакте».

иа «тюменская линия»

Фото: пресс-служба регионального проекта «Моя 
территория»

Продлен прием заявок на конкурс «Моя идея»

срОчнО! недОрОгО прО-
дается земельный участок 17 
соток, фундамент, подведены все 
коммуникации. Тел. 9829221629.


