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Орденом Дружбы наградил Президент России Владимир Путин со-
председателя центрального штаба общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» 
Геннадия Иванова. Об этом говорится в указе Президента РФ о награж-
дении госнаградами от 9 августа.

Награда присвоена за заслуги в организации и проведении всерос-
сийской акции «Бессмертный полк». Напомним, что  она зародилась 
в Тюмени в 2007 году с «Парада Победителей». В 2012 году эта инициа-
тива Геннадия Иванова получила название «Бессмертный полк» и стала 
международной.

«Бессмертный полк» – международное общественное движение 
по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной во-
йны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной 
по улицам городов с фотографиями своих родственников – ветеранов 
армии и  флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тру-
жеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, а также 
записывают семейные истории о них в народную летопись на сайте дви-
жения «Бессмертный полк». Сейчас народное движение охватывает бо-
лее 80 государств.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

президент россии наградил  
геннадия иванова Орденом Дружбы

Все интенсивнее современ-
ные технологии проникают 
во все сферы нашей жизни. Та-
кими же темпами идет оциф-
ровывание образовательного 
процесса.

Согласно приказу региональ-
ного департамента образования 
«О  внедрении целевой модели 
цифровой образовательной сре-
ды» 29 образовательным орга-
низациям области предписано 
с  2019‑2020 учебного года при-
ступить к  работе по  внедрению 
этой инновационной модели 
в  практику их  работы. Пилот-
ными площадками по  внедре-
нию цифровой образовательной 
среды станут школы, включен-
ные в этот перечень, – по одной 
из каждого муниципального об-
разования, от города же Тюмени 
– три образовательных учреж-
дения, от  Тобольска и  Ишима – 
по  два, в  том числе Ишимский 
многопрофильный техникум. 
В  Вагайском районе в  режиме 
цифровой предстоит работать 
Бегишевской средней школе.

Реализация проекта по  вне-
дрению в практику работы школ 
современной цифровой образо-
вательной среды по плану завер-
шится в 2025 году.

Несколько слов о  ее акту-
альности. Этот проект наце-
лен на  создание возможностей 
для  получения школьниками 
качественного образования, 
цифровая образовательная сре-
да в  данном случае выступает 
как ресурс реализации федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов. Процесс 
информатизации обязывает вно-

сить коррективы в  содержание 
технологий обучения, что в свою 
очередь способствует повыше-
нию мотивации обучения, эко-
номии учебного времени, луч-
шему пониманию и  усвоению 
учебного материала.

Внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной 
среды для  сельских школ важно 
и  тем, что  при  большом коли-
честве малокомплектных школ 
сложно создать в  них условия 
для  надлежащей реализации 
ФГОС, потому применение циф-
ровых технологий в образовании 
выступает как один из механиз-
мов повышения качества обра-
зования, создания равных усло-
вий доступности качественных 
знаний в  том числе и  для  сель-
ских школьников.

Педагогическому коллективу 
Бегишевской школы, которому 
доверена ответственная миссия 
внедрения целевой модели ЦОС, 
предстоит в  этом смысле боль-
шая работа: от  формирования 
перечня оборудования и средств 
обучения в  соответствии с  ин-
фраструктурным листом до  пе-
рехода на  электронный доку-
ментооборот, исключающий 
дублирование функций по веде-
нию документов в бумажном ва-
рианте. Ключевым  же фактором 
достижения поставленных целей 
являются уровень компетентно-
сти педагогов, повышение ква-
лификации всего педагогическо-
го коллектива, овладение ими 
механизмами внедрения цифро-
вой образовательной среды.

 Ишмухамет ГАйсИн

«Цифровая школа»

Цифровая образовательная среда 
как ресурс реализации ФГОС

…а также размер выплат, ин-
формирует население области 
Департамент социального раз-
вития. Изменения установлены 
Федеральным законом № 305‑ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О  ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим де-
тей», который принят 2 августа 
2019 года.

С  нового года ежемесячная 
выплата будет предоставлять-
ся до  достижения ребенком 
трех лет, а  для  ее назначения 
среднедушевой доход в  семье 
не должен превышать двух про-

житочных минимумов, то  есть 
для  Тюменской области – 24 138 
рублей в месяц на каждого члена 
семьи. Размер выплаты составит 
11,6 тысячи рублей.

Напомним, в  настоящее 
время ежемесячная выплата 
в  размере 11,1 тысячи рублей 
предоставляется до  достиже-
ния ребенком полутора лет се-
мьям, чей среднедушевой доход 
не  превышает 1,5 прожиточных 
минимумов для  Тюменской об-
ласти (17013 руб.). За  семь ме-
сяцев 2019  года данная выплата 
назначена около 4,5 тысяч семей, 

проживающих в  Тюменской об-
ласти, на  что  из  федерального 
бюджета выделено почти 300 
млн рублей.

Данная выплата предостав-
ляется через органы социальной 
защиты населения на детей, рож-
денных после 1 января 2018 года. 
Самый быстрый способ подачи 
заявления – это подача заявле-
ния в  электронном виде через 
портал услуг Тюменской области, 
обратиться можно также лично 
через МФЦ.

Анастасия лАмИнскАя

С 1 января 2020 года увеличится количество семей, которые 
смогут получать ежемесячную выплату на первенца…

Зачастуюв просторах интер-
нета можно прочесть интерес-
ные истории о  людях сельских 
поселений, о  становлении или, 
наоборот, угасании деревень. 
А меня радует тот факт, что, при-
езжая в  райцентр, главы иных 
поселений в  красках рассказы-
вают о жизни односельчан, и вот 
один пример этому. Встретились 
мы как‑то  с  главой Супринско-
го поселения Натальей Серге-
евной Хуртовой. Эту должность 
она занимает сравнительно 
небольшой срок, чуть больше 
года. Тем не менее за это время 
произошли некоторые положи-
тельные изменения: поставили 
детскую площадку, в  д. Юлташи 
кладбище огородили металли-
ческим забором. В  настоящее 
время идет реконструкция до-
роги Малобыкова – Юлташи, 
в прошлом году отремонтирова-
на дорога Малобыкова – Зенко-
ва. Большая работа проводилась 
по  облагораживанию кладбищ: 
уборка мусора, приведение за-
брошенных могил в надлежащий 

вид, установили туалеты.
Продолжая тему благоустрой-

ства, Наталья Сергеевна подчер-
кнула, что  в  настоящее время 
людей волнует «мусорная рефор-
ма». Воспользоваться данной ус-
лугой население сможет только 
с  2020  года. На  данный момент 
работает свалка, для  транспор-
тировки отходов жители поль-
зуются услугой частника. Прове-
денный опрос среди односельчан 
показал, что для многих удобнее 
будет сделать две площадки, не-
жели ставить контейнеры у каж-
дого дома. «Уборка мусора – это 
не только чистота приусадебного 
участка, это еще и безопасность. 
Пожары, о  которых периодиче-
ски сообщают СМИ, нам об этом 
всегда напоминают. К  счастью, 
на  нашей территории возгора-
ний не  было зарегистрировано. 
С  населением ежегодно прово-
дится разъяснительная работа. 
Если  же раньше за  каждый кло-
чок земли мы боролись, то  те-
перь огороды превращаются 
в  сенокосы. Эти участки также 

на  нашем контроле. Мы нахо-
дим и  обзваниваем владельцев 
заброшенных участков и  пред-
лагаем убрать растительность. 
Но  не  всегда люди на  это реа-
гируют положительно. В  этом 
случае мы нанимаем человека, 
который и  выполняет эту рабо-
ту вместо хозяев», – подытожила 
глава поселения.

За  безопасность на  дорогах 
отвечает ДПС, которая в послед-
нее время на  территории стала 
появляться намного чаще, го-
ворит Наталья Сергеевна. По-
этому число людей, не имеющих 
удостоверения на  управление 
автотранспортом и  управляю-
щих в  состоянии алкогольного 
опьянения, снизилось, в том чис-
ле и  среди молодежи. Народная 
дружина работает по  графику, 
дежурит два раза в неделю, ино-
гда чаще.

Местное самоуправление – в действии

Жизнь в селе. Какая она?

(Окончание на 2 стр.)

На снимках: Н.С. Хуртова; на 
детской площадке (с. Супра)
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ков для  заготовки дров населе-
нием и контроль за соблюдением 
норм лесного законодательства.

«Каждый год проводится ра-
бота со  школьниками. Важно, 
чтобы подрастающее поколение 
с детства знало, как важно беречь 
лес, как сложно восстановить то, 
что люди губят, не задумываясь, 

срезая лапник кедра при добыче 
шишек или  загрязняя лес быто-
выми отходами. Прививая лю-
бовь к лесу, мы прививаем детям 
любовь к родине», – говорит хра-
нитель леса.

Александр Петрович – много-
детный отец, в  их  семье пятеро 
детей. Самому старшему сыну, 
Никите, 17 лет, он уже закончил 
школу и поступил в  нефтегазо-
вый университет на  электрика, 
а  младший, Макар, в  этом году 
идет в  первый класс. Всей се-
мьей Мельниковы любят ходить 
на  рыбалку, особенно это заня-
тие нравится младшим. Увле-
чения детей в  этой семье раз-
нообразны. Например, старшая 
дочка, Арина, любит рисовать 
и  вышивать, средняя, Елизаве-
та, чаще всего проводит время 
с  бабушкой, обучаясь у  нее ку-
линарному мастерству, и  очень 
любит животных. А  маленькая 
Мария любит ездить по  мага-
зинам, и  уж  если в  доме закон-
чится, например, сахар, то  она 
непременно организует поход 
в  ближайший магазин. Млад-
ший сын большую часть времени 
проводит с  отцом, интересуется 
ремонтом машин и  часто ездит 
с отцом на работу – в лес.

Всех детей по  очереди отец 
постоянно берет с  собой в  лес, 
чтобы показать свою работу.

Супруга Надежда Алексеевна 
– повар, сейчас работает вахто-
вым методом в  г. Уренгое. В  от-
сутствие супруги отец семейства 
прекрасно справляется со  свои-
ми обязанностями

В планах у Александра Петро-
вича в  последующем поступить 
в  институт с  целью повышения 
квалификации и продолжать за-
ниматься любимым делом – бе-
речь лесной фонд.

«Хотелось  бы, чтобы люди 
научились бережно относиться 
к  нашей природе, к  лесу, в  том 
числе, не оставляли за собой му-
сор, не  организовывали свалки, 
и  тогда лес отзовется добром – 
большим урожаем грибов и ягод», 
– сказал в заключение нашей бе-
седы Александр Петрович.

Ирина сухИнИнА.

На снимке: А. П. Мельников

Фото Анны Овчинниковой

Чем живет и чем занимается 
население? Многие зарабатыва-
ют вахтовым методом, как муж-
чины, так и  женщины. Данный 
вид заработка относится в боль-
шей степени к  жителям поселка 
Иртыш. «Некоторые односельча-
не держат свое хозяйство, ведь 
в деревнях без него трудно про-
жить. В  Иртыше этим занима-
ются Тарасенко Сергей, Андрей 
Марингос и  Огорелков Сергей. 
В нашем же селе – Маликов Тук-
тасын, Шевелев Леонид, в Юлта-
шах – Махмутов Равиль, который 
не только держит скот, но и снаб-
жает население сеном», – сказала 
Наталья Сергеевна.

Активную позицию в  посе-
лении занимает старшее поко-
ление. Многие из  них являются 
волонтерами, оказывают боль-
шую помощь нуждающимся, 
в частности, многодетным и ма-
лоимущим семьям. В начале ав-
густа стартовала акция «Помоги 

собрать ребенка в  школу». В  ко-
роткие сроки члены ветеранской 
организации собрали портфели 
ученикам из  этой категории се-
мей. Это очень позитивные и до-
брожелательные люди. Несмотря 
на  свой возраст, они активные 
участники районных и  област-
ных мероприятий, где занимают 
призовые места.

«Еще  бы мне хотелось от-

метить наших фельдшеров. Это 
Мамонтова Александра Дми-
триевна (п. Иртыш), специалист 
с очень большим стажем, и в на-
шем поселении – Горст Ирина 
Петровна. Это люди готовы при-

йти на помощь в любую минуту, 
поставить диагноз, при  необ-
ходимости вызвать скорую по-
мощь. Мы без  них как  без  рук, 
– отметила глава поселения. 
– К  сожалению, в п. Курья сразу 
два фельдшера ушли на пенсию. 
Сейчас эта территория закрепле-
на за  Николаем Григорьевичем 
Огорелковым из с. Фатеево».

Что  касается образования, 

то тут у штурвала стоят большие 
профессионалы. Ученики школ 
являются активными участни-
ками различных олимпиад, кон-
курсов и акций.

Завершая беседу, мы с  На-
тальей Сергеевной поговорили 
о  культурной жизни села. Одно-
сельчан очень сближают массо-
вые гуляния, сказала она. То вре-
мя, когда они могут отдохнуть 
от повседневной рутины, просто 
встретиться и поговорить по ду-
шам. «Говорят, села вымирают. 
Нет… Село всегда будет жить, по-
тому что это наш дом – это наша 
родина, и другой у нас не будет. 
Стоять и  процветать им пред-
стоит еще многие века, и каким 
мы его передадим потомкам, 
зависит только от  нас. Желаю 
своим односельчанам крепкого 
здоровья, большого счастья, бла-
гополучия и  уверенности в  за-
втрашнем дне, осуществления 
заветных планов. Пусть царят 
на  нашей земле радость, мир, 
доброта и  теплота людских сер-
дец», – подводя итог, сказала На-
талья Сергеевна.

Анастасия лАмИнскАя

Фото из  личного архива Н.  С. 
Хуртовой

На снимках: на площадке дет-
ского сада; выпускники Иртыш-
ской школы

Местное самоуправление – в действии

Жизнь в селе. Какая она?
(Окончание. нач. на 1 стр.) Работа лесника ответственна, 

интересна и  многогранна. Лес-
ник не  только охраняет живот-
ных и  деревья от  браконьеров, 
но  и  помогает лесу как  одной 
большой экосистеме. Задача 
лесничего не  только сохранить, 
но  и  приумножить богатства 
лесного фонда. Именно трудами 
людей этой профессии 
осуществляется подго-
товка и  посадка сажен-
цев и  семян, прокладка 
просек, делящих леса 
на  кварталы, окапыва-
ние леса по окраине (это 
преграда для  низового 
огня) и многое другое.

Александр Петрович 
Мельников полтора года 
занимает должность лес-
ника в  Супринском по-
селении, а  в  целом срок 
его службы в  отрасли 
составляет четыре года. 
В  штате вместе с  ним 6 
человек: водитель, трак-
торист и  три лесника. 
А  площадь обслужива-
емой территории составляет 
189834 гектара.

«В  связи с  объявлением 
в этом году пожароопасного пе-
риода, в  поселении была про-
ведена масштабная работа: 
развешены информационные 
баннеры, население предупреж-
дено о  запрете посещений ле-
сов, плановые патрулирования 
проводятся дважды в  неделю, 
кроме того, проводились выезды 
по обращениям бдительного на-
селения и рейды. За этот период 
случилось одно незначительное 
возгорание, которое ликвидиро-
вали в короткий срок. Причиной 
был человеческий фактор, не-
осторожное обращение с  огнем. 
Фактов незаконной вырубки ле-
сов в  последние несколько лет 
не было», – рассказал Александр 
Петрович.

Ежегодно силами сотрудни-
ков своего небольшого подраз-
деления Александр Петрович 
проводит мероприятия по  лесо-
восстановлению, в этом году лес-
никами было высажено 12 гектар 
саженцев. В  обязанность лесни-
ков, кроме того, входит работа, 
связанная с  выделением участ-

человек дела

Хранитель леса

Методические рекомендации о  порядке использования личных 
устройств мобильной связи подготовили Роспотребнадзор, Мин-
просвещения, Рособрнадзор и  Российская академия образования, 
сообщает пресс‑служба Минпросвещения.

Документ разработан для профилактики возможного вреда здо-
ровью школьников и повышения эффективности образовательного 
процесса.

Роспотребнадзор в течение года проведет мониторинг функцио-
нального состояния здоровья школьников при ограничении мобиль-
ных устройств связи.

Методические рекомендации подготовлены на  основе анализа 
международного опыта использования устройств мобильной связи 
школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения.

В  ходе опроса 61 % учащихся, 89 % родителей и  90 % педагогов 
поддержали ограничение использования мобильных телефонов 
школьниками во  время уроков. Около трех четвертей опрошенных 
считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового 
телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Бо-
лее половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное ис-
пользование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью 
и отвлекает от учебного процесса. Среди взрослых участников опро-
са (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83‑90 % 
опрошенных.

Анализ международного опыта использования мобильных теле-
фонов школьниками выявил, что длительное время их использова-
ния, а также использование во время пребывания в школе могут при-
вести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, 

нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, 
ослаблению памяти и внимания.

Методические рекомендации будут направлены в регионы до на-
чала нового учебного года. Ознакомиться с методическими рекомен-
дациями можно на сайте Роспотребнадзора в разделе «Документы».

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Школьникам запретят использовать гаджеты
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Здесь всё, как прежде, 
                      сердцем хранимо.
К речке тропинка, в поле 
                                        дорожка,
Те, что на свете всех 
                                 мне дороже.
Здравствуй, деревня, 
                  здравствуй, родная,
Вещано где мне счастье, 
                                                не знаю.
Знает лишь сердце 
                          адрес знакомый.
Здравствуй, деревня, – 
                              вот я и дома!

Всегда с  трепетом в  душе 
читаю на  страницах газеты 
статьи о  встречах земляков. 
В  нашей деревеньке Копотилы 
и  жителей‑то  можно по  паль-
цам пересчитать, но  держится 
родная, живет, старается изо 
всех сил. Встречаемся мы в де-
ревне не часто. Первая встреча 
была семь лет тому назад, на бе-
регу реки. В память о ней мы по-
садили яблоню, которая теперь 
с каждым годом зеленеет и ждет 

нас на  заветном месте. Если 
к первой встрече мы стали гото-
виться задолго, то в этом году по-
лучилось как‑то спонтанно.

Я  думаю, для  каждого, 
кто  прибыл сюда в  этот день, 
было важно повидать родную 
деревню, пообщаться со  свер-
стниками и земляками, походить 
по  тропинкам своего детства, 
постоять у  родительского дома, 
вернуть себе душевное спокой-
ствие. Нельзя однозначно оха-
рактеризовать те чувства, кото-
рые испытываешь каждый раз 
от таких встреч. Для одних – это 
печаль по  родной деревне, уже 
ушедшим в  мир иной предкам, 
для других – это праздник встре-
чи старых друзей, родственников 
и  знакомых, возвращение в  мо-
лодость. И  всё  же не  грустные, 
а  светлые чувства, приподнятое 
настроение, радость остаются 
в наших сердцах от таких встреч.

Погода в  тот день застави-
ла всех немного поволновать-
ся. Сбор назначили на  12 часов 
дня. Заранее на  поляне скосили 
траву, сколотили длинный стол, 
скамейки. За  что  огромное спа-
сибо Анатолию Михайловичу 
Ваулину и Андрею Кирилловичу 
Куликову. С  утра было облачно, 
чуть моросил дождь. Но  ожида-
ние встречи было сильнее погод-
ных капризов. Спешили в  этот 
день люди из  соседних райо-
нов, областей, округов к  месту 

встречи. Радостные восклица-
ния, рукопожатия, объятия, по-
целуи… И  как  будто отзываясь 
на родные голоса, словно ожили 

пустые дома или те места, на ко-
торых стояли когда‑то  усадьбы. 
К  всеобщему огорчению дождь 
разошелся, но народ у нас смет-
ливый, быстро перебрались 
под навес. Казалось, что и места 
мало, и  столов нет, но  быстро 
из  подручных материалов со-
орудили стол, скамейки. Стар-
шее поколение заняло почетное 
место за столом, а кто помоложе, 
и постоять был рад.

Очень душевным стихотво-
рением о  деревне дала начало 
нашей встрече Нина Михайлов-
на Пронтишева (Ваулина). Далее 
Надежда Александровна Кулико-
ва, учительница бывшей Копоти-
ловской начальной школы, тепло 
поприветствовав земляков, по-
делилась своими воспоминани-
ями о первых учителях, о жизни 
в  деревне, вспомнила тех, кого 
уже нет. Как‑то  плавно приняли 
эстафету воспоминаний два из-
вестных доктора, большие дру-
зья с  детских лет Анатолий Ни-
китич Копотилов и  Валентина 
Антоновна Черепанова (Птицы-
на). Всю свою жизнь посвятили 
они медицине, работая на  селе 
и  в  Тюмени. Всем хотелось 
что‑то  рассказать интересное 
из  их  жизни в  деревне. Многие 
не виделись с окончания школы, 
40 и более лет. Общаясь, мы даже 
не  заметили, как  закончился 
дождь. После чего веселье пере-
шло на берег реки, где, благоухая 

ароматами трав, встречал ста-
ринный русский самовар, ко-
торый привез с собой сельский 
доктор Анатолий Никитич.

Под  руководством Вла-
димира Васильевича Чуче-
рилова мужчины угощали 
присутствующих горячими 
шашлыками. И  так нам было 
по‑домашнему уютно и тепло 
от  чувства, что  рядом наши 
уже стареющие родители, та-
кие родные, знакомые люди!

Над  рекой зазвучали пес-
ни, которые на  праздниках 
пели наши родители, задорная 
музыка звала в  круг. В  пере-
рывах успевали общаться друг 
с  другом, смотрели альбом, 
в  котором собрана информа-
ция об истории деревни. Этот 
год для  некоторых наших 
земляков, Василия Петровича 
Суслаева (90 лет), Татьяны Ни-

колаевны Копотиловой (85  лет), 
Анны Александровны Куликовой 
(80  лет), Веры Федоровны Гам-
буль (Куликовой), Людмилы Кай-
дауловой (Копотиловой), Сергея 
Михайловича Куликова, Анато-
лия Михайловича Ваулина, стал 
юбилейным. Здоровья, счастья, 
успехов пожелаем мы им от всех 
земляков.

Душевно, от  всего сердца 
чествовали на  этой встрече тех 
немногих, кто  не  покинул род-
ную деревню, – это семьи Кули-
ковых, Корытовых, Суслаевых. 
По  сей день живут на  родной 
земле, хранят традиции предков. 
По состоянию здоровья не смог-
ли присоединиться к нам самые 
старейшие жители нашей де-
ревни Василий Петрович и Анна 
Ивановна Суслаевы. Желаем им 
скорейшего выздоровления, что-
бы в будущем году они нас встре-
чали на  своей скамеечке возле 
дома.

К  сожалению, всё приятное 
рано или  поздно заканчивается. 
Ничего не сделаешь – жизнь есть 
жизнь! Настало время расстава-
ния с  родной деревенькой, про-
щания с земляками. Много при-
ятных моментов было схвачено 
объективами фотоаппаратов. 
Сделали общую фотографию на 
память.

Уезжая, я так думаю, каждый 
увозил с собой радость встречи, 
печаль расставания. Ведь встреча 
наша бесценна не только в смыс-
ле сохранения памяти о малой 
родине. В жизни обязательно 
нужны такие минуты, когда, как 
говорят, «нахлынуло». Эти мину-
ты нам даны, наверное, чтобы не 
окаменели человеческие сердца 
в каждодневной борьбе с житей-
скими невзгодами. Я очень наде-
юсь, что станет доброй традици-
ей, которая будет продолжаться 
многие годы, навещать родную 
деревню, привозить своих детей, 
внуков. Надо им рассказывать, 
откуда их корни, а нам не забы-
вать ‑ откуда мы родом. 

Пусть наша яблонька растет, а 
память поколений крепнет! 

людмила кАйдАуловА 
(копотилова) 

с. Вагай

На снимках: семья Копотило-
вых; участники встречи

Здравствуй, деревня,  
свет мой родимый!

На  дорогах Тюменской об-
ласти сложилась сложная обста-
новка с  обеспечением детской 
дорожной безопасности. В  251 
дорожно‑транспортном проис-
шествии погиб 1 ребенок и  279 
детей в возрасте до 16 лет полу-
чили различные травмы. Рост 
ДТП с  участием детей зареги-
стрирован в  городах Тюмени, 
Ишиме и Ялуторовске, Абатском, 
Бердюжском, Заводоуковском, 
Исетском, Ишимском, Тоболь-
ском, Уватском и  Упоровском 
районах.

Ежегодно количество ДТП 
с  участием детей возрастает 
в  августе–сентябре, когда дети 
и  подростки возвращаются по-
сле летнего отдыха, успев отвы-
кнуть от интенсивного движения 
транспорта на дорогах.

В целях восстановления у де-
тей навыков, связанных с  без-
опасным поведением на  улицах 
и  дорогах, адаптации обучаю-
щихся школ и  воспитанников 
детских садов к  транспортной 
среде в  местах постоянно-
го жительства и  учебы, а  так-
же обеспечения безопасности 

на  маршрутах следования детей 
к  образовательным организаци-
ям, в  период с  19 августа по  15 
сентября т. г. в Тюменской обла-
сти проводятся мероприятия со-
циальной кампании «Внимание 
– дети!».

Силами госавтоинспекции, 
уполномоченных участковых по-
лиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних во взаимо-
действии с органами управления 
образованием и  учреждениями 
системы профилактики реали-
зуется комплекс мероприятий 
по  обеспечению детской до-
рожной безопасности, направ-
ленных на  профилактическую 
работу с  родителями и  детьми, 
на  принятие мер по  улучшению 
организации улично‑дорожной 
сети участков, прилегающих 
к  образовательным организа-
циям, а  также на  обеспечение 
безопасности юных пассажиров 
во  время осуществления пере-
возок, как организованных групп 
детей автобусами, так и  на лич-
ном автотранспорте. 

оГИБдд «Тобольский»

информация гибДД

Внимание – дети!

Стать настоящим сибиряком 
и  получить соответствующий 
паспорт смогут туристы, посе-
щающие Тюменскую область. 
Об  этом рассказала директор 
агентства туризма и  продвиже-
ния Тюменской области Мария 
Трофимова.

Чтобы стать обладателем па-
спорта сибиряка, турист должен 

побывать на  показах, экскурси-
ях, различных локациях и  ту-
ристических объектах Тюмени. 
За  посещение каждого из  них 
путешественнику будут вручать 
наклейки, собрав которые он по-
лучит почетное звание.

«Мы также планируем вру-
чать туристам памятные подар-
ки и бонусы в виде скидок в от-
елях, ресторанах и  кафе. Пока 
проект находится в  разработке, 
запустить его планируется к кон-
цу 2019 года», – уточнила Мария 
Трофимова.

По  ее словам, туристиче-
ский поток в  Тюменскую об-
ласть растет с  каждым годом. 
Если в  2018  году он составил 2 
млн 400 тыс. человек, то по ито-
гам 2019 года ожидается прирост 
как минимум на 10‑15 %.

Среди популярных туров 
– «Императорский маршрут», 
который рассказывает о  том, 
как  жила и  хранила высокие 
традиции благочестия семья по-
следнего императора. Маршрут 
пролегает через города, связан-
ные с царской семьей и их окру-
жением. Помимо Тюмени и  То-
больска, туда входят Москва, 

Санкт‑Петербург, Вятка, Пермь, 
Алапаевск, Омск и Екатеринбург. 
В  рамках этого тура Тюменскую 
область посетили уже порядка 
1,5 тыс. человек.

Тур «В Сибирь по своей воле» 
был запущен после премьеры 
фильма «Тобол». Все пять заез-
дов, которые были организованы 
со времени старта проекта, были 

полными.
В  числе популяр-

ных также туры «Тю-
мень – врата Сибири» 
и  «Черное золото Си-
бири».

«Туры пользуются 
спросом. Благодаря 
сотрудничеству с  фе-
деральными и  меж-
региональными опе-
раторами в  регион 
приезжают туристы 
из  Европы. Мы стали 

более востребованы, узнаваемы 
и продаваемы. Люди о нас узна-
ют и  приезжают», – рассказала 
Мария Трофимова и  добавила, 
что только на майские праздни-
ки Тюменскую область посетили 
более 2 тыс. человек.

Агентство туризма и продви-
жения Тюменской области уже 
начинает формировать обшир-
ную программу отдыха на время 
осенних школьных каникул и но-
вогодних праздников. Совместно 
с  муниципальными властями, 
бизнес‑сообществом, различны-
ми структурами и  департамен-
тами разрабатывается календарь 
событийных мероприятий.

«Не все еще знают, куда в Тю-
менской области можно сходить, 
а у нас столько интересных мест 
– это парки, базы отдыха, тер-
мальные источники, экскурсии, 
которые проводятся на  высо-
ком уровне. Это Ялуторовск, То-
больск и  Ишим. Очень интерес-
ны мы иностранцам, которые 
удивляются нашим просторам 
и  природе», – добавила Мария 
Трофимова.

любовь ГолышевА
ИА «ТюменскАя лИнИя»

В Тюмени туристам будут 
вручать паспорт сибиряка

здесь наши глубокие корни
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лeчo из oгУpЦoв  
нa зиМУ

ингредиенты:
тoмaты – 1,5 кг;
пepeц cлaдкий – 300 гp.;
огypцы – 2,5 кг;
мopкoвь – 300 гp.;
мacлo pacтитeльнoe – 0,5 cтaкaнa;
чecнoк – 1 гoлoвкa;
пepeц чили – 2 cтpyчкa;
укcyc 9 %– 100 мл;
сaxap – 0,5 cтaкaнa;
сoль – 1 cт. лoжкa
как готовить
Пoмидopы пpoпycтим чepeз мяcopyбкy, 

жeлaтeльнo oтpeзaв oт ниx твepдыe мecтa, 
гдe кpeпитcя плoдoнoжкa. Тaкжe пpoпycтим 
чepeз мяcopyбкy гopький пepeц чили 
и чecнoк.

Тeпepь бepeм кpacный бoлгapcкий 
пepeц, нapeжeм нoжoм нa тoнкyю coлoмкy. 
Мopкoвь нaтиpaeм нa кpyпной тepке.

Пoдoшлa oчepeдь oгypцaм. Нapeзaть 
oгypцы бyдeм cнaчaлa пo вceй длинe нa 
чeтыpe чacти, a пoтoм eщe нa нecкoлькo 
чacтeй. Рaзмep oгypцoв в  нapeзaннoм 
видe дoлжен быть нe бoлee 5 caнтимeтpoв. 
Огypцы дoлжны быть нe гopькиe, ecли 
шкypкa oгypчикoв гopькaя, oчиcтить oгypeц 
oт нee.

Зaтeм мopкoвь и  бoлгapcкий пepeц 
cлeгкa oбжapивaeм нa мaлeнькoм oгнe 
в cкoвopoдкe пpимepнo 10 минyт.

Зaтeм бepeм дocтaтoчнo бoльшyю 
кacтpюлю c тoлcтым днoм, нaливaeм тyдa 
пepeкpyчeнныe тoмaты, зacыпaeм пepeц 
c мopкoвкoй и  дoбaвляeм oгypцы. Сoлим, 
дoбaвляeм caxap и xopoшo пepeмeшивaeм. 
Нaливaeм мacлo и cтaвим нa oгoнь.

Кoгдa caлaт зaкипит, yмeньшaeм oгoнь 
дo минимyмa и вapим oкoлo тpидцaти минyт, 
пpи этoм вpeмя oт вpeмeни пepeмeшивaeм 
caлaтик.

Зa 5-10 минyт дo гoтoвнocти нaливaeм 
yкcyc.

Гoтoвый caлaт paзливaeм 
в  cтepилизoвaнныe бaнки, зaкaтывaeм 
и yкyтывaeм тeплым oдeялoм.

слаДкий переЦ в Масле

ингредиенты:
– 6 кг сладкого перца;
– 0,5 литра масла;
– 0,5 литра уксуса 6 % (обратите внима-

ние!) Если у вас уксус 9 %, то надо взять 380 
мл – чуть меньше 2-х чашек;

– 0,5 чашки соли;
– 1 чашка сахара;
– 1 почищенная головка чеснока;
– пучок любой зелени: это может быть 

укроп, кинза, петрушка, базилик – что  лю-
бите.

как готовить
1.  Дольки перца поместить в  большую 

миску, залить маслом, добавить все ингре-
диенты (кроме зелени и  чеснока) и  варить 
с помешиванием 10 минут с момента заки-
пания

2. Добавить измельченную зелень и при-

править чесноком. Потом кипятить еще  10 
минут и разложить по горячим банкам. Уку-
тать на 12 часов.

сОлянкУ Для зиМнегО 
УЖина гОтОвиМ летОМ.

Солянка из банки – это и самостоятель-
ное овощное блюдо, и основа для солянки 
с мясом или копчеными сосисками.

Вот рецепт (все овощи очищены!):
ингредиенты:
2 кг белокочанной капусты;
350 г лука;
350 г моркови;
350 г огурцов;
300 г сладкого перца;
300 мл томатного густого сока;
1 черешок сельдерея;
100 мл растительного масла;
60 мл яблочного уксуса;
1 ст. ложка с горкой соли;
1 ст. ложка сахара;
1 ч. ложка сладкой паприки;
0,5 ч. ложки кайенского молотого перца;
2-3 лавровых листа.
как готовить
Капусту тонко шинкую, удаляя грубые 

места (но  у  меня капуста просто нежней-
шая, хотя и очень хрустящая). Морковь тру 
на крупной терке, лук режу полукольцами. 
Огурцы очищаю от кожицы и режу брусоч-
ками, перец – тоже брусочками. Черешок 
сельдерея нарезаю кусочками толщиной 
3-4 мм.

В  толстостенной кастрюле обжариваю 
на масле сначала лук, затем добавляю мор-
ковь, через пару минут – перец, еще через 
2-3 минуты – огурцы. Даю потушиться 5 ми-
нут и загружаю капусту и сельдерей. Накры-
ваю кастрюлю крышкой и  тушу 20 минут, 
затем перемешиваю и  продолжаю тушить 
еще 15 минут.

За  время тушения делаю густой томат-
ный сок: помидоры надрезаю и измельчаю 
на терке (шкурка остается в руках).

Вливаю томатный сок в  кастрюлю, до-
бавляю лавровый лист, соль и  сахар. Про-
должаю тушить 30 минут под крышкой, 2-3 
раза перемешивая содержимое кастрюли. 
Затем добавляю паприку и  кайенский пе-
рец, вливаю уксус и  тушу при  кипении 10 
минут.

Быстро раскладываю по  стерильным 
горячим банкам, сверху обязательно зали-
ваю выделившимся соком, закрываю гер-
метично крышками, переворачиваю вверх 
дном на  деревянную дощечку и  оставляю 
под толстым полотенцем остывать.

кетчУп  
«плаМеннЫй ЦветОк»

как готовить
3 кг помидоров прокрутить через мя-

сорубку, добавить 2 ст. ложки соли, 0,5 ст. 
ложки сахара, вскипятить, снять пену (обя-
зательно!), добавить 1 ст. ложку подсолнеч-
ного масла и варить 25 минут.

После добавить 1 ст. ложку очищенных 
долек чеснока (прокрутить через мясоруб-
ку), 1 ст. ложку томатной пасты, 1 ст. ложку 
(можно меньше) красного молотого перца, 
6 шт. болгарского перца (перекрутить через 
мясорубку).

Петрушку и укроп (взять по пучку) мелко 
нарезать, добавить в кетчуп и варить 15 ми-
нут. Добавить 1 ст. ложку 70 %-ной уксусной 
эссенции.

Разлить в  подготовленные банки 
(или лучше в бутылки от кетчупа) и закатать.

ЦветнОй салат  
из ЦУккини

ингредиенты:
кабачки цуккини молодые – 3,5 кг;
лук репчатый – 800 г;
морковь – 1 кг;
сладкий перец – 900 (вес после очистки);
чеснок – 4-5 зубчиков;
перец горький – 2 стручка (удалите се-

мена);
зелень петрушки – пучок;
горчица в зернах;
гвоздика;
перец черный в зернах;
соль – по вкусу.
Для заливки:
вода – 8 стаканов;
уксус 9 % – 1 стакан;
сахар – 1,5 стакана;
масло растительное – 2 стакана.
как готовить
Приготовьте заливку. Влейте в кастрюлю 

воду, добавьте сахар, уксус, растительное 
масло. Поставьте кастрюлю на огонь, дове-
дите ее содержимое до кипения и отставьте 
пока.

Подготовьте овощи. Лук и  чеснок очи-
стите от шелухи, морковь, кабачки и перец 
вымойте. Цуккини в зависимости от разме-
ра нарежьте кружками, половинками круж-
ков или более мелкими ломтиками. Сложи-
те кабачки в большую миску.

Лук репчатый нарежьте тонкими перья-
ми и  добавьте к  кабачкам. Посолите смесь 
овощей, перемешайте. Подождите, когда 
выделится сок, и отцедите.

Морковь натрите на  крупной терке. 
Очищенный от  семян перец нарежьте по-
лосками. Горький перец без семян нарежь-
те мелкими кусочками. Впрочем, если вы 
желаете иметь острую закуску, нарезайте 
горький перец с семенами. Зелень петруш-
ки мелко нарежьте.

Добавьте измельченные ингредиенты 
в миску с кабачками и луком и перемешай-
те. Плотно уложите салат в стерильные ба-
ночки емкостью 330 мл. В каждую баночку 
сверху добавьте по щепотке горчицы, 2 бу-
тончика гвоздики, 3-4 зерна черного перца.

Залейте банки до  верха приготовлен-
ной ранее заливкой, накройте крышками 
и  стерилизуйте в  кастрюле с  водой 10 ми-
нут с момента закипания. Затем плотно уку-
порьте или закрутите винтовыми крышками 
и переверните вверх дном до полного осты-
вания.

заправка 
 Для рассОлЬника

ингредиенты:
огурцы – 2 кг;
500 грамм моркови;
400 грамм лука;

чеснок – 5 зубчиков;
пару пучков зелени;
соль – 2 ст. л. с горкой.
как готовить
Если огурцы у  Вас слишком крупные 

или переспели, снимите с них кожицу, если 
нет – тогда просто нарежьте кубиками.

Морковь натрите на терке, лук нарежьте 
кубиками или полукольцами, как Вам боль-
ше по душе. Чеснок нарежьте тонкими пла-
стинками.

Зелень измельчите.
Смешайте все ингредиенты. добавьте 

соль и оставьте в миске или кастрюле на 2 
часа. За  это время периодически переме-
шивайте.

Спустя указанное время, поставьте ка-
стрюлю с  овощами на  огонь и  доведите 
до кипения. Дайте покипеть пару минут.

Горячую заправку разложите по  чи-
стым стерилизованным банкам и закатайте 
крышками. Укутайте до полного остывания.

Храните такую заготовку в  прохладном 
месте, так как она не содержит уксуса. Если 
Вы планируете хранить в квартире, добавь-
те пару столовых ложек уксуса, как  только 
заправка закипит.

салат из баклаЖанОв 
«татарская песня»

ингредиенты:
2 кг баклажанов;
3 кг томатов;
1,5 кг болгарского перца;
2 стручка жгучего перца;
4 головки чеснока;
2 ст. л. соли (с горкой);
250 мл растительного масла;
200 г сахара;
200 мл уксуса 9 %.
как готовить
Все овощи промойте.
Баклажаны нарежьте небольшими ку-

сочками. Если баклажаны горчат, значит за-
сыпьте их 1 ст. л. соли, подержите 20 минут, 
затем промойте.

Перец сладкий очистите от семян и на-
режьте соломкой. Стручки острого перца 
очистите от семян.

Чеснок и  острый перец измельчите 
в блендере.

Помидоры измельчите на  мясорубке 
или в блендере. Помидорную массу вылей-
те в таз, в котором будете варить салат.

К помидорам добавьте соль, сахар.
Когда томаты закипят, добавьте бакла-

жаны и влейте масло. Перемешайте.
Когда баклажаны закипели, добавьте 

сладкий перец и  снова доведите до  кипе-
ния. Тушите 35-45 минут, чтобы баклажаны 
стали мягкими.

Пока салат варится, простерилизуйте 
банки и крышки.

За 5 минут до полной готовности бакла-
жанов добавьте чеснок и острый перец.

В самом конце приготовления влейте ук-
сус и дайте закипеть.

Кипящий салат раскладывайте по  сте-
рильным банкам. В это время салат должен 
стоять на плите и медленно кипеть.

Банки закройте крышками и  укутайте 
во что-нибудь теплое.

Выход салата – 8 банок по 350 мл и 2 бан-
ки по 1,5 литра. 

Хозяйкам на заметку

Лето в лукошке
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понедельник,
26 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, 01:10, 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 «Волшебник» 12+
23:30 «Эксклюзив» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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  «Капитанша. Продол-

жение» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т / с  «Королева бандитов» 

12+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:10, 03:45 Т / с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
23:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
00:45 Т / с «Бесстыдники» 18+

стс
06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко-

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

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Т / с «Психологини» 16+
21:00 Х / ф «Лёд» 12+
23:20 Х / ф «Космос между нами» 

16+
01:40 Х / ф «Ослеплённый жела-

ниями» 16+
03:10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
03:55 Т / с  «Дневник доктора За-

йцевой» 16+
04:45 Т / с «Крыша мира» 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 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Универ» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «СашаТаня» 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+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 05:10 «Открытый 

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

ReN TV
05:00 Т / с «Кремень. Освобожде-

ние» 16+

06:00, 11:00 Документальный 
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+
15:00 Документальный спец-

проект. 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Код доступа «Кейпта-

ун» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Дэнни – цепной пёс» 

18+
02:15 Х / ф «Кавалерия» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Дело № 306» 12+
09:30 Х / ф «Я  объявляю вам во-

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

тия 16+
11:50 Т / с  «Шекспир и  Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Бата-

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

шоу 12+
18:10 Т / с  «Мавр сделал своё 

дело» 12+
20:05, 01:45 Т / с «Вскрытие пока-

жет» 16+
22:35 «Дагестан. Освобожде-

ние». Специальный репортаж 16+
23:10, 03:30 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» 12+
04:10 Д / ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» 12+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 

16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:55 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 03:20 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:40, 01:20 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:05 Х / ф «Дублёрша» 12+
19:00 Х / ф «Возвращение домой» 

16+
23:25 Т / с «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

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

12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 12:55, 16:25, 

17:50, 20:25 Новости
07:05, 13:00, 16:30, 17:55, 20:35, 

00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Удинезе» – «Милан» 0+
11:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» – «Бетис» 0+
13:35, 04:40 «Краснодар» – «Ло-

комотив» Live» 12+
13:55 Специальный репортаж 

«Сборная России по баскетболу. Во-
преки всему» 12+

14:25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия – Ар-
гентина 0+

17:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17:20 «Гран-при с Алексеем По-

повым» 12+
18:20 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия – Германия 
0+

21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Лечче» 0+

23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:10 Дзюдо. Чемпионат мира 

16+
03:00 Х / ф «Вышибала» 16+
05:00 Д / р «Спортивный детек-

тив» 16+

вторник,
27 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, 01:05, 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 «Волшебник» 12+
23:30 «Семейные тайны» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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  «Капитанша. Продол-

жение» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т / с  «Королева бандитов» 

12+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:10, 03:45 Т / с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
23:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
00:35 Т / с «Бесстыдники» 18+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко-

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

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:10 Х / ф «Лёд» 12+
10:30 Х / ф «Ночь в музее 2» 12+
12:40 Х / ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
14:35 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Психологини» 16+
21:00 Х / ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
23:15 Х / ф «Другая женщина» 

16+
01:25 Х / ф «Элвин и  бурундуки» 

0+
02:55 Х / ф «Элвин и  бурундуки 

2» 0+
04:15 Т / с  «Дневник доктора За-

йцевой» 16+
05:05 Т / с «Крыша мира» 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, 20:00, 20:30 

Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

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

19:30 Т / с «Интерны» 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+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 
микрофон» 16+

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

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 «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, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Судья Дредд 3D» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Неизвестный» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х / ф «Неподдающиеся» 6+
09:55 Х / ф «Улица полна неожи-

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

тия 16+
11:50 Т / с  «Шекспир и  Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой. Дарья Екама-

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

шоу 12+
18:15 Т / с  «Мавр сделал своё 

дело» 12+
20:05, 01:50 Т / с «Вскрытие пока-

жет» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:10 Д / ф «Кровные враги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
03:30 Д / ф «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» 12+
04:10 Д / ф «Три смерти в ЦК» 16+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОМашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:05 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:50 «Тест на отцовство» 

16+
10:10, 03:10 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:15, 01:10 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:40 Х / ф «Светка» 12+
19:00 Х / ф «Я требую любви!» 16+
23:15 Т / с «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
05:40 «Домашняя кухня» 16+

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

12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 12:05, 14:50, 18:10, 

21:15 Новости
07:05, 12:10, 15:15, 20:15, 00:15 

Все на Матч!
09:00, 16:05 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
11:10 «Тотальный футбол» 12+
12:55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» – «Атлетико» 0+
14:55 Специальный репортаж 

«Лето – время биатлона» 12+
16:25 Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против ДеАн-
дре Вара. ШохжахонЭргашев про-
тив АбдиэляРамиреса 16+

18:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Олимпиакос» 
(Греция) – «Краснодар» (Россия) 0+

21:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» (Рос-
сия) – «Олимпиакос» (Греция) 0+

01:10 Х / ф «Лучшие из  лучших» 
16+

02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1 / 4 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) – «Гремио» (Бразилия) 0+

05:25 Дзюдо. Чемпионат мира 
16+

среда,
28 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, 00:25, 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 «Волшебник» 12+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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  «Капитанша. Продол-

жение» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т / с  «Королева бандитов» 

12+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:10, 03:35 Т / с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
23:40 «Однажды…» 16+
00:20 Т / с «Бесстыдники» 18+

стс
06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко-

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

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т / с «Воронины» 16+
14:35 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Психологини» 16+
21:00 Х / ф «Золото дураков» 16+
23:15 Х / ф «Вкус жизни» 12+
01:25 Х / ф «Притворись моей 

женой» 16+
03:15 «Супермамочка» 16+
04:05 Т / с  «Дневник доктора За-

йцевой» 16+
04:55 Т / с «Крыша мира» 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, 20:00, 20:30 

Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

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

19:30 Т / с «Интерны» 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+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

на экране телевизОра



6 стр. «Сельский труженик» №  68 23 августа 2019 г.

на экране телевизОра

16+
ReN TV

05:00 Д / п «Засекреченные спи-
ски» 16+

06:00, 11:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 «Территория заблужде-

ний» 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+
15:00 «Неизвестная история» 

16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Турист» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Метро» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х / ф «Исчезновение» 6+
10:30 Д / ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Шекспир и  Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой. Иван Стебу-

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

шоу 12+
18:15 Т / с  «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
20:05, 01:45 Т / с «Вскрытие пока-

жет» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:10 Д / ф «Девяностые. Бог про-

стит?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость звёзд» 12+
03:30 «Дикие деньги. Павел Ла-

заренко» 16+
04:10 Д / ф «Несостоявшиеся ген-

секи» 12+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОМашний

06:30 «Почему он меня бросил?» 
16+

07:25, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:45 «Тест на отцовство» 

16+
10:30, 03:05 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:35, 01:05 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:00 Х / ф «Зимний вальс» 12+
19:00 Х / ф «Лжесвидетельница» 

16+
23:05 Т / с «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
06:20 «Удачная покупка» 16+

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

12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:20, 16:25, 

20:25 Новости
07:05, 11:55, 17:15, 23:55 Все 

на Матч!
09:00, 16:35 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Специальный репортаж 

«Сборная России по баскетболу. Во-
преки всему» 12+

09:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Русенборг» (Нор-
вегия) – «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) 0+

12:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Янг Бойз» (Швейцария) 
0+

14:25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия – Ис-
пания 0+

16:55 «Тает лёд» 12+
18:20 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия – Испания 
0+

20:30 Специальный репортаж 
«Краснодар» – «Олимпиакос» Live» 
12+

20:50 Все на футбол!

21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – АПОЭЛ (Кипр) 0+

00:30 Дзюдо. Чемпионат мира 
16+

01:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1 / 4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «ЛДУ Кито» (Эквадор) 
0+

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

рес. 1 / 4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) – «Фламенго» (Брази-
лия) 0+

05:25 «С  чего начинается фут-
бол» 12+

четверг,
29 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 «Волшебник» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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  «Капитанша. Продол-

жение» 12+
23:15 Торжественное закрытие 

Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2019»

01:55 Т / с  «Королева бандитов» 
12+

03:45 Т / с  «Семейный детектив» 
16+

нтв
05:10, 03:45 Т / с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:10 Т / с «Бесстыдники» 18+
03:00 Т / с  «Подозреваются все» 

16+
стс

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко-

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

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т / с «Воронины» 16+
14:35 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Психологини» 16+
21:00 Х / ф «Чего хотят женщи-

ны?» 16+
23:35 Х / ф «Притворись моей 

женой» 16+
01:45 Х / ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» 12+
03:30 «Супермамочка» 16+
04:20 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+

10:15 «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, 20:00, 20:30 
Т / с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с «Универ» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «Интерны» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый-

микрофон» 16+
05:35, 06:05, 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, 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+
15:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Бегущий человек» 

16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Эверли» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:30 Х / ф «Давайте познако-

мимся» 12+
10:35 «Короли эпизода. Сергей 

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

тия 16+
11:50 Т / с  «Шекспир и  Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой. Светлана Ря-

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

шоу 12+
18:15 Т / с  «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
20:00, 01:45 Т / с «Вскрытие пока-

жет» 16+
22:35 «10 самых… Мастера пиа-

ра» 16+
23:10 Д / ф «Большие деньги со-

ветского кино» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Тамара Рохли-

на» 16+
03:30 Д / ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» 12+
04:10 Д / ф «Март 85-го. Как  Гор-

бачёв пришёл к власти» 12+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОМашний

06:30 «Почему он меня бросил?» 
16+

07:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

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

16+
10:35, 03:00 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
12:35, 01:00 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:55 Х / ф «Лжесвидетельница» 

16+
19:00 Х / ф «Костёр на снегу» 12+
23:00 Т / с «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
06:15 «6 кадров» 16+

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

12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:25, 10:50, 12:55, 15:00, 

18:25, 20:35 Новости
07:05, 15:05, 22:45 Все на Матч!
08:30, 16:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
08:50 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1 / 4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «ЛДУ Кито» (Эквадор) 
0+

10:55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1 / 4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) – «Фламенго» (Брази-
лия) 0+

13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) 
– ЛАСК (Австрия) 0+

16:20 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – Словакия 
0+

18:30, 20:15 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового этапа 0+
20:45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+

23:25 Х / ф «Изо всех сил» 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1 / 4 финала. «СерроПортеньо» 
(Парагвай) – «Ривер Плейт» (Арген-
тина) 0+

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

ский Кубок. 1 / 4 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) – «Коринтианс» 
(Бразилия) 0+

05:25 Дзюдо. Чемпионат мира 
16+

пятница,
30 августа

первЫй канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
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 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х / ф «Побеждай!» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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 «Цена любви» 12+
00:50 Х / ф «Со дна вершины» 12+
03:10 Х / ф «Расплата за  любовь» 

16+
нтв

05:10, 04:00 Т / с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор свет» 16+
09:00 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 про-

исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:05 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Х / ф «Практикант» 16+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
02:00 Т / с «Бесстыдники» 18+

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

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

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:30 Х / ф «Золото дураков» 16+
10:45 Х / ф «Другая женщина» 16+
13:00 Х / ф «Чего хотят женщи-

ны?» 16+
15:30 Х / ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

21:00 Х / ф «Лига справедливо-
сти» 16+

23:25 Х / ф «Каникулы» 18+
01:25 Х / ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлекаются» 12+
02:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
03:40 «Супермамочка» 16+
04:30 Т / с  «Дневник доктора За-

йцевой» 16+
05:15 Т / с «Крыша мира» 16+
05:40 «6 кадров» 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 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00, 03:15, 04:10 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Флирт со зверем» 12+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+
ReN TV

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Ниже плинтуса: куда 

катится наша культура?» 16+
21:00 Д / п «Наши за границей: от-

дохнули хорошо!» 16+
23:00 Х / ф «Вторжение» 16+
01:00 Х / ф «Основной инстинкт» 

18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05, 05:25 «Ералаш» 6+
08:15 Х / ф «Тайна двух океанов» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т / с  «Шекспир и  Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой навсегда. Ио-

сиф Кобзон» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д / ф «Большие деньги со-

ветского кино» 12+
15:55 Х / ф «Как  вернуть мужа 

за тридцать дней» 12+
18:10 Х / ф «Полосатый рейс» 12+
19:55 Х / ф «Роза и  чертополох» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д / ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
01:45 Д / ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 «В центре событий» 16+
03:50 Х / ф «Ивановы» 12+

ДОМашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 

16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:05 «Тест на  отцовство» 

16+
10:45, 03:30 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:40, 01:35 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
15:05 Х / ф «Костёр на снегу» 12+
19:00 Х / ф «Двигатель внутренне-

го сгорания» 16+
23:25 «Про здоровье» 16+
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23:40 Х / ф «В  ожидании весны» 
12+

05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

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

12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:30, 10:55, 13:30, 15:30, 

17:30, 19:45 Новости
07:05, 11:00, 15:35, 17:35, 19:55, 

00:55 Все на Матч!
08:35, 15:10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
08:55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1 / 4 финала. «СерроПортеньо» 
(Парагвай) – «Ривер Плейт» (Арген-
тина) 0+

11:30 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1 / 4 финала. «Флуминен-
се» (Бразилия) – «Коринтианс» (Бра-
зилия) 0+

13:35, 14:50 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка группового этапа 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика 0+
18:05 «Дневники боксёров» 12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 «Тает лёд» 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Словения – Россия 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) – «Реал Со-
сьедад» 0+

01:30 Дзюдо. Чемпионат мира 
16+

03:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Метц» – ПСЖ 0+

05:00 Д / р «Спортивный детек-
тив» 16+

суббота,
31 августа

первЫй канал
05:00, 06:10 Х / ф «Битва за  Сева-

стополь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Женя Белоусов. Такое ко-

роткое лето» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:10 «Сергей Соловьев. АССА – 

пароль для своих» 12+
13:10 Т / с «Анна Каренина» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

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

16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «АССА» 16+
01:55 Концерт «Наши в  городе» 

16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 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 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
13:50 Х / ф «Заклятые подруги» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Святая ложь» 12+
01:00 Х / ф «Шанс» 12+

нтв
04:50 Х / ф «Сын за отца…» 16+
06:05 Х / ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 Т / с «Пёс» 16+
23:15 Дрезденский оперный бал. 

Трансляция из Санкт-Петербурга 6+
01:05 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь» 16+
01:55 «Фоменко фейк» 16+
02:15 Т / с «Бесстыдники» 18+
03:50 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
стс

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:05 Х / ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлекаются» 12+
14:00 М / ф «Кот в сапогах» 0+
15:40 М / ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М / ф «Шрэк третий» 12+
19:15 М / ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х / ф «Чудо-женщина» 16+
23:45 Х / ф «Обитель зла 3» 16+
01:35 Х / ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
04:15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
05:05 Т / с «Крыша мира» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «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-

диКлаб» 16+
17:40 Х / ф «Семь ужинов» 12+
19:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х / ф «Артур. Идеальный 

миллионер» 12+
03:30, 04:20 «Открытый микро-

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

Best» 16+
ReN TV

05:00, 15:20, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

07:20 Х / ф «Бегущий человек» 
16+

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

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная история» 

16+
18:20 Д / п «Засекреченные спи-

ски. О чём молчат иностранцы: семь 
гадких сюрпризов» 16+

20:30 Х / ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» 12+

23:20 Х / ф «Гарри Поттер и  тай-
ная комната» 12+

02:15 Х / ф «Горец» 16+
тв-Центр

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х / ф «Свадьба в  Малинов-

ке» 12+
07:10 «Православная энцикло-

педия» 6+
07:35 Х / ф «Гостья из  будущего» 

0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Ералаш» 6+
12:10 Х / ф «Полосатый рейс» 12+
14:05, 14:45 Х / ф «Разоблачение 

единорога» 12+
18:10 Х / ф «Окончательный при-

говор» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:50 «Девяностые. Секс без  пе-

рерыва» 16+
00:40 «Девяностые. Бог про-

стит?» 16+
01:30 Д / ф «Кровные враги» 16+
02:15 «Дагестан. Освобожде-

ние». Специальный репортаж 16+
02:45 Х / ф «Роза и  чертополох» 

12+
04:25 Х / ф «Страх высоты» 0+

ДОМашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50, 02:45 «Почему он меня 

бросил?» 16+
07:50 Х / ф «В  ожидании весны» 

12+
09:45, 01:10 Х / ф «Стерва» 16+
11:35 Х / ф «Любовь – не картош-

ка» 16+

19:00 Х / ф «Знахарка» 12+
23:10 Х / ф «Обменяйтесь кольца-

ми» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

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

12+
06:30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» – «Сельта» 0+
08:25 Специальный репортаж 

«Лето – время биатлона» 12+
08:45 Специальный репортаж 

«Краснодар» – «Олимпиакос» Live» 
12+

09:05 Все на футбол! Афиша 12+
10:05, 13:45, 15:20, 17:00, 21:55 

Новости
10:10, 15:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
10:30, 13:50, 20:55 Все на Матч!
11:00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия – Нигерия 
0+

14:25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация 0+

15:25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон. Жен-
щины. Масс-старт 0+

16:05 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация 0+

17:10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Брешиа» 0+

21:25 Специальный репортаж 
«Спартак» – «Зенит» Главное» 12+

22:00 Специальный репортаж 
«Поветкин – Фьюри. Перед боем» 
12+

22:20, 01:00 «Реальный спорт. 
Бокс» 16+

22:55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по  версиям WBA, WBO и WBC 
в  легком весе. Александр Поветкин 
против ХьюиФьюри 16+

01:30 Дзюдо. Чемпионат мира 
16+

03:00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против РамонаАль-
вареса. Бой за титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  первом среднем 
весе. Калеб Труа против Питера Ку-
иллина 16+

воскресенье,
1 сентября

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Баллада о солдате» 0+
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+
13:50 «Ледниковый период. 

Дети». Гала-концерт 0+
16:30 «Клуб Весёлых и  Находчи-

вых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х / ф «За пропастью во ржи» 

16+
01:45 Х / ф «Жюстин» 16+
03:55 «Про любовь» 16+

рОссия 1
05:20 Т / с  «По  горячим следам» 

12+
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 Вести
11:20 Д / ф «Фестиваль «АЛИНА»
12:40 Х / ф «Пластмассовая коро-

лева» 12+
15:40 Х / ф «Золотая осень» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий»
01:50 Т / с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т / с  «Гражданин началь-

ник» 16+
нтв

05:00 Д / ф «Коктейль Молотова» 
16+

06:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 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+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:50 Д / ф «Тайны любви. Обна-

женная душа багиры» 16+
23:50 Х / ф «Казак» 16+
01:40 Т / с «Бесстыдники» 18+
04:00 Т / с «Дельта» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:55 М / ф «Кот в сапогах» 0+
10:30 М / ф «Шрэк 2» 6+
12:20 М / ф «Шрэк навсегда» 12+
14:05 М / ф «Шрэк третий» 12+
15:50 Х / ф «Лига справедливо-

сти» 16+
18:15 Х / ф «Чудо-женщина» 16+
21:00 Х / ф «Стражи галактики» 

12+

23:25 Х / ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» 0+

01:45 Х / ф «Каникулы» 18+
03:20 М / ф «Норм и  несокруши-

мые» 6+
04:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

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 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х / ф «Семь ужинов» 12+
14:20, 14:45, 15:50, 16:55, 17:55, 

19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 03:05, 03:50, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ReN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
08:30 Х / ф «Библиотекарь» 16+
10:15 Х / ф «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к  копям царя Соломона» 
16+

12:00 Х / ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» 16+

14:00 Х / ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» 12+

17:00 Х / ф «Гарри Поттер и  тай-
ная комната» 12+

20:00 Х / ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипо-

прОДается дом в д. Старый 
Погост. 

Телефон 89923084824.

прОДаеМ дрова чурками, 
1000 рублей за  куб, горбыль са-
мовывозом, 1000 рублей за  ма-
шину.

Обращаться по телефону 
89123896245.

Поздравляем с 70-летием 
нашего папу, дедушку и мужа 
хАБИБуллИнА сабира Абутали-
повича!

Желаем в славный юбилей,
Чтоб жизнь в невзгодах 
                                  прекратилась,
Желаем самых светлых дней,
Большого счастья 
                    и крепкого здоровья.

с пожеланиями, 
твои сыновья, доЧь, 

снохИ, зяТь, ЖенА, 
внукИ и внуЧкИ

Утерянный аттестат на имя Утя-
шева Фархада Гумеровича, выдан-
ный Птицкой средней школой в 
2005 году, считатЬ неДействи-
телЬнЫМ.

прОДаю дом недорого, мож-
но за материнский капитал, с. Ту-
куз.

Телефон 89129246325.

тезы» 16+
тв-Центр

05:55 Х / ф «Старики-разбойники» 
0+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х / ф «Гостья из  будущего» 

0+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 23:15 События 16+
11:45 Д / ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
12:20 Х / ф «Разные судьбы» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:10 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жёны» 12+
15:00, 05:50 «Петровка, 38» 16+
16:05 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» 16+
16:55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» 16+
17:50 Х / ф «Портрет второй 

жены» 12+
20:00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на Красной 
площади

23:35 Х / ф «Три дня на  любовь» 
12+

01:35 Х / ф «Влюбленный агент» 
12+

05:15 Линия защиты 16+
ДОМашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40 Х / ф «Обменяйтесь кольца-
ми» 16+

08:40 «Пять ужинов» 16+
08:55, 03:05 Х / ф «Два билета в Ве-

нецию» 16+
10:50, 12:00 Х / ф «Когда мы были 

счастливы» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:00 Х / ф «Ворожея» 12+
19:00 Х / ф «Будет светлым день» 

12+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х / ф «Двигатель внутренне-

го сгорания» 16+
04:35 «Почему он меня бросил?» 

16+
05:25 Д / ц «Я его убила» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

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

12+
06:30 Х / ф «Изо всех сил» 16+
08:15 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Осасуна» – «Барселона» 0+
10:10, 13:45, 18:15, 23:55 Новости
10:20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» – «Наполи» 0+
12:15, 14:10, 00:30 Все на Матч!
12:55 «Дневники боксёров» 12+
13:15 Специальный репортаж 

«Спартак» – «Зенит» Главное» 12+
13:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От-

крытия – 2019 / 20» ЦСКА – «Аван-
гард» (Омская область) 0+

18:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вильярреал» – «Реал» (Ма-
дрид) 0+

00:00 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии 0+
03:30 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. 1 / 8 финала 0+
05:30 Дзюдо. Командный чемпи-

онат мира. Смешанные команды 16+
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 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

- Услуги экскаватора-по-
грузчика,

- планировка, отсыпка 
участка,

- копка котлованов и тран-
шей под фундамент,

- монтаж септиков из Жби-
колец,

- ямобур,
- монтаж винтовых свай,
- заливка фундамента лю-

бой сложности.
телефоны: 89829861911,
89123850158.

прОДаю болотоход четырех-
колесный, будка утепленная, дю-
ралевая. Телефоны: 89088769020, 
89048768628.

сниМУ двухкомнатную благо-
устроенную квартиру (можно част-
ный дом). Телефон 89827867727.

прОДается жилой дом в с. Ту-
куз  площадью 74 кв. м.

Телефон 89829782115.

прОДаются железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.  Телефон 89323231379.

    
 
 
    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

прОДается жеребец-произ-
вод., возраст 4 года.

Телефон 89829283635.

срОчнО! прОДается 
2-комнатная квартира в с. Ва-
гай. Обращаться: 89088776890, 
89829076557.

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Черное, ул. Новая, 40, ори-
ентировочной площадью 2100 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 17, кв. 
1, ориентировочной площадью 629 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства,

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Семакова, 
3, ориентировочной площадью 1741 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства,

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Старый Погост, ул. Моло-
дежная, 11 / 2, ориентировочной площадью 1651 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства,

5. Тюменская область, Вагайский район, п. Инжура, ул. Центральная, 
10б, ориентировочной площадью 626 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении в администрацию вагайского му-
ниципального района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, 
№ 105.

заявления принимаются в  течение тридцати дней со  дня опу-
бликования и до 23.09.2019.

от всей души поздравляю с 70-летним юбиле-
ем крош Александра Александровича!

Поздравляю с 70-летием!
Желаю счастья, долголетия,
здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь не скучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,
всех планов и желаний исполненья,
наполненных любовью дней,
добром, заботой близких и друзей!

мурАТовА А. А.

28 августа отмечает свой юбилей любимый 
муж и отец Алеев Ахат Асхатович.

Желаем тебе в твой большой юбилей –
уныний не знай, не болей, не старей,
Чтоб все говорили – вот это мужик!
И чтобы от скромности ты не отвык!
И пусть окружают семья и друзья,

И не забывай никогда про себя,
все, что только можно, от жизни 

бери,
И доброе сердце свое сохрани!

с любовью,  жена ГюльфАрА, 
сыновья мАрАТ и АсхАТ, 

дочери Алсу и АнЖелИкА

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Карелинское, ул. Карелин-
ская, 10, ориентировочной площадью 785 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Карелинское, ул. Карелин-
ская, 11, ориентировочной площадью 766 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении в администрацию вагайского му-
ниципального района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, 
№ 105.

заявления принимаются в  течение тридцати дней со  дня опу-
бликования и до 23.09.2019.

Живёт, живёт село родное,
Поёт, поёт в селе гармонь…
Эти замечательные строки из песни по праву относятся к жи-

телям села Супра. Село живёт, потому что там  есть творческий, 
талантливый человек Александр Александрович Крош, у которо-
го на протяжении многих лет в руках поёт гармонь.

С  этим добрым, отзывчивым человеком нашу ветеранскую 
организацию свела сама судьба. Изначально в  нашем ансамбле 
«Ивушка» отсутствовал гармонист, но Александр Александрович 
пошёл нам навстречу и  стал выступать вместе с  нами. Без  его 
участия не проходит ни одно мероприятие, особенно районный 
фестиваль «Играй, гармонь вагайская!», где нужно петь под гар-
монь. Так и  выходит теперь, что  он играет, а  наша ветеранская 
организация поёт частушки.

В честь его 70‑летия мы выражаем искреннюю благодарность 
и желаем, чтобы умелые руки Александра Александровича никог-
да не знали усталости, так же энергично бегали по клавишам.

Первичная ветеранская организация п. курья 
и работники культуры

юбилей

В его руках поёт гармонь

прОДается корова, ч/б - 6 от-
елов, слабая в доении, спокойная, 
высокоудойная, молоко вкусное, 
жирное. Цена 45 тысяч р., с. Вагай.

Телефон 89504942566.

прОДается пресс-
подборщик «Киргистан».

Телефон 89026231584.
извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании МестОпОлОЖения граниЦЫ 

зеМелЬнОгО Участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, почтовый адрес: Тюменская обл., г. 

Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, e-mail:tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:1201002:190, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Птицкое, ул. Советская, д. 50а, номер кадастрового квартала 
72:05:1201002.

Заказчиком кадастровых работ является Злобина Л.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 микро-

район, д. 45, кв. 81 26 сентября 2019 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. То-

больск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 26 сентября 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. 
Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:05:1201002:19, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Птицкое, ул. 
Советская, 52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


