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Учительство – не труд,  
               а отреченье,

Умение всего себя 
  отдать,
Уйти на долгий подвиг  

  и мученье,
И в этом видеть свет   

               и благодать.
Урамаева Наджия Му-

хамедчановна 39  лет тому 
назад, после окончания То-
больского государственного 
педагогического института, 
переступила порог нашей 
школы в  качестве учителя 
математики. Уже через год 
ее назначили заместителем 
директора по  воспитатель-
ной работе, а  с  1997  года 
она стала директором Ка-
рагайской средней школы. 
Сейчас, после проведения 
оптимизации в  системе об-
разования района, ее долж-
ность стала именоваться за-
ведующая школой.

Позади почти четыре 
десятилетия постоянной 
и  целенаправленной рабо-
ты по  воспитанию детей, 
самосовершенствованию 
и  формированию единого 
образовательного простран-
ства. Без  преувеличения 
можно сказать, что  школа 
для  нашей заведующей – это 
ее жизнь, призвание и  радость. 
С момента начала работы по ру-
ководству школой у Наджии Му-
хамедчановны проявились луч-
шие качества администратора, 
что  позволило педагогическому 
коллективу за  эти годы стать 
дружной и  сплоченной коман-
дой единомышленников, спо-
собной решать сложные вопросы 
обучения и  воспитания подрас-
тающего поколения.

Наша заведующая – умелый 
капитан, который стоит у  руля 
школьного корабля, и  на  него 
с  надеждой и  верой смотрят 
учителя, ученики и их родители. 
Наджия Мухамедчановна не  бо-
ится перемен и  в  любой ситуа-
ции умеет находить правильное 
решение, чтобы повести корабль 
в нужном русле. И мы верим ка-
питану, надеемся на  него, такой 
человек нам нужен.

Работая под  руководством 
Наджии Мухамедчановны, учи-
теля становятся профессиона-
лами в  своем деле. Общение 
с  ней учит многому: она щедро 
делится своими идеями, педаго-
гическими задумками, помогает 
учителям стать настоящими пе-
дагогами, мудрыми наставни-
ками. Она умеет гордиться до-
стижениями своих коллег, может 
порадоваться их  успехам, пото-
му что  считает их  общими до-
стижениями.

Сложившийся в  школе кол-
лектив сплочен, трудолюбив. 
Это подтверждается хорошими 
результатами экзаменов, кон-
курсов, олимпиад. Вместе с  ней 
мы безболезненно пережили 
мягкую, плавную интеграцию 
в  базовую школу, освоение пе-
дагогами информационных тех-
нологий, новый формат сдачи 
выпускниками школы экзаме-
нов – всех весомых результатов 
не счесть.

Наджия Мухамедчановна 
умело организует образователь-
ный процесс, мудро осуществля-
ет руководство педагогическим 
коллективом, применяет эффек-
тивные методы мотивации со-
трудников.

Каждое утро в  школе начи-
нается с  линейки-пятиминутки: 
кого-то  похвалит, кого-то  пожу-
рит, а  кому-то  подскажет. А  за-
тем погружается в ворох различ-
ных управленческих дел, многие 
из  которых требуют незамед-
лительного решения. И  так уже 
много лет. Прекрасные органи-
заторские способности, знание 
психологии людей помогают ей 
увлечь педагогический коллек-
тив общим делом. Она не боится 
внедрять новое в  образователь-
ный процесс, поэтому учебное 
заведение успешно осваивает 
современные педагогические 
технологии. При этом старается, 
чтобы лучшие традиции школы 

обязательно сохранялись.
Обаяние естественности, 

живости, простоты – ее от-
личительные особенности. 
Ее коммуникабельность, 
умение общаться, друже-
любие вызывают искрен-
нее уважение у тех, с кем ей 
довелось работать. Ее от-
личают энтузиазм и  неуто-
мимая работоспособность. 
Говорят, талантливый чело-
век талантлив во  всем. Эти 
слова имеют самое прямое 
отношение к  заведующей 
нашей школой. Она душой 
болеет за все, происходящее 
в  школе, во  все вникает. Ее 
настрой как  руководителя 
чувствуют и дети, и учителя.

Ни  для  кого не  секрет, 
насколько трудно укре-
плять материальную базу 
школы. Роль заведующей 
в  решении этого вопроса 
является решающей. Она 
неутомимо ищет новые воз-
можности, устанавливает 
связи со  спонсорами, на-
ходит отклик и  поддержку 
у родителей, а порой на эти 
цели использует и  свои 
средства.

Честное, добросовестное 
служение делу, которому по-

святила свою жизнь талантливая 
Наджия Мухамедчановна, до-
стойно оценено: она награждена 
Почетной грамотой Министер-
ства образования РФ, нагрудным 
знаком «Почетный работник об-
разования».

У  нее замечательная семья, 
заботливый муж, сын и  дочь, 
внук и две внучки.

25 июля Наджия Мухамедча-
новна отметила юбилей. От всей 
души желаем нашему руководи-
телю новых побед и свершений, 
здоровья и успехов! Счастья Вам, 
дорогая Наджия Мухамедчанов-
на!

 Вас с днем рождения, 
         с юбилеем
 Поздравить выпала 
          нам честь,
 Мы очень любим Вас, 
  в Вас мы верим,
 Всех добрых слов 
  о Вас не счесть.
 Года бегут, но это ж малость,
 Желаем до ста лет Вам жить!
 Желаем Вам, чтоб счастье,  

            радость
 Вам сил давала жизнь 
             любить!

 КоллеКтив КарагайсКой 
средней шКолы

На снимке: Н.М. Урамаева.

Юбилей

Призвание

16 июля в  актовом зале ад-
министрации Вагайского района 
депутат Тюменской областной 
Думы Юрий Михайлович Конев, 
глава администрации района 
Рамай Фаридович Сунгатулин 
и  председатель районной Думы 
Владимир Леонидович Ши-

ловских с  главами поселений 
и  председателями сельских Дум 
обсудили основные положения 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий 
на период 2020-2025 годов». 

В  структуре госпрограммы 
выделено две части – проектная 
и  процессная. Первая включает 
пять ведомственных проектов: 
«Развитие жилищного строи-
тельства на  сельских террито-
риях и  повышение уровня бла-
гоустройства домовладений», 
«Содействие занятости сельского 
населения», «Развитие инженер-
ной инфраструктуры на  сель-
ских территориях», «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях», «Бла-
гоустройство сельских террито-
рий» и др. Проектами предусмо-
трено создание и  обустройство 
зон отдыха, спортивных и  дет-
ских игровых площадок. 

Программа рассчитана на по-
вышение качества жизни людей 
на  селе и  начнет функциониро-
вать с первого января 2020 года. 
Планируется по этой программе 
в сельских поселениях и дальше 
продолжать строить спортив-

ные объекты, дома культуры, 
ФАПы, продолжать благоустрой-
ство сельских территорий. Об-
щий объем ее финансирования 
предусмотрен в  сумме около 
2,3 трлн руб., из них 1 трлн руб. 
– из  средств федерального бюд-
жета. 

Также де-
путатам рас-
сказали о  пред-
ложениях, 
которые про-
звучали в  про-
цессе обсуж-
дения данного 
законопроекта 
в  Государствен-
ной Думе. На-
пример, вопрос 
распределения 
специалистов, 
обучающих-
ся на  бюджет-

ных местах учебных заведений, 
в  сельскую местность по  всем 
направлениям, о  кураторах, за-
крепленных за  молодыми спе-
циалистами для  их  обучения. 
Наиболее авторитетные из  них, 
добившиеся весомых результа-
тов в  своей наставнической де-
ятельности, будут удостаиваться 
звания «Почетный наставник».

Предполагается, что  данная 
программа позволит привлечь 
на  село не  только специали-
стов для  сельхозпредприятий, 
но и для других отраслей – здра-
воохранения, образования, куль-
туры, отметил Юрий Михайло-
вич.

После обсуждения повест-
ки совещания главы поселений 
смогли рассказать о  «наболев-
шем» депутату областной Думы, 
некоторые вопросы были взяты 
на  контроль Юрием Михайло-
вичем, например, отсутствие ос-
вещения дороги в  школу в  селе 
Бегишево.

елена шевелева

Фото автора

актуально

Комплексное развитие сельских 
территорий



2 стр. «Сельский труженик» № 60 26 июля 2019 г.

Создание топливно-энер-
гетического комплекса страны 
в  Западной Сибири в  шестиде-
сятые годы прошлого века стало 
делом подлинно всенародным. 
На  севере Тюменской области 
трудились посланцы всех респу-
блик тогдашнего Союза. Они от-
крывали и  обустраивали нефтя-
ные и  газовые месторождения, 
изыскивали пути доставки добы-
того там углеводородного сырья 
на  ближайшие перерабатываю-
щие заводы.

Вряд  ли кто-нибудь из  ва-
гайцев тогда всерьез думал 
о том, что  Вагайский район, на-
ходящийся вдали от  нефтяных 
промыслов и  не  имеющий соб-
ственных, может оказаться при-
частным к осуществлению столь 
грандиозного проекта.

Но в конце лета 1965 года на-
чалось строительство нефтепро-
вода Усть-Балык – Омск протя-
женностью 964 километра. Часть 
его, длиной 114 километров, 
должна была пройти по террито-
рии района и пересечь русло Ир-
тыша. Место перехода стальной 
магистрали через реку делило 
всю трассу пополам.

Северную часть ее предстоя-
ло построить Сургутской дирек-
ции строящихся трубопроводов, 
южную – подразделениям треста 
«Омскнефтепроводстрой», а  од-
ному из  этих подразделений – 
группе № 2 эксплуатационного 
отряда подводно-технических 
работ – было поручено соорудить 
дюкер, то есть осуществить пере-
ход трубы по дну Иртыша.

Дело это не  простое. Трубы 
требовалось очистить, сварить 
в  единое целое, заизолировать 
специальной изолентой, по-
крыть деревянной обшивкой 
и уже потом перетащить с одно-
го берега реки на  другой и  уло-
жить на  десятиметровой глу-
бине в  вырытую земснарядом 
траншею. Кроме того, по  пойме 
реки от  каждого дюкера – двух 

основных и одного резервного – 
до  магистрали дотянуть еще  се-
микилометровые нитки трубы.

Первые строители дюкера 
во  главе с  начальником этой 
группы Павлом Григорьевичем 
Дуксиным на  берег 
у  д. Кульмаметской 
высадились в  конце 
лета 1965 года, доста-
вив туда жилые ва-
гончики, передвиж-
ную электростанцию, 
сварочные агрегаты, 
а  также необходи-
мую технику. Завезли 
трубы. Уже в  октябре 
полным ходом велась 
поворотная сварка 
труб в  36-метровые 
плети и  их  развозка 
вдоль траншеи. Пер-
вый дюкер был поло-
жен на  дно Иртыша 
30 октября 1966 года.

Согласно проекту 
всего в  нескольких километрах 
от  перехода магистрали через 
Иртыш на южном ее крыле было 
намечено построить одну из во-
семнадцати запланированных 
на трассе нефтеперекачивающих 
станций и жилой поселок для ра-
бочих и их семей.

Возведение НПС было пору-
чено одному из  подразделений 
строительного управления № 2 
того  же треста «Омскнефтепро-
водстрой» под руководством на-
чальника участка Ивана Данило-
вича Созонова.

В  конце сентября 1965  года 
на  стройплощадке появились 
первые его представители: кла-
довщик по  приемке материалов 
Начим Челялетдинович, рабочие 
Юмали Арипов и Шагат Арипов. 
А  в  октябре тут работали уже 
две бригады плотников по 12-13 
человек, бригада разнорабочих 
из 13 человек. Первым делом по-
строили «теплушку», материаль-
ный склад, магазин.

В  ноябре И.  Д.  Созонов 

в  районной газете писал о  том, 
что  предстояло сделать за  зиму 
и в дальнейшем: надо было сдать 
в  эксплуатацию шесть жилых 
двухквартирных домов, здание 
конторы, растворобетонный 
узел, механическую мастерскую 
на  два трактора и  пять автома-
шин, столярный цех, матери-
альный склад. Основное строи-
тельство должно было начаться 
весной 1966  года. А  в  1967  году 
нефтеперекачивающая станция 
уже должна была работать.

Одновременно начиналось 
строительство поселка, в  кото-
ром требовалось возвести двух-
квартирные дома, среднюю шко-

лу, магазин, столовую, детсад, 
ясли и  другие здания. Поселок 
назвали Гагаринский, но  позд-
нее переименовали в Заречный.

30 октября 1967 года по сталь-
ной магистрали на Омский завод 
пришла первая северная нефть.

Рассказывая о труде и успехах 
строителей нефтепровода Усть- 
Балык – Омск, нельзя не сказать 
о  той помощи, которую оказы-
вало им руководство района, 
начиная с  выбора площадок 
под объекты и кончая решением 
вопросов доставки строительных 
материалов.

Первый секретарь РК КПСС 
Леонид Васильевич Тарханов 
вместе с  руководителями Сур-
гутской дирекции строящихся 
трубопроводов и Омского треста 
неоднократно облетал на верто-
лете трассу нефтепровода, чтобы 
выбрать место под  строитель-
ство поселка. Хотелось, чтобы 
оно было удобно для строителей 
и одновременно полезно для жи-
телей района. Построенные в бу-

дущем в  поселке средняя школа 
и  больница решили  бы пробле-
мы с нехваткой этих важных объ-
ектов в  ближайших населенных 
пунктах, а то и в целом в районе.

Выбор падал на  территории 
либо вблизи Изюка, либо Журав-
левой, но остановили его на пло-
щади рядом с деревнями Зятько-
вой, Мухиной и Мальковой.

Нужно заметить, что  в  70-е 
годы в  построенных зданиях 
поселковой больницы размеща-
лись некоторые отделения рай-
больницы.

Что же касается других видов 
помощи, то следует привести та-
кой пример. Однажды для  стро-

ительства поселка 
из  государственных 
фондов было выде-
лено определенное 
количество кубо-
метров древесины. 
Но  получить ее нуж-
но было в  Надцин-
ском леспромхозе 
Тобольского района. 
Это могло затянуть 
доставку и  удоро-
жить ее. А  между 
тем  такая  же древе-
сина заготавливалась 
в  Вагайском районе. 
Более того, молевой 
сплав ее из  южных 
лесоучастков велся 
по  реке Вагай и  «ко-

шели» с  бревнами проплывали 
рядом с поселком.

Однако ни  местная, ни  об-
ластная власть не  имели права 
разрешить взять эту древесину 
для  нужд стройки. Решать во-
прос о  ее немедленном полу-
чении стал Вагайский райком 
партии по  партийным каналам. 
По  его ходатайству обком пар-
тии обратился в  Министерство 
лесной промышленности СССР 
за разрешением.

Пока в  район шла телеграм-
ма с  разрешающей подписью 
министра т. Тимофеева, по-
следние плоты леса проплыли 
мимо поселка до  сплавучаст-
ка Усть-Вагай, где лес мог быть 
в  дальнейшем баржами отправ-
лен по  Иртышу в  другие места. 
Но  его задержали и  передали 
строителям. Доставка этого леса 
на стройку отсюда обошлась де-
шевле и прошла быстрее.

Есть и  другие примеры. 
Вместе с  тем  надо упомянуть, 
что в числе строителей было не-

мало жителей 
района, внес-
ших опреде-
ленный вклад 
в  общенарод-
ное дело.

На  новый 
нефтепровод 
государство 
возлагало большие надежды 
и  потому выделило на  его стро-
ительство большие средства 
– более 250 миллионов рублей. 
Кстати, на строительство дюкера 
было отпущено 1.700.000 рублей 
(в тогдашних ценах).

В печати сообщалось, что уже 
в 1967 году мощность нефтепро-
вода Усть-Балык – Омск долж-
на была составить 6,5 миллио-
на тонн нефти, в  1968  году – 13 
миллионов, а  в  1970-ом – 20-22 
миллиона. А  в  дальнейшем его 
пропускную способность плани-
ровалось довести до  35-40 мил-
лионов тонн в год.

Однако все это было пока 
в  планах, а  нефть стране требо-
валась срочно. И поэтому, не до-
жидаясь сдачи в  эксплуатацию 
этого нефтепровода, нефтяни-
ки наладили доставку северной 
нефти на  перерабатывающий 
завод водным путем. Для  этого 
тюменским судостроителям за-
ранее было доведено задание: 
построить 30 нефтеналивных 
барж. И  уже 5 июня 1964  года 
первая такая баржа с  промыш-
ленной нефтью пароходом «Ка-
питан» была доставлена до  Ом-
ска.

Позднее, чтобы сократить 
этот путь, в  Уватском районе 
на  берегу Иртыша была постро-
ена нефтеналивная станция. 
И  транспортировка «черного 
золота» по  реке продолжалась 
еще долго.

А между тем уже была готова 
другая, сухопутная дорога для се-
верной нефти – вступил в строй 
нефтепровод Усть-Балык – Омск, 
пересекающий русло Иртыша. 
То  есть, образно говоря, Вагай-
ский район на  какое-то  время 
становился «нефтяным пере-
крестком».

Дальнейшая судьба этого не-
фтепровода – тема другого раз-
говора.

Яков ЧистЯКов

к 75‑летию тюменской области

Нефтяной перекресток
Первым из  реализованных грандиозных проектов по  до-

ставке нефти из  малолюдных районов Тюменской области 
в  индустриально развитые перерабатывающие регионы стал 
магистральный нефтепровод Усть-Балык – Омск, соединивший 
промыслы Западно-Сибирского нефтегазового бассейна с Ом-
ским нефтеперерабатывающим заводом. Значительная часть 
«великой нефтяной реки», 114 км из 964 км общей протяженно-
сти нефтепровода, прошла по территории Вагайского района, 
приобщив таким образом нашу территорию и её людей к непо-
средственным участникам этого события, о котором рассказал 
в своём повествовании Я. С. Чистяков.

29 июля отметит свой 90-лет-
ний юбилей замечательная 
скромная женщина Завьялова 
Анфиза Пантелеевна.

Родилась она в 1929 году в д. 
Старый Погост в  многодетной 
крестьянской семье. Детей было 
шестеро, жили бедно, родители 
работали с утра до поздней ночи 
в колхозе за трудодни. С детства 
Анфиза познала нужду и  труд-
ности деревенской жизни. С ран-
них лет была приучена к работе. 
Как  и  всем детям того времени, 
образование получить не  дове-
лось, окончила только три клас-
са. Отца забрали в  трудармию, 
поэтому приходилось помогать 
матери, братьям и  сестрам кор-
мить большую семью. Детство 

закончилось, началась взрослая 
жизнь. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей испол-
нилось 16 лет. Все военные годы 
прошли в работе, в «боях» за уро-
жай, за выживание, что заставят 
– то и делали. А девиз был таков: 
«Все для  фронта, все для  Побе-
ды!»

В  1951  году встретила своего 
будущего мужа Леонида Сергее-
вича. Большую часть трудового 
стажа они вместе наработали 
в колхозе. У мужа Анфизы Панте-
леевны только одна запись в тру-
довой – управляющий, а ее стаж 
– колхозных 25 лет и 20 в школе 
уборщицей. Прожили они душа 
в душу 47 лет, воспитали 5 детей. 
В 1998 году он умер. Сейчас у Ан-

физы Пантелеевны 11 внуков и 13 
правнуков. Всю жизнь, до самой 
пенсии, она не  сидела без  рабо-
ты, является ветераном труда 
и труженицей тыла. За трудовые 
заслуги А.  П.  Завьялова награж-
дена медалями «За  доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.».

Годы идут – голову покрыла 
седина, уходит здоровье, но Ан-
физа Пантелеевна старается 
не поддаваться болезням и неду-
гам. Она сумела сохранить в себе 
такие черты характера, как  до-
брожелательность и  терпение, 
может дать дельный совет сво-
им внукам и  правнукам, часто 
рассказывает им о  своей жизни, 
почти со всеми делами справля-

ется сама. А что не под силу – по-
могут дети и внуки!

Тепло и сердечно поздравля-
ем Вас с  юбилеем. Спасибо Вам 
за то, что Вы всегда рядом с до-

брым сердцем и  открытой ду-
шой!

надежда ПермЯКова 

с. Вагай

Долгожители

Поздравляем Вас с юбилеем!
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Есть такая чудесная штука, 
называется «crab bucket theory» 
– «теория ведра с крабами». Если 
вкратце, она гласит, что  крабы 
– настолько глупые животные, 
что  поодиночке каждый из  них 
легко  бы выбрался из  ведра, 
но  когда один из  них пытается 
из ведра выбраться, его же соро-
дичи цепляются за него и затяги-
вают обратно.

Когда человек пытается бро-
сить курить, а  его дружки гово-
рят «всё равно не  получится» 
и протягивают ему сигарету – это 
и  есть «crab bucket». Это теория 
затрагивает множество аспек-
тов жизни простого обывателя. 
Но сейчас остановимся конкрет-
но на  вредной привычке, кото-
рая вызывает привыкание и  не-
сет вред здоровью.

В  2019  году Областной боль-
ницей № 9 было проведено ано-
нимное анкетирование учащих-
ся Вагайской СОШ с 7 по 11 класс 
на  тему их  отношения к  куре-
нию, всего в анкетировании при-
няли участие 373 ребенка. По ее 
результатам было выявлено, 
что  88 % школьников, участво-
вавших в анкетировании, пробо-
вали курить, а 12 % периодически 
курят. С вопросом об отношении 
к курению местных жителей мы 
вышли на улицы Вагая, и резуль-
таты таковы: из 15 опрошенных 
мужчин курящих оказалось 12 
человек, стаж курения – более 
10  лет, один из  них курить бро-
сил, двое не  курят. Женщины 

в  этом плане от  мужчин не  от-
стают, курят из  15 десять чело-
век, стаж курения – от 5 лет и бо-
лее, пять никогда не  пробовали 
и не собираются.

Каждый из  опрошенных ис-
кренне считает курение не  за-
висимостью, а  вредной и  не-
приятной привычкой, которую 
можно бросить в любой момент, 
но  отказываться от  сигареты 
не  хотят. Даже ежегодное повы-
шение цен на  табачные изде-
лия не  снижает их  потребления. 
Пачка сигарет сейчас в  среднем 
стоит примерно 100-130 рублей. 
Но складывается такое впечатле-
ние, что чем больше «затягивает-
ся петля на  шее у  курильщика», 
тем  чаще его рука тянется к  си-
гарете. Если посчитать, то  сред-
нестатистический курильщик 
в  месяц из  семейного бюджета 
«прокуривает» от 3 до 5 тыс. руб., 
а в год получается около 40 тыс. 
руб., не  говоря уже о  том, что, 

если в  семье курят оба родите-
ля, сумма выходит внушитель-
ная. Не  будем забывать, какой 
пример, они показывают своим 
детям и  какой вред наносит им 
пассивное курение, то есть вды-
хание табачного дыма от  куря-
щего рядом человека.

Врачи советуют: не  надо 
ждать, пока придет время вы-
бирать между здоровьем и сига-
ретой, перестаньте обещать себе, 
что  бросите с  завтрашнего дня. 
Ведь курение, приносит пользу 
только производителям и  про-
давцам сигарет.

За  последние годы от-
ветственность курильщика 
с  каждым годом только уже-
сточается, появился такой вид 
административной ответствен-
ности, как  штраф «за  курение 
в  общественных местах», ко-
торый был принят в  2013  году 
с  целью ограждения здоровья 
граждан от  воздействия окру-
жающего табачного дыма и  по-
следствий потребления табака. 
За  нарушение закона полага-
ется штраф от  500 руб. до  3 тыс. 
руб. Посягательство курильщика 
на здоровье детей карается стро-
же: «за дым на детской площад-
ке» установлен штраф в размере 
от 2 до 3 тыс. руб. Также 2000 руб. 
придется заплатить взрослому 
«за  вовлечение в  процесс ку-
рения несовершеннолетнего», 
а именно: покупка для него сига-
рет либо предложение покурить.

елена шевелева

«Теория ведра с крабами», 
или Не будь, как все!

за здоровый образ жизни

прокуратура информирует

Одной из форм профилакти-
ки наркомании в  соответствии 
со  ст. 53 Федерального закона 
от  08.01.1998 N 3-ФЗ «О  нар-
котических средствах и  психо-
тропных веществах» является 
раннее выявление немедицин-
ского потребления наркотиков, 
которое осуществляется в  том 
числе посредством социально-
психологического тестирования 
обучающихся.

Порядок их  проведения ут-
вержден приказом Минобрна-
уки России от 16 июня 2014 г. N 
658 «Об  утверждении Порядка 
проведения социально-психо-
логического тестирования лиц, 
обучающихся в  общеобразова-
тельных организациях и  про-
фессиональных образователь-
ных организациях, а  также 
в  образовательных организаци-
ях высшего образования» (далее 
по тексту Порядок).

Согласно данному Порядку 
тестирование учащихся осу-
ществляется ежегодно, на осно-
вании распорядительного акта 
руководителя образовательной 
организации.

Для  организационно-тех-
нического сопровождения те-
стирования в  образовательной 
организации из числа ее работ-
ников создается комиссия.

Тестирование учащихся осу-
ществляется с  согласия одно-
го из  родителей или  законно-
го представителя – для  детей 
до  15 лет либо с личного согла-
сия обучающегося после дости-
жения возраста 15 лет.

Участие в  тестировании яв-

ляется добровольным, обучаю-
щийся вправе отказаться от уча-
стия в  тестировании на  любой 
его стадии.

Родители обучающихся, 
участвующих в  тестировании, 
вправе присутствовать при  его 
проведении в  качестве наблю-
дателей.

При  проведении тестирова-
ния должна соблюдаться конфи-
денциальность.

Результаты тестирования 
в  трехдневный срок направля-
ются в  орган исполнительной 
власти субъекта РФ, осуществля-
ющий государственное управле-
ние в сфере образования, на тер-
ритории которого находится 
образовательная организация.

В  случае выявления в  ре-
зультате тестирования неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и  психотропных 
веществ обучающиеся (при  на-
личии информированного со-
гласия в письменной форме обу-
чающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, либо информи-
рованного согласия в  письмен-
ной форме одного из родителей 
или иного законного представи-
теля обучающегося, не  достиг-
шего возраста пятнадцати лет) 
направляются в  специализиро-
ванную медицинскую организа-
цию, оказывающую наркологи-
ческую помощь.

м. БоровинсКаЯ 
помощник прокурора 

вагайского района

Формы профилактики наркомании

По  данным опроса Роструда, 
проведенного Порталом «Рабо-
та в России», около 76 % россиян 
считают переобучение людей 
старшего возраста эффектив-
ным, а  более 81 % готовы прой-
ти переобучение по достижении 
предпенсионного возраста.

Участниками мероприятия 
могут быть как работники пред-
приятий, так и  ищущие рабо-
ту граждане предпенсионного 
возраста. Для  удобства 
граждан во  всех цен-
трах занятости органи-
зованы консультацион-
ные пункты, в  которых 
они могут получить всю 
полную информацию 
об услугах службы заня-
тости населения. Также 
граждан проконсуль-
тируют и  по  вопросам 
трудовых отношений 
и  возможных наруше-
ниях их прав. Контакты 
центров занятости можно найти 
на  Интерактивном портале Де-
партамента труда и  занятости 
населения Тюменской области.

Исходя из данных службы за-
нятости населения Тюменской 
области, большинство мужчин 
старшего поколения для  после-
дующего трудоустройства выби-
рают востребованные на  рынке 
труда рабочие профессии – опе-
ратор котельной, электромонтер, 
водитель погрузчика, водитель 
автомобиля и др.

У  женщин старшего поколе-
ния пользуются спросом курсы 
повышения квалификации бух-
галтеров по  прикладным про-
граммам, обучение профессиям 
парикмахера, массажиста, фло-
риста, повара, кондитера, швеи, 
портного.

При  содействии службы за-
нятости населения Тюменской 
области активное участие в  ме-
роприятиях по  обучению ра-
ботников предпенсионного воз-
раста принимают предприятия 
многих муниципальных образо-
ваний юга региона.

Одним из первых участником 
программы стала компания «Тю-
мень Водоканал».

– Об  этой возможности уз-
нали из  уведомления от  Центра 
занятости населения, и руковод-
ство компании сразу приняло 
решение об участии в этом про-
екте, так как у нас в штате 27 че-
ловек предпенсионного возрас-
та, – рассказала Елена Стеценко, 
начальник отдела подбора, об-
учения и  развития персонала. – 
Встретились со  специалистами 
службы занятости, уточнили все 
аспекты взаимодействия и  при-
ступили к  отбору претендентов 
и программ обучения под нужды 
нашего предприятия. Учитывая 
пожелания самих работников, 9 
из  них стали участниками про-
екта.

Обучиться на  водителя по-
грузчика решил действующий 
слесарь-ремонтник, фрезеров-
щик осваивает профессию то-
каря. Женщинам  же привычнее 
работа с  бумагами: в  свободное 
от  работы время дистанционно 
изучают кадровое делопроиз-
водство руководитель спецчасти 
и юрисконсульт компании.

В компании ООО ЖКХ «Вику-
ловское» для троих сотрудников 
специалисты центра занятости 
подобрали оптимальный вари-
ант получения квалификации 
без  отрыва от  производства. 

Переобучение они проходили 
на  базе Ишимского многопро-
фильного техникума в  отделе-
нии родного села Викулово. Пре-
подаватели сами приезжали 
к  ним в  организацию. По  окон-
чании обучения им выдали удо-
стоверения «Слесарей аварийно-
восстановительных работ».

Тюменцы, прошедшие кур-
сы, отмечают, что  новые зна-
ния позволят им работать с  со-

временным оборудованием 
и  технологиями, получить ква-
лификационный разряд, класс 
или  категорию в  соответствии 
с профессией.

РеалиЗациЯ 
НацПРОекТа 

В РегиОНе
Обучение организуется в  це-

лях обеспечения конкуренто-
способности на  рынке труда 
граждан по  востребованным 
специальностям. Планируемая 
на  2019  год численность участ-
ников мероприятий составляет 
463 человека. В настоящее время 
уже завершили обучение 112 че-
ловек, еще  87 человек проходят 
обучение.

Работодателям, направив-
шим своих работников на обуче-
ние в  соответствии с  условиями 
заключенного договора, осу-
ществляется возмещение норма-
тивных затрат на оплату стоимо-
сти обучения на  безвозмездной 
и  безвозвратной основе. Стои-
мость обучения одного челове-
ка за курс – не более 65,7 тысяч 
рублей.

Ищущие работу гражда-
не в  ходе обучения получают 
стипендию в  размере мини-
мального размера оплаты тру-
да (11 280 руб.), увеличенного 
на  районный коэффициент, 
что в Тюменской области состав-
ляет 12 972 руб. Обучение прохо-
дит в  организациях, имеющих 
лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности.

СПРаВОЧНО:
– организации, имеющие 

лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности 
на территории Тюменской обла-
сти: ГАПОУ ТО «Ишимский мно-
гопрофильный техникум», АНО 
ДПО «Западно-Сибирский центр 
безопасности», ЧОУ ДПО «Науч-
но-образовательный центр со-
циально-экономических техно-
логий», ООО «Учебно-курсовая 
производственная фирма «УП-
ФИР», АНО ДПО «Центр профес-
сионального развития ПРОФИ», 
ЧОУ ДПО «ЭмМенеджмент», ООО 
«Учебный комбинат «Автомоби-
лист», АНО ДПО «Учебный центр 
СКБ Контур», АНО ДПО «Центр 
профессионального образования 
«АКЦЕНТ», АНО ДПО «Учебный 
комбинат Тобольский» и другие.

деПартамент труда
и занЯтости населениЯ 

тюменсКой оБласти 

Тюменские предпенсионеры 
получают новые знания 

без отрыва от производства

тЮменские 
пОискОвики 

Отправятся в летнЮЮ 
экспеДиЦиЮ

Летнюю экспедицию с 28 июля 
по 14 сентября проведет штаб Тю-
менского областного поискового 
центра в  рамках второго этапа 
«Вахты Памяти-2019».

В экспедиции примут участие 
35 поисковиков Тюменской об-
ласти.

Первую неделю экспеди-
ции отряд проведет в  Санкт-
Петербурге. Для  ребят будет 
организована культурно-просве-
тительская программа: экскурсии 
по  памятным и  историческим 
местам, достопримечательностям 
и музеям города.

С  10 по  24 августа тюмен-
ский отряд проведет полевые 
поисковые и  эксгумационные 
работы на  международной во-
енно-исторической экспедиции 
«Волховский фронт. Апраскин» 
в  районе урочища Вороново Ки-
ровского района Ленинградской 
области. Бойцы поискового отря-
да без опыта полевых работ при-
мут участие в  образовательной 
программе «Школа поисковика», 
где закрепят знания по  антропо-
логии, работе с  электронными 
базами данных, получат навык 
работы со  щупом, металлоиска-
телем и  другими инструментами 
поисковика.

Вторую часть экспедиции 
штаб областного поискового цен-
тра проведет в  Ржевском районе 
Тверской области. Работы будут 
проводиться с  25 августа по  12 
сентября.

Напомним, что  в  рамках ве-
сеннего этапа усилиями поиско-
виков были подняты и  подготов-
лены к  погребению останки 244 
бойцов и  командиров Красной 
Армии, найдено 14 солдатских ме-
дальонов, ладанка и четыре имен-
ные вещи.

иа «тюменсКаЯ линиЯ» 
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ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бЮДжета ДубрОвинскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01 иЮля 2019 гОДа 

и О численнОсти лиЦ, замещаЮщих муниЦипальнЫе ДОлжнОсти 
и ДОлжнОсти муниЦипальнОй службЫ, фактических затратах 

на их ДенежнОе сОДержание

        таблица № 1

наименование показателя  уточненный  исполнено %
     план на год   исполне  

         ния к году
раздел 1. Доходы   5231607  3141219,97 60
Налоговые и неналоговые доходы 302500  109337,97 36
Безвозмездные поступления  4929107  3031882  62
раздел 2. расходы   5231607  1838904,69 35
Общегосударственные вопросы 3178907  1277204,70 40
Национальная оборона  250000  51159,93  20
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  324700  36550  11
Национальная экономика  207000  116124,01 56
Жилищно-коммунальное хозяйство  936000  192366,05 21
Пенсионное обеспечение  60000  30000  50
Межбюджетные трансферты 
общего характера   265000  132500  50
раздел 3. результат исполнения 0  1302315,28
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  1302315,28
раздел 4. истОчники  0  –1302315,28
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов   0

        таблица № 2

№        Денежное содержание,
п \ п наименование показателя  численность   тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
сельского поселения       3 807,3

ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бЮДжета зареченскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01 иЮля 2019 гОДа 

и О численнОсти лиЦ, замещаЮщих муниЦипальнЫе ДОлжнОсти 
и ДОлжнОсти муниЦипальнОй службЫ, фактических затратах 

на их ДенежнОе сОДержание

        Таблица № 1

наименование показателя  уточненный  исполнено %
     план на год    исполне  

         ния к году
раздел 1. Доходы   8119851,80 4637128,43 57
Налоговые и неналоговые доходы 666100  272783,43 41
Безвозмездные поступления  7453751,80 4364345  59
раздел 2. расходы   8119861,80 2513171,22 31
Общегосударственные вопросы 2337507  896205,67 38
Национальная оборона  187000  34194,05  18
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  4441344,80 1250990,73 28
Национальная экономика  205000  115217,12 56
Жилищно-коммунальное хозяйство  712000  97563,65  14
Межбюджетные трансферты 
общего характера   228000  114000  50
раздел 3. результат исполнения 0  2123957,21
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  2123957,21
раздел 4. истОчники  0  –2123957,21
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов   0

        таблица № 2

№        Денежное содержание
п \ п наименование показателя  численность  тыс. руб.
1. Администрация Зареченского
сельского поселения       2 491,4

         приложение к постановлению администрации от 10.01.2013 № 1
         (в редакции постановлений от 17.07.2014 № 70, от 24.07.2015 № 72, от 14.03.2016 № 23,
         от 25.07.2016 № 79, от 08.08.2016 № 80, от 19.06.2017 № 45)

границы избирательного участка № 503 на территории вагайского муниципального района
(ДОпОлнительнЫе вЫбОрЫ Депутата ДумЫ первОвагайскОгО сельскОгО пОселения третьегО сОзЫва 

пО ОДнОманДатнОму избирательнОму Округу № 2)

№ 
изб
 участка название избирательного участка границы    почтовый адрес   место размещения телефон
1  2     3     4    5   6
503  Вагайский- северный  с. Вагай       626240, Тюменская   ГАПУ ТО Тобольский  2-34-63
      улицы: Дины Бухаловой, Красновской, Полевая;  область, Вагайский район,  многопрофильный
      Ленина (с № 64 по № 108); Школьная (с № 26 по № 48  с. Вагай,     техникум
      (четная сторона), с № 43 по № 65 (нечетная сторона);  ул. Школьная, д. 28
      Тарасовская, Ульяновская подстанция, Энергетиков, 
      Строителей, Блюхера, Сибирская, Вербная, Хлебная, 
      Овражная, Вагайская, Дорожная;
      переулки: Полевой, Лесной, Октябрьский, 
      Энергетиков

Cобирать только извест-
ные грибы рекомендуют спе-
циалисты Роспотребнадзора 
любителям тихой охоты. Ядо-
витых грибов приблизительно 
25 видов, напоминают в ве-
домстве.

Смертельной является 
только бледная поганка и 
ряд близких к ней ядовитых 
грибов - зеленая, весенняя, 
зловонная поганки, которые 
часто путают с зелеными сы-
роежками, шампиньонами.

Эксперты советуют не 
собирать и не покупать на 
рынке переросшие, дряблые, 
поврежденные личинками и 
плесенью грибы. Не собирать дикоросы вдоль дорог, поскольку даже съедобные грибы 
при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать токсические свой-
ства, они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяже-
лые металлы.

Не стоит откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоропортящийся. За-
готавливать впрок следует только молодые грибы. Солить, сушить, мариновать каждый 
вид грибов нужно отдельно, перед отвариванием тщательно промыв от частичек песка 
и почвы. Воду после отваривания необходимо обязательно сливать.

Домашние консервированные заготовки из грибов могут стать причиной заболе-
вания ботулизмом. Грибной ботулизм – это заражение организма инфекционно-ток-
сичной бактерией «клостридиум ботулинум», приводящее к поражению центральной 
и периферической нервной системы.

При приготовлении грибных консервов следует соблюдать меры профилактики. 
При сборе дикоросы необходимо срезать так, чтобы не загрязнять их дополнительно 
почвой. Грибы замочить в холодной воде с добавлением соли и затем тщательно про-
мыть проточной водой. Варить их нужно 2-3 раза, сливая воду и заливая сырье чистой 
водой. 10 % раствор соли и 2 % раствор уксусной кислоты предупреждают выделение 
токсина микроорганизмом.

Полученные консервы следует простерилизовать. Укупоривать банки следует плот-
ными полиэтиленовыми крышками или пергаментной бумагой. При герметичном за-
катывании с помощью металлической крышки создается благоприятная анаэробная 
среда для размножения клостридий ботулизма.

Хранят консервы при низкой (3-6°С) температуре, употребить их нужно в течение 
12 месяцев.

Не рекомендуется есть грибы людям преклонного возраста, беременным и кормя-
щим женщинам, а также детям до 14 лет.

При первых симптомах расстройства здоровья после употребления грибов нужно 
обязательно обратиться за медицинской помощью.

Как не отравиться грибами,  
напомнили эксперты Роспотребнадзора

В агрофирме КРиММ освоили производство 
картофельных шариков Fresh Cut – в Упоров-
ском район работает завод по переработке кар-
тофеля.

«Это настоящий картофельный премиум-
продукт. Причем не надо путать картофельные 
шарики, которые изготавливаются из  пюре, 
с теми, которые изготавливаются у нас нарез-
ным способом. Сейчас уже смело можно гово-
рить, что  наши эксперименты по  различным 
способам переработки картофеля удались», – 
рассказал генеральный директор агрофирмы 
Геннадий Рязанов. 

иа «тюменсКаЯ линиЯ»

Картофельные 
шарики Fresh Cut  

начала выпускать 
агрофирма КРиММ
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на экране телевизОра

понедельник,
29 июля

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Двое против смерти» 

12+
23:30 «Эксклюзив» 16+

россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
22:55 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
01:05 Т / с  «Московская борзая» 

16+
03:05 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 04:20 Т / с  «Кодекс чести» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 Т / с «Паутина» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:30 Х / ф «Пиксели» 12+
12:30 Х / ф «Фокус» 16+
14:40 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
18:55 Х / ф «Одноклассники» 16+
21:00 Х / ф «Одноклассники 2» 

16+
23:00 Х / ф «Ярость» 18+
01:35 Х / ф «Кольцо дракона» 12+
03:05 Х / ф «Няня 2» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный 

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

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

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Механик: Воскреше-

ние» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с  «Спартак: Возмездие» 

18+
02:50 Х / ф «Битва полов» 16+
04:40 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
тв‑Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:15 Х / ф «Демидовы» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Роза Хайрул-

лина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Х / ф «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» 12+
20:05, 01:45 Т / с «Кто ты?» 16+
22:30, 04:25 «Лётчики. Оранже-

вый дым». Специальный репортаж 
16+

23:05, 04:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кремлёв-

ские жёны» 16+
03:15 Х / ф «Моя судьба» 12+

Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 

16+
06:40 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
07:40, 05:25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:35 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 03:00 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:40, 00:55, 01:30 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
15:00 Т / с  «Любовь как  несчаст-

ный случай» 16+
19:00 Х / ф «Выйти замуж за гене-

рала» 16+
23:00 Т / с «Любопытная Варвара 

2» 16+
01:20 «Крутые вещи» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Футбольное столетие» 

12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 17:55, 

18:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 19:00, 22:55 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок Ни-

дерландов. «Аякс» – ПСВ 0+
11:10 Специальный репортаж 

«Доплыть до Токио» 12+
12:35 Смешанные единобор-

ства. One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику 16+

14:35 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога на  Чем-
пионат мира» 12+

15:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа 16+

18:05 TOP-10 нокаутов 2019 года 
16+

18:35 Специальный репортаж 
«ЦСКА – «Локомотив». Live» 12+

20:00 Д / ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на  Уэмбли» 
16+

20:55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе 16+

23:30 Х / ф «Волки» 16+
01:30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямадыи 16+

03:30 Х / ф «Военный фитнес» 
16+

05:30 «Самые сильные» 12+

вторник,
30 июля

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Двое против смерти» 

12+
23:30 «Про любовь» 16+

россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т / с  «Московская борзая» 

16+
03:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:10, 04:25 Т / с  «Кодекс чести» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 Т / с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Т / с «Воронины» 16+
14:45 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
19:00 Х / ф «Час пик» 16+
21:00 Х / ф «Час пик 2» 12+
22:50 Х / ф «Час пик 3» 16+
00:30 Х / ф «Однажды в  Вегасе» 

16+
02:20 Х / ф «Няня 3. Приключе-

ния в раю» 12+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

REN TV
05:00, 04:30 Д / п «Засекреченные 

списки» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль-

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

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Хаос» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с  «Спартак: Возмездие» 

18+
тв‑Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х / ф «Всадник без головы» 

0+
10:40 Д / ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Нелли Уваро-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Х / ф «Мышеловка на  три 

персоны» 12+
20:05, 01:45 Т / с «Кто ты?» 16+
22:30, 04:35 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+
23:05, 05:00 «Девяностые. Вра-

чи-убийцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 12+
03:15 Х / ф «Моя судьба» 12+

Домашний
06:30 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
07:30, 05:25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» 

16+
10:30, 03:00 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:30, 00:55, 01:30 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
14:50 Х / ф «Нахалка» 16+
19:00 Х / ф «Не уходи» 16+
23:05 Т / с «Любопытная Варвара 

2» 16+
01:20 «Крутые вещи» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Футбольное столетие» 

12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:05, 18:00 

Новости
07:05, 11:15, 15:10, 18:05, 23:25 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
10:50 Специальный репортаж 

«ЦСКА – «Локомотив». Live» 12+
12:15 «Тает лёд» 12+
12:35, 00:10 TOP-10 нокаутов 

2019 года 16+
13:05 Чемпионат мира по  во-

дным видам спорта. Итоги 0+
16:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини 16+

18:55 Футбол. Audi Cup – 
2019 1 / 2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+

20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup – 

2019 1 / 2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) – «Фенербахче» (Турция) 0+

00:40 Д / ц «Утомлённые славой» 
16+

01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 1 / 8 финала. «Крузейро» (Брази-
лия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+

03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок 1 / 8 финала. «Флуминен-

се» (Бразилия) – «Пеньяроль» (Уруг-
вай) 0+

05:25 «Самые сильные» 12+

среда,
31 июля

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с  «Петербург. Любовь. 

До востребования» 12+
23:30 Д / ф «ВДНХ» 0+

россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т / с  «Московская борзая» 

16+
03:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:10, 04:25 Т / с  «Кодекс чести» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т / с «Свидетели» 16+
00:45 Т / с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Т / с «Воронины» 16+
15:00 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
19:15 Х / ф «Всё могу» 16+
21:00 Х / ф «Образцовый самец 

№ 2» 16+
23:00 Х / ф «Дом большой мамоч-

ки» 16+
00:55 Х / ф «Пришельцы» 12+
02:45 Х / ф «Пришельцы. Коридо-

ры времени» 12+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+
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REN TV
05:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль-

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

Новости 16+
09:00, 04:30 «Территория за-

блуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Апокалипсис» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с  «Спартак: Возмездие» 

18+
тв‑Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:30 Х / ф «Война и  мир супру-

гов Торбеевых» 12+
10:35 Д / ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Иосиф При-

гожин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Х / ф «Пуанты для Плюшки» 

12+
20:05, 01:45 Т / с «Кто ты?» 16+
22:30, 04:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 05:05 Д / ф «Разлучники 

и разлучницы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили» 16+
03:20 Х / ф «Моя судьба» 12+

Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
07:50, 05:25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:40 «Тест на отцовство» 

16+
10:50, 03:00 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:50, 01:10 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:15 Х / ф «Бабье царство» 16+
19:00 Х / ф «Ключи от  счастья» 

16+
23:05 Т / с «Любопытная Варвара 

2» 16+
01:20 «Крутые вещи» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Футбольное столетие» 

12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 16:00, 

17:55 Новости
07:05, 13:10, 16:05, 18:05, 23:25 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадо-

рес 1 / 8 финала. «Крузейро» (Брази-
лия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+

11:05 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок 1 / 8 финала. «Флуминен-
се» (Бразилия) – «Пеньяроль» (Уруг-
вай) 0+

14:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джаера Ин-
сона 16+

16:35 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+

17:05 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+

17:25 «Тает лёд» 12+
18:55 Футбол. Audi Cup – 2019. 

Матч за 3-е место 0+
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup – 2019. 

Финал 0+
00:10 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
00:40 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+

01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 1 / 8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) – «Насьональ» (Уругвай) 
0+

03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес 1 / 8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) 0+

05:25 «Самые сильные» 12+

четверг,
1 августа

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с  «Петербург. Любовь. 

До востребования» 12+
23:30 Юбилейный концерт 

«ВДНХ – 80 лет!» 12+
россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т / с  «Московская борзая» 

16+
03:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:10, 04:25 Т / с  «Кодекс чести» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т / с «Свидетели» 16+
00:50 Т / с «Паутина» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 04:25 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:15 Т / с «Воронины» 16+
14:55 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
19:15 Х / ф «Девять жизней» 12+
21:00 Х / ф «За бортом» 16+
23:15 Х / ф «Дом большой мамоч-

ки 2» 16+
01:15 Х / ф «Пришельцы в Амери-

ке» 0+
02:40 Х / ф «Пришельцы 3» 12+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+

22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т / с  «Спартак: Возмездие» 

18+
тв‑Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Приказано взять жи-

вым» 6+
10:30 Д / ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Екатерина 

Градова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Х / ф «Пуанты для Плюшки» 

12+
20:05, 01:45 Т / с «Кто ты?» 16+
22:30, 04:20 «Вся правда» 16+
23:05, 04:55 «Хроники москов-

ского быта. Советский рай» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Щеко-

чихин» 16+
03:35 Д / ф «Мужчины Джуны» 

16+
Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
07:45, 05:20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:30 «Тест на отцовство» 

16+
10:45, 03:00 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:40, 00:55, 01:30 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
15:00 Х / ф «Ключи от  счастья» 

16+
19:00 Х / ф «Трава под  снегом» 

16+
23:00 Т / с «Любопытная Варвара 

2» 16+
01:20 «Крутые вещи» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Футбольное столетие» 

12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 

18:25, 19:00, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 22:45 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Audi Cup – 2019. 

Финал 0+
11:35 Футбол. Кубок Либертадо-

рес 1 / 8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) – «Насьональ» (Уругвай) 
0+

13:40 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1 / 8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) 0+

16:50 Д / ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на  Уэмбли» 
16+

17:40 «КХЛ. Месяц до старта» 0+

18:30 «Капитаны» 12+
19:05 Все на футбол!
19:50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайджан) – «Арсе-
нал» (Россия) 0+

22:00 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специаль-
ный обзор 16+

23:25 Х / ф «Женский бой» 16+
01:25 Чемпионат мира по  во-

дным видам спорта. Итоги 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес 1 / 8 финала. «Либертад» (Параг-
вай) – «Гремио» (Бразилия) 0+

05:25 «Самые сильные» 12+

пятница,
2 августа

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х / ф «Подальше от  тебя» 

16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Х / ф «Домработница» 12+
01:10 Х / ф «У  реки два берега» 

16+
нтв

05:10 Т / с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т / с «Свидетели» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:40 Т / с «Паутина» 16+

стс
06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:20 Х / ф «Час пик» 16+
14:15 Х / ф «Час пик 2» 12+
16:05 Х / ф «Час пик 3» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х / ф «Одинокий рейн-

джер» 12+
00:00 Х / ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» 12+
02:00 Х / ф «Элвин и  бурундуки» 

0+
03:30 Х / ф «Элвин и  бурундуки 

2» 0+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45 Х / ф «Зубная фея» 12+
05:05, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «По  пьяной лавочке» 

16+
21:00 Д / п «Гром и  молния: ги-

бельная тайна» 16+
23:00 Х / ф «Анаконда» 16+
00:50 Т / с  «Спартак: Возмездие» 

18+
тв‑Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «В квадрате 45» 12+
09:20, 11:50, 15:05 Х / ф «С  чего 

начинается Родина» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:05 Х / ф «Дело Румянцева» 0+
20:05 Х / ф «Сезон посадок» 12+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д / ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе…» 12+
01:15 Д / ф «Закулисные войны 

в театре» 12+
02:05 Д / ф «Преступления стра-

сти» 16+
03:10, 05:35 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х / ф «Новые амазонки» 

16+
05:30 «Ералаш» 6+

Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 

16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:10, 00:50 Д / ц «Плохие дев-

чонки» 16+
08:10, 05:00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:10 Х / ф «Вербное воскресе-

нье» 16+
19:00 Х / ф «Медовая любовь» 

16+
22:55 Х / ф «Арифметика подло-

сти» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Футбольное столетие» 

12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 18:30, 

22:55 Новости
07:05, 11:05, 14:40, 18:55, 23:00 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадо-

рес 1 / 8 финала. «Либертад» (Параг-
вай) – «Гремио» (Бразилия) 0+

11:55 Плавание. Кубок мира 0+
13:45 Специальный репортаж 

«Футбол номер 1» 12+
14:05 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги июля» 12+
15:30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
16+

18:35 Специальный репортаж 
«Олимпийский отбор. Главный матч 
года» 12+

19:55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия – 
Иордания 0+

21:55 Все на футбол! Афиша 12+
23:30 Х / ф «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» 12+
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29 июля исполняется 55  лет любимой маме 
и бабушке азановой гульшат исламовне.

с юбилеем поздравляем
Бабушку и маму,
много радости желаем,
Быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются
вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются,
Пусть исчезнут слезы.
ты для нас незаменима,
ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
в жизни выручаешь.
и тебя мы ценим, точно,
и сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень,
мы сказать не смеем.

с наилучшими пожеланиями, 
семья Киреевых, дочь альфиЯ, зять Эльдар, 

внуки аделина, альмина и Эмиль

Поздравляем любимую и  дорогую маму аза-
нову гульшат исламовну с юбилеем!

Пятьдесят пять лет так незаметно
вдруг подкрались, мамочка, к тебе.
и морщинки, и сединки неприметно
Появились отчего‑то на лице.
но тебя прекрасней в мире не найти,
не сыскать добрее человека,
Пусть же счастью будет по пути
с тобой шагать еще полвека!
и пусть глаза твои огнем горят,
и в сердце теплота пусть не истлеет,
Пусть речи твои музыкой звенят,
и пусть семья большая не болеет!

с любовью, семья заКировых, 
дочь анжелиКа и зять айнур

на экране телевизОра

01:45 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона 16+

03:45 Х / ф «Спарта» 16+
05:30 «Самые сильные» 12+

суббота,
3 августа

первый канал
05:00, 06:10 Т / с  «Научи меня 

жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Х / ф «В  зоне особого вни-

мания» 0+
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Юлия Меньшова. Я сама» 

12+
11:10, 04:00 «Наедине со всеми» 

16+
12:15 «Лев Лещенко. Ты пом-

нишь, плыли две звезды…» 16+
13:15 Концерт Льва Лещенко 

12+
15:20 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» 16+
18:00 «Кто  хочет стать миллио-

нером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Джой» 16+
01:20 Х / ф «Слово полицейско-

го» 16+
03:15 «Про любовь» 16+

россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Х / ф «Хороший день» 12+
16:00 Х / ф «Позови, и  я  приду» 

12+
20:30 Х / ф «Мишель» 12+
00:35 Х / ф «У  реки два берега. 

Продолжение» 16+
нтв

04:55 Д / с  «Таинственная Рос-
сия» 16+

05:30 Х / ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с  Алексеем Зи-

миным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:25 Т / с «Пёс» 16+
23:40 Ты не поверишь! 16+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 Т / с «Паутина» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:05 М / с  «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12:40 Х / ф «Девять жизней» 12+
14:25 Х / ф «Одинокий рейн-

джер» 12+
17:25 М / ф «Монстры на канику-

лах 2» 6+
19:05 М / ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» 12+
21:00 Х / ф «Меч короля Артура» 

16+
23:30 Х / ф «Король Артур» 12+
01:55 Х / ф «Элвин и  бурундуки 

3» 0+
03:15 Х / ф «Элвин и  бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение» 6+
04:40 Т / с  «Дневник доктора За-

йцевой» 16+
тнт

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 

16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Коме-

ди Клаб» 16+
18:00 Х / ф «Значит, война» 16+
20:00 Х / ф «Секс по дружбе» 16+
22:00 «Танцы. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х / ф «Зубная фея 2» 16+
03:10, 04:00 «Открытый микро-

фон» 16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 02:50 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 М / ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 6+

07:40 М / ф «Облачно… 2: Месть 
ГМО» 6+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Стыд и срам» 16+
20:30 Т / с «Грозовые ворота» 16+
00:30 Х / ф «9 рота» 16+
03:45 Т / с «Игра престолов» 16+

тв‑Центр
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:05 Х / ф «Разорванный круг» 

12+
07:50 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:20 Х / ф «Женщины» 0+
10:25 Д / ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе…» 12+
11:20 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
12:35 Х / ф «Интим не  предла-

гать» 12+
14:45 Х / ф «Вернись в Сорренто» 

12+
18:20 Х / ф «Неопалимый Фе-

никс» 12+
22:15 «Девяностые. Бомба 

для «афганцев» 16+
23:05 «Приговор. Дмитрий За-

харченко» 16+
23:55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» 16+
00:45 «Девяностые. Во  всём ви-

новат Чубайс!» 16+
01:35 «Прибалтика. Изображая 

жертву». Специальный репортаж 
16+

02:05 Х / ф «Возвращение рези-
дента» 12+

04:45 Д / ф «Проклятые сокрови-
ща» 12+

Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Д / ц «Плохие девчонки» 

16+
07:35 Х / ф «Арифметика подло-

сти» 16+
09:25, 01:00 Х / ф «Пряники 

из картошки» 16+
11:35 Х / ф «Оплачено любовью» 

16+
19:00 Х / ф «Чудо по  расписа-

нию» 16+
23:00 Х / ф «Любовь приходит 

не одна» 16+
03:00 Д / ц «Я работаю ведьмой» 

16+
матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 
12+

06:30 «Футбольное столетие» 
12+

07:00 Д / ф «Прибой» 12+
08:35 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады 16+

10:35, 11:50, 15:20, 17:00, 18:20, 
20:00 Новости

10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 «Мастер спорта с  Макси-

мом Траньковым» 12+
11:55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг 0+
13:00 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика 0+

14:00, 15:25, 18:25, 20:05, 23:45 
Все на Матч!

14:30 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+

14:50 «Тает лёд» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация 0+
17:05 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги июля» 12+
17:35 «Профессиональный бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специаль-
ный обзор 16+

18:55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал 0+

20:25 «Капитаны» 12+
20:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Краснодар» 0+

00:15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Россия 
– Канада 0+

02:15 Плавание. Кубок мира 0+
03:00, 04:00 Пляжный волейбол. 

Мировой тур 0+
05:00 «Ген победы» 12+
05:30 «Самые сильные» 12+

воскресенье,
4 августа

первый канал
05:40, 06:10 Т / с  «Научи меня 

жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:50 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье» 12+
13:45 «Три плюс два. Версия ку-

рортного романа» 12+
14:40, 01:30 Х / ф «Три плюс два» 

0+
16:35 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т / с  «Поместье в  Индии» 

16+

23:40 Х / ф «Виктор» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1
05:05 Т / с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д / ф «Панацея по контрак-

ту» 12+
12:20 Т / с «Точка кипения» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» 12+
01:55 Х / ф «В Париж!» 16+

нтв

05:05 Х / ф «Берегись автомоби-
ля!» 0+

06:40 Х / ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:40 Т / с «Пёс» 16+
23:45 Т / с «Параграф 78» 16+
01:30 Т / с «Паутина» 16+
04:25 Т / с «Кодекс чести» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:05 М / с  «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:40 Х / ф «За бортом» 16+
13:00 М / ф «Монстры на канику-

лах 2» 6+
14:40 М / ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» 12+
16:35 Х / ф «Меч короля Артура» 

16+
19:05 М / ф «Семейка Крудс» 6+
21:00 Х / ф «Падение Лондона» 

16+
22:55 Х / ф «Охотник за  голова-

ми» 16+
01:05 Х / ф «Война невест» 16+
02:40 Х / ф «Король Артур» 12+
04:35 Т / с  «Дневник доктора За-

йцевой» 16+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х / ф «Значит, война» 16+
14:00 Х / ф «Секс по дружбе» 16+
16:10, 17:15, 18:15, 19:00, 19:30, 

20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви»
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:50, 04:25 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 

Best» 16+
REN TV
05:00, 13:40 Т / с  «Игра престо-

лов» 16+
00:30 Х / ф «Гена-Бетон» 16+
02:10 Х / ф «Особенности наци-

ональной охоты в  зимний период» 
16+

03:15 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
05:50 Х / ф «Дайте жалобную кни-

гу» 0+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х / ф «Парижские тайны» 

6+
10:20 «Ералаш» 6+

10:40 «Спасите, я  не  умею гото-
вить!» 12+

11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х / ф «Возвращение рези-

дента» 12+
14:25 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы» 16+
15:15 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
16:05 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» 16+
16:55 Х / ф «Женщина его мечты» 

12+
20:55 Х / ф «Танцы марионеток» 

16+
00:45 Х / ф «Ключ к  его сердцу» 

12+
04:35 Д / ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 12+
05:30 «10 самых… Скандалы 

с прислугой» 16+
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20, 04:00 Д / ц «Плохие дев-

чонки» 16+
08:20 Х / ф «Любовь приходит 

не одна» 16+
10:15, 02:45 Х / ф «Чёртово коле-

со» 16+
11:50 Х / ф «Лекарство для  ба-

бушки» 16+
15:25 Х / ф «Любка» 16+
19:00 Х / ф «Вопреки судьбе» 16+
23:15 Х / ф «Медовая любовь» 

16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Милан» (Ита-
лия) 0+

08:00 «Футбольное столетие» 
12+

08:30 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Бавария» 0+

10:45, 15:55, 19:20, 22:10 Ново-
сти

10:55 Специальный репортаж 
«Команда, которая изменила всё» 
12+

11:15, 12:55, 23:35 Все на Матч!
11:55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг 0+

13:30 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. России – 
Иран 0+

16:00 Специальный репортаж 
«Битва за Суперкубок» 12+

16:20 Английский акцент. Пря-
мой эфир

16:55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» – «Манчестер 
Сити» 0+

19:30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Россия 
– Корея 0+

22:15 Все на футбол!
23:15 Специальный репортаж 

«Зенит» – «Краснодар». Livе» 12+
00:20 Формула-1. Гран-при Вен-

грии 0+
02:50 «Команда мечты» 12+
03:20 Х / ф «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» 12+
05:30 «Самые сильные» 12+
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прОДается большой дом в 
Дубровном, большой участок зем-
ли, насаждения, баня, постройки.

Телефон 89129278527.

срОчнО прОДам одноком-
натную квартиру в деревянном 
доме в п. Заречном. Площадь 32 
кв. м, 2 этаж. Газ, вода. 

Телефон 89199293412.

    
 
   

  бурение скважин на вОДу.
насОс в пОДарОк!

ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

      
     

 бурение скважин
курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р. тел.:
 8‑909‑149‑47‑96,  8‑912‑835‑03‑61

прОДается 3-комнатная 
квартира в с. Супра.

Телефон 89523446279.

прОДается дом в с. Вагай, ул. 
Советская (центр), 40 кв. м. 

Телефон 89220435086.

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

прОДам благоустроенную 
квартиру 64 м2, земельный уча-
сток 16 соток, цена договорная.

Телефон 89526723027.
тОбОльская 

автОшкОла ДО-
сааф рОссии прО-
вОДит набОр на об-
учение водителей на категории 
«А», «В», «С», «СЕ», «Д» в с. Вагай. 
Рассрочка платежа!

Запись по  тел.: 8 (3456) 
22-69-62, 8-905-821-52-21.

прОДаЮтся: дом, земля, с. 
Вагай, ул. Западная; каркасный 
дом, земля, с. Вагай, ул. Юбилей-
ная; земельный участок под ИЖС, 
с. Вагай, ул. Юбилейная; двухком-
натная квартира с земельным 
участком, с. Вагай, ул. Октябрь-
ская; новый дом, земля, с. Боль-
шой Карагай.

Телефоны: 89199240675, 
89199261678.

прОДается 
телочка (1,5 мес.) 
от высокопро-
дуктивной коро-
вы. Цена 10 тыс. 
руб. 

Телефон 
89504942566.

Выражаем благодарность супругам Азановым Хакиму Закиро-
вичу и Нурии Бакиевне за спонсорскую помощь в подписке на га-
зету «Янарыш».  Огромное спасибо! Здоровья вам, счастья и всех 
благ.

Пенсионеры а.а. муратова, 
юлдашевы, тимиргалиевы, 

две семьи Янсуфиных, ильЧиБаКиев

письмо в газету

Семья Огорелковых выражает сердечную 
благодарность коллективу ОАО «Вагай пассажи-
равтотранс» за помощь в организации похорон 
скоропостижно ушедшего из жизни главы нашей 
семьи Огорелкова Николая Николаевича.

в супермаркет «низкОЦен» требуЮтся:
– КАССИР;
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА;
– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ;
– ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК;
– УБОРЩИЦА.
Тел.:  8-913-972-10–85, 8-800-250-76-50 (или  об-

ращаться в магазин)..

ОрганизаЦии требуЮтся: ведущий бухгалтер, разнорабо-
чие, скотники. Телефон 89199485555.

любимую нашу сестру аБдуллину наилю на‑
сировну поздравляем с 65‑летием!

в этом мире вы не одиноки,
улыбнитесь в этот юбилей,
Пусть здоровье ваше будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
наполняют радостью ваш дом!

с искренними пожеланиями, молоКова г.н., 
Киселева г.н., незаметдинова м.а., 

айнулина в.н., тросель р.н.

27 июля отмечает свой юбилей наша самая 
любимая сестра, мама, бабушка, тётя КулиКо-
ва анна семёновна. от всей души поздравляем её 
с этим знаменательным днём!

ты самый близкий и родной наш человек,
ты замечательная сестра, мама, бабушка,
живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти даже грамма.
тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда.
и помни, ты прекрасна, ты красива,
и будешь ты для нас такой всегда.
ты мудрость наша, наша ты надежда,
и любим мы тебя ещё сильней,
Пускай всегда ты остаёшься прежней,
со всем теплом и добротой своей.
Пусть старость, беды и смятенья
тебя обходят стороной,
Чудесным будет настроение,
и счастье мир наполнит твой!

с наилучшими пожеланиями, 
сестра вера, дети, внуки, племянники

Поздравляем нашу сноху и тётю дилю рифа‑
товну хаБиБуллину с днём рождения!

желаем счастья и надежд больших,
стремиться к новым далям и высотам, 

играть на струнах жизни, как по нотам,
и чутко слушать музыку души!

с пожеланиями, 
семьи хаБиБуллиных и левКовиц

16 июля отметила свой 60‑летний юбилей 
КомелЯгина тамара васильевна. Я от души по‑
здравляю её с этой датой!

Пусть вас ничто не огорчает,
Пусть будет на душе светло.
родные люди окружают,
вам дарят ласку и тепло.

не знайте грусти и болезней,
веселой будьте, молодой.
Пусть бодрость ваша не исчезнет,
счастливым станет день любой.

Пускай судьба подарки дарит.
Поклон вам, слава и почет!
желаем быть всегда в ударе.
вам 60, ура! вперед!

муратова а.а.

администрация, дума, совет ветеранов ак‑
сурского сельского поселения поздравляют июль‑
ских именинников:

алиеву субарчат хазановну,
шариПова айматдина Ярмухаметовича,
Баймуратова шарифуллу шафихулловича,
ниЯзову расиму атковну,
муратова раиса ризайтдиновича, 
ишмухаметова анвара Чамаловича.
Пусть теплые встречи, слова и цветы
украсят любое мгновение!
желанные планы, надежды, мечты
исполнит легко день рождения!

мау «централизованная библиотечная си‑
стема вагайского района» сердечно поздравляет  
июльских именинников ‑ коллег и ветеранов би‑
блиотечной системы:

шахматову татьяну витальевну – библиоте‑
каря Бегишевского сельского филиала,

Баширову гульфиру акрамовну – библиоте‑
каря детского отдела центральной библиотеки,

синьКевиЧ ирину анатольевну – уборщицу,
ветеранов  учреждения:
Кузнецову валентину ивановну,
силКину татьяну михайловну,
насиБуллину наилю хайруловну,
БыКову таисию Павловну,
доронину валентину александровну.

мы вас поздравляем с этим днём –
днём прекрасным вашего рождения!
Пусть июльским проливным дождём
смоет все тревоги и сомнения!
Пусть большая, светлая любовь
воплощает в жизнь частицу рая!
мы вас поздравляем вновь и вновь,
искренность в слова свои вплетая!

прОДам 
дом в Вагае, 
70кв. м, на участ-
ке 10 соток. Цена 
2,2 млн рублей. 

Телефон 
89504804607.


