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1 сентября – День работников нефтяной,  
газовой и топливной промышленности

Примите поздравления!

Дорогие ученики! Уважаемые педагоги и родители!
Ветараны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и с началом учебно-

го года!
1 сентября каждого года все школы и учебные заведения оживают 

после летнего отдыха! Ученическая жизнь начинает бурлить с новой 
силой, и эта сила набирает обороты! Сезон учебного года открыт!

Жизнь каждого из  нас неразрывно связана с  любимой школой, 
первым учителем. И каждый раз начало нового учебного года вызы-
вает в нашей душе волнующие и радостные воспоминания.

Первого сентября все школы принимают в свою семью новых уче-
ников – первоклассников. Для них начинается новая жизнь, полная 
открытий и интересных событий.

Особенным будет этот год и для одиннадцатиклассников. Понять 
ответственность, решать уже сейчас, чего хочется добиться в жизни, 
сконцентрироваться на подготовке к выпускным испытаниям– глав-
ные задачи будущих выпускников. Пусть высокие результаты в шко-
ле помогут достичь поставленных целей! Современный мир меня-
ется слишком быстро и  требует постоянного обновления знаний. 
Человек, который перестает учиться, отстает от  жизни. Вот почему 
День знаний – важная календарная дата.

А  для  учителей, педагогов, руководителей образовательных уч-
реждений День знаний – не просто праздник. Это и радостная встре-
ча с  учениками, и  новый этап в  кропотливой, серьезной работе, 
от которой зависит будущее нашей страны.

Пусть школа всегда остается добрым, теплым домом, в котором 
всегда интересно и уютно. Пусть День знаний станет Днем больших 
надежд!

Глава Вагайского муниципального района
Р. Ф. СунГатулин

Уважаемые нефтяники и газовики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топлив-

ной промышленности!
Ваш профессионализм и мастерство настолько же ценны, нужны и важны, как нефть и газ – в разви-

тии страны. Именно благодаря вашему труду современному человеку доступен тот комфорт, к которому 
он привык, и те возможности, без которых ему уже нельзя. Вы – настоящие герои современности! Вместе 
с ровными огоньками на газовой плите, с надежным гулом мотора, сопровождающим нас в пути, с те-
плом в уютных квартирах, приходит к нам ваш труд, ваши нелегкие старания.

Желаем вам стабильности и хорошего дохода на работе! Безопасного труда и высоких достижений в про-
фессиональной сфере! А дома – уюта и света от улыбок близких, счастья и только хорошего настроения!

Глава Вагайского муниципального района
Р. Ф. СунГатулин

1 сентября – День знаний

Примите поздравления! 31 школа и  30 учреждений, 
оказывающих услуги дошколь-
ного образования, одна специ-
альная школа-интернат Вагай-
ского района готовы встретить 
учеников и  воспитанников пер-
вого сентября. 3067 школьников 
сядут за парты в новом учебном 
году из них 313 первоклассника. 
В  дошкольные учреждения при-
дут 1370 воспитанников. Об-
разовательный процесс будут 
вести в  организациях общего, 
дошкольного образования 915 
человек, из  них 487 педагоги-
ческих работников. Из  которых 
молодых специалистов, чей стаж 
менее 3 лет, 14 %.

Приемку образовательных 
учреждений провела межведом-
ственная комиссия, которая дала 
разрешение на открытие нового 
учебного сезона. Об этом расска-
зал начальник управления об-
разования П.  Г.  Гонцул. «С  нача-
ла августа комиссия проверяла, 
как организована охрана, пожар-
ная безопасность, приведены ли 
в нормативное состояние все по-
мещения, спортивные залы, ос-
нащение. По итогам приемки все 
образовательные учреждения 
к новому учебному году готовы», 
– говорит он.

В этом году были капитально 

отремонтированы Дубровинская 
и  Шестовская школы. Что  каса-
ется дошкольных учреждений, 
в  Шишкинском, Осиновском, 
Бегишевском, Дубровинском, 
Вагайском детских садах при-
обретены основные средства, то 
есть пополнился библиотечный 
фонд, закуплено технологиче-
ское оборудование для столовых, 
приобретена оргтехника, ком-
пьютеры.

«Инструментом оценки каче-
ства образования являются ре-
зультаты единого государствен-

ного экзамена. Высокий уровень 
подготовки по русскому языку 
в  2018-2019 учебном году пока-
зали выпускники из  Заречного, 
Вагая, Тукуза, Черного, Карагая, 
Куларово, Супры, набрав свыше 
80 баллов. 100 баллов получила 
выпускница Вагайской школы. 
Из 133 выпускников 11 получили 
медали «За особые успехи в уче-
нии», 15 выпускников 9 класса по-
лучили аттестаты особого образ-
ца», – добавил Петр Георгиевич.

Елена ШЕВЕлЕВа

К началу нового учебного года готовы

Дорогие школьники и студенты, преподаватели и родители!
Поздравляю всех вас с началом нового учебного года и Днем зна-

ний!
Первого сентября традиционно открываются двери всех учебных 

заведений региона. Этот день особенно волнующий для первокласс-
ников, а их в этот раз более 24 500. Уже несколько лет в регионе уве-
личивается число школьников и этот год не исключение.

Система образования Тюменской области по праву считается од-
ной из лучших в стране. С каждым годом у нас растет количество вы-
сокобалльников, победителей и призеров всероссийских олимпиад, 
престижных национальных и  международных чемпионатов. И  это, 
в первую очередь, заслуга педагогического сообщества региона. Тю-
менские преподаватели – настоящие профессионалы, чьи достиже-
ния высоко ценятся на уровне России.

Дорогие ребята! Ваши успехи – радость для родителей и наставни-
ков, пример для других учащихся. Важны они и для Тюменской обла-
сти, мы заинтересованы в том, чтобы талантливые и ответственные 
молодые люди строили достойное будущее нашего региона. Сегод-
ня мы создаем комфортные современные условия для  того, чтобы 
каждый из вас смог реализовать свои возможности. Не теряйте веры 
в собственные силы, смело идите вперед – у вас все получится!

Желаю педагогам благодарных учеников, чувства удовлетворе-
ния от  работы, родителям – взаимопонимания, мудрости и  опти-
мизма. А всем ребятам – новых больших побед и ярких впечатлений, 
интересных встреч и хороших оценок!

Губернатор тюменской области а. В. МооР

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В  60-70-е годы прошлого века Тюменская область стала опорной базой для  освоения Западно-Си-

бирской нефтегазовой провинции. Первопроходцы Тюменского Севера в полной мере использовали её 
научный и производственный потенциал, это придало новый импульс развития нашему региону.

ТЭК и сегодня для Тюменской области выступает драйвером роста экономики, промышленности, на-
уки, образования, инноваций. На территории региона предприятия реализуют 41 проект по выпуску им-
портозамещающей продукции для нужд топливно-энергетического комплекса. Весомый вклад в разви-
тие нашей промышленности вносит разработка месторождений Уватского проекта, благодаря которому 
создаются квалифицированные рабочие места, развиваются смежные отрасли. Научно-исследователь-
ские институты, образовательные центры создают и внедряют современные отечественные технологии.

Высокий профессионализм, опыт, самоотдача и ответственность за результат своей работы позволя-
ют специалистам нефтяной, газовой и топливной промышленности достигать поставленных целей. Вы 
достойно продолжаете дело, начатое поколением легендарных покорителей нефтегазовой целины, еже-
дневным плодотворным и добросовестным трудом обеспечивая наше стабильное будущее.

В этот праздник особые слова признательности адресую ветеранам отрасли. Вы заложили прочный 
фундамент для трудовых успехов нынешних работников ТЭКа.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых высоких производственных резуль-
татов!

Губернатор тюменской области а. В. МооР
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На  протяжении несколь-
ких дней, начиная с  14 августа, 
в  каждом уголке региона про-
ходило большое количество 
мероприятий, посвящённых 
75-летию Тюменской области. 
18 августа в честь этого события 
народное гулянье «С  днём рож-
дения, Тюменская область!» про-
шло и  в  селе Вагай. Как  и  свой-
ственно настоящему торжеству, 
организаторы порадовали го-
стей впечатляющей программой, 
интересными развлечениями, 
вкусной едой.

Праздничный концерт 
«С днём рождения, 

Тюменская область!»
С  самого утра украшенная 

флажками площадь возле Двор-
ца культуры была погружена 
в  атмосферу празднества: тор-
говые ряды пополнялись това-
рами на  любой вкус, фотозона 
размещалась в  нескольких ме-
стах у  входа, а  нарядная сцена 
праздника обосновалась в  цен-
тральной части парковки. Людей 
с  каждым часом становилось 
всё больше и больше.

Приятным сюрпризом 
для  присутствующих стало то, 
что ровно в одиннадцать часов 
под  задорную песню «Здрав-
ствуй, праздник» на  площадь 
с разных сторон, держа в руках 
яркие воздушные шары, вы-
бежали дети. Исполнив хорео-
графическую композицию, они 
дружно вынесли большой бута-
форский торт, из  которого не-
ожиданно вылетело множество 
разноцветных шаров. Феерич-
ное начало народного гуляния 
продолжилось праздничным 
концертом, торжественное от-
крытие которого началось с вы-
ступления первого заместителя 
главы администрации района 
А. А. Сафрыгина.

«75  лет назад 14 августа 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР был образован 
наш регион. С  той памятной 
даты и до сегодняшнего дня Тю-
менская область демонстрирует 
устойчивое развитие и  явля-
ется одним из  самых наиболее 
успешно развивающихся реги-
онов Российской Федерации. 
Нефть и газодобыча, лесная и де-
ревообрабатывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
строительство, здравоохране-
ние, образование и  многое дру-
гое позволяет нашей Тюменской 
области успешно развиваться 
и  с  оптимизмом смотреть в  бу-
дущее. Но  главным богатством 
и  достоянием нашего регио-
на, естественно, являются его 
люди – сибиряки. Сегодня в этот 
праздник я  выражаю благодар-
ность всем труженикам вагай-
ской земли за их любовь, за труд 
и  вклад, который они вложили 
в  развитие и  становление Тю-
менской области», – поздравил 
всех присутствующих Александр 
Анатольевич.

После этого началась цере-
мония награждения. За  много-
летний добросовестный труд 
и  в  связи с  юбилеем области 
Благодарственного письма об-
ластной Думы удостоен водитель 
МУП ЖКХ «Вагай» С.  П.  Серёд-
кин, Благодарности главы райо-
на – А. М. Туришева, заведующая 
Инжуринским ФАПом, Д.  В.  Су-
хов, электросварщик ОАО «Вагай 

пассажиравтотранс», Л.  Г.  Алек-
сина, председатель первичной 
ветеранской организации п. 
Курья. Почётными грамотами 
администрации Вагайского рай-
она награждены М. А. Медведев, 
водитель сельскохозяйственно-
го производственного коопера-

тива «Желнинский», И.  Ф.  Ка-
римов, сторож Вагайского 
филиала «Тюменская база ави-
ационной и  наземной охраны 
лесов», В.  М.  Бельский, учитель 
технологии, ОБЖ Черноковской 
школы, А. Д. Мамонтова, заведу-
ющая Иртышским ФАПом.

На  протяжении нескольких 
часов прекрасное сольное испол-
нение дарили зрителям Сергей 
Домнин, Екатерина Марингос, 
Альфия Муслимова, Олеся Бух-
няк, Наталья Домнина, Марина 
Демидова, Ирина Токарева, Вера 
Мунарева, Айгуль Курбанова, Гу-
зель Мухаметрахимова и  Екате-
рина Фомина.

Далее своими выступлени-
ями порадовали коллектив на-
родного танца «Живая вода», ан-
самбль «Дубравушка», ансамбль 
казачьей песни «Станичники», 
хор «Ветеран», дуэт Светланы 
Плесовских и Виктории Угрюмо-
вой, Екатерина Михайловская. 
В завершение концерта ведущие 
пригласили всех присутствую-
щих на следующую площадку.

Открытие сквера Семьи, 
Любви и Верности

В  этот день произошло 
ещё одно событие: разрезав лен-
ту, первый заместитель главы ад-
министрации района А.  А.  Саф-
рыгин и депутат районной 
Думы А. А. Однодворцев, а также 
гость праздничного мероприя-
тия – депутат Тюменской област-
ной Думы  Г.  А.  Трубин открыли 

в  торжественной обстановке 
сквер Семьи, Любви и Верности, 
как  символ семейного счастья, 
благополучия.

С  приветственным словом 
выступили Александр Анато-
льевич и  Глеб Алексеевич. «Бла-
гоустроить эту территорию мы 

хотели ещё  давным-давно, но, 
к  сожалению, чтобы вопло-
тить мечту в  реальность, нам 
предстояло долго и упорно по-
бороться за  это. Когда мы по-
строили новый Дворец куль-
туры, реконструировали наш 
парк, для  полной гармонии 
оставалось облагородить этот 
участок. В  прошлом году мы 
сделали площадку и  начали 
думать, что  же на  ней можно 
разместить. В  итоге решили, 
что на сегодняшний день глав-
ное в нашем обществе – это се-
мья. Поэтому эту территорию 
мы отдали под  сквер Семьи, 
Любви и  Верности. Конечно, 
были и  проблемы с  финанси-
рованием, но подключились ак-
тивисты. Сделав проект сквера, 
они защитили его на конкурсе, 
объявленном Тюменской об-

ластной Думой, и  выиграли, за-
няв первое место и получив грант 
на реализацию проекта. И  вот, 
то, что родилось нашими усили-
ями, все малые архитектурные 
формы выставлены на ваше обо-
зрение. Я  думаю, что  когда-ни-
будь, со  временем, здесь можно 
будет устраивать и выездные ре-
гистрации», – сказал Александр 
Анатольевич. В  заключение он 
наградил Благодарственными 
письмами главы администрации 
Вагайского района и  памятны-
ми подарками руководителей 
проекта – А.  А.  Однодворцева, 
редактора газеты «Сельский тру-
женик» И.  И.  Гайсина, а  также 
замечательных мастеров, кото-
рые изготовили все эти архитек-
турные формы, Е.  А.  Тимофеева 
и С. В. Засорина.

Затем началось чествование 
счастливого юбилея – брилли-
антовой свадьбы семьи Хати-
ных. Главный специалист отдела 
ЗАГС С.  В.  Ваулина поздравила 
с  этой датой Дмитрия Евгенье-
вича и  Валентину Григорьевну 
с  60-летним юбилеем совмест-
ной жизни. Е. Н. Шаргина, управ-
ляющая делами администрации 
района, от  имени Губернатора 
Тюменской области вручила им 
Памятную медаль и Благодар-
ственное письмо. Свой юбилей 
виновники торжества закрепили 
свадебным вальсом.

Семейный фестиваль ГТО
Сразу  же после обеда состо-

ялось открытие семейного фе-
стиваля ГТО. Директор МАУДО 
«Вагайский центр спорта и твор-
чества» Михаил Юрьевич Тун-
гулин поздравил всех присут-
ствующих с юбилеем и наградил 
Благодарственными письмами 
за  активное участие в  спортив-
ной жизни района В.  Л.  Шилов-
ских, У. М. Чистякову, С. В. Арка-
нова и семью Богдановых. После 
чего все желающие на  импро-
визированном стадионе смогли 
сдать нормативы ГТО (прыжки 
в  длину с  места, наклон вперёд 
из  положения стоя, сгибание 
и  разгибание рук в  упоре лёжа, 
рывок гири 16 кг, подтягивание 
на  высокой перекладине). Пока 
дети участвовали в  «Олимпий-
ских эстафетах», взрослые испы-
тывали себя в силовом экстриме. 
За  участие в  спортивных меро-
приятиях специалисты выдава-
ли жетоны, на  которые можно 
было приобрести ценные призы.

Палатка Здоровья
Кроме спортивных и игровых 

площадок, на  территории парка 
разместилась палатка здоровья. 
На  ней инструктором О.  М.  Тер-
леевой был проведен всеобуч 
«Нет раку груди». В  ходе беседы 
выяснилось, что  не  все женщи-
ны владеют навыками самооб-
следования и  знают симптомы, 
при  которых нужно немедлен-
но обращаться к  врачу, а  одна 
из  них не посещала гинеколо-
га 38  лет, она была приглашена 
в кабинет РВЗ. Все участники со-
беседования получили памятки 
и брошюры.

Интерактивная 
развлекательная площадка 
«Литературная полянка»
Неподалёку от  спортивной 

площадки на  зелёной и  мягкой 
траве разместилась интерактив-
ная развлекательная площадка 

«Литературная полянка», орга-
низованная сотрудниками Цен-
тральной библиотеки. Встретив 
гостей, они погрузили как взрос-
лых, так и детей в мир книжных 
историй. В  рамках юбилея была 
проведена викторина «Лучший 
знаток Тюменской области». Об-
ладателем этого звания стала 
А.  А.  Ламинская. Четыре семьи 
приняли участие в  семейном 
конкурсе «Край родной, навек 
любимый», победителем кото-
рого стала семья Гиясовых. Все 
желающие могли поучаствовать 
в  марафоне чтения по  книге 
П.  П.  Ершова «Конёк-Горбунок». 
Лучшими чтецами среди детей 
стал Денис Шумилов, а  среди 
взрослых – Гульшат Богдано-
ва. На  выставке-продаже гости 
праздника могли приобрести по-
нравившиеся им сувениры.

Пока взрослые участвова-
ли в  конкурсах, дети под  при-
смотром специалистов могли 

с  удовольствием провести вре-
мя в  игровой зоне, на  «Литера-
турном ковре». Многие девочки 
и мальчики отдали предпочтение 
мастер-классу, расписывая фи-
гурки Конька-Горбунка и  Жар-
Птицы, которые потом смогли 
взять себе на память. Некоторые 
дети предпочли игровую зону, 
где можно было повеселиться 
со  своими сверстниками, по-
играть в  твистер, шашки, кре-
стики-нолики, кольцеброс. Дети 
младшего возраста играли в «су-
хом бассейне» с  горкой, а также 
собирали большой конструктор 
и  играли в  рыбалку. Также спе-
циалистами библиотеки была 
организована платная зона, где 
можно было сделать аквагрим, 
купить игрушку из  шаров и  по-
кататься на  радиоуправляемых 

тюменской области – 75 лет

Народное гулянье «С днём рождения, 
Тюменская область!» в Вагае

(Окончание на 4 стр.)
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1 сентября наша младшая 
сестра, а  также любимая тетя, 
бабушка, невестка Гульсара Ка-
римовна Кинчагулова будет от-
мечать свой замечательный 
юбилей. В  честь этого события 
мы хотели  бы немного расска-
зать о ней.

Родилась Гульсара Каримов-
на в  семье трудолюбивой мамы 
шестым ребенком, которая под-
нимала детей одна. Все ее четы-
ре дочери стали медицинскими 
работниками. С  детства Гульса-
ра росла доброй и  отзывчивой, 
работящей и  хозяйственной де-
вушкой. Ей не  пришлось долго 
размышлять о  выборе профес-
сии: она тоже решила стать мед-
сестрой, чтобы помочь маме вы-
здороветь. Мама прожила 83 года 
в  семье младшей дочери, окру-
жённая заботой и любовью. Семья 
у нашей Гульсары очень дружная. 
Между ней и  мужем царят взаи-
мопонимание и любовь, которую 
они несут через всю свою жизнь.

Свою трудовую деятельность 
Гульсара Каримовна начала 
в 1983 году в Ушаковской участ-
ковой больнице, где встретила 
своего будущего мужа. Мунир 
Мунитович приезжал в  больни-
цу к  своей бабушке, которая ле-
чилась в стационаре. Работал он 
в то время в с. Шестовое главным 
инженером совхоза «Родина». 
Гульсара и  Мунир сразу пригля-
нулись друг другу. Сыграли они 
свадьбу в с. Птицкое в 1987 году, 
где в то время жил Мунир. У них 
родились двое сыновей, которые 
в настоящее время уже получили 
высшее образование, обзавелись 
семьями. Старший сын, Тимур, 
живет и  работает в  г. Тюмени, 
а  младший, Артур, работает 
в  Вагае, он сотрудник полиции. 
У  Гульсары и  Мунира растут 

трое прекрасных внуков. Бабуш-
ка и дедушка, конечно же, в них 
души не чают!

Гульсара Каримовна очень 
любит свою работу, она ни  разу 
не пожалела, что выбрала имен-
но эту профессию. Работает 
Гульсара в  областной больнице 
№ 9 медицинской сестрой дет-
ского отделения. Её стаж рабо-
ты – 35  лет. В  Вагае, в  родном 
селе Юрмы, да  и  в  районе мно-
гие ее знают как  очень доброго 
человека, квалифицированного 
работника, готового всегда ока-
зать помощь. А  все мы, много-
численные родственники, очень 
любим нашу милую, всегда улы-
бающуюся, солнечную Гульсару 
Каримовну, гордимся ею и  же-
лаем здоровья, долгих лет жиз-
ни, купаться в лучах любви род-
ных и близких! Поздравляем вас 
с юбилеем, Гульсара Каримовна!

Твой юбилей – уже немалый,
А ты все так же молода.
Твой муж – опора и оправа,
Как в первый раз 
                         влюблен в тебя.
Твои года – твоё богатство,
Ты только посмотри вокруг:
Есть дети, внуки – 
                                это счастье,
Они приносят в дом уют.
А две пятерки – так красиво,
И жизнь пусть будет лишь
                                        на пять!
Твоя улыбка – наше счастье,
Не вздумай счастье 
                                   отнимать!

от имени всех родных 
из Юрмов, лаймов, Куларово, 

лянтора, Сургута, 
нефтеюганска, одессы, Вагая с 

любовью и наилучшими 
пожеланиями, нафиса 

и Мухамет ниязоВы

Юбилей

«Твоя улыбка –  
наше счастье!»

В минувшие выходные в  То-
больске прошел седьмой семей-
ный гастрономический фести-
валь «Уха-Царица», в  котором 
приняли участие 10 кафе, ресто-
ранов и предприятий из Тоболь-
ска, Тюмени и Курганской обла-
сти.

На запах ароматной ухи сле-
телись около 1000 гостей со всех 
уголков Тюменской области 
и не только. Более 500 литров ухи 
было приготовлено и  выпито 
в тот день. Перед жюри конкурса 
стояла непростая задача – опре-
делить, кто  получит переходя-
щий кубок «Уха-Царица» и  чья 
уха будет признана лучшей. По-
беда в  нелегкой борьбе доста-
лась нашим землякам, команде 
Тобольского многопрофильного 
техникума в  номинации «На-
родная уха» во  главе с  «шеф-
поваром» Сергеем Дмитрие-
вичем Евлановым. Рецепт ухи 
остался нераскрытым, известно 
только то, что она приготовлена 
из местного карася.

А также на фестивале прошли 

мастер-классы по  чистке и  за-
солке рыбы, изготовлению суве-
ниров, росписи игрушек. На вы-
ставке-ярмарке можно было 
купить кулинарную и  рыбную 
продукцию, а  также различные 
сувениры. Завершился фести-

валь «Уха-царица» концертом 
тюменской исполнительницы 
Жанны Прохорихиной.

Елена ШЕВЕлЕВа

«Уха-царица»

Хотелось бы сказать огром-
ное спасибо всем жителям 
деревни Катангуй за  благо-
устройство нашей местности. 
В очередной раз как взрослые, 
так и  дети собрались вме-
сте для  того, чтобы провести 
субботник по  уборке детской 
площадки и  территории во-
круг мечети от  мусора. Никто 
не остался равнодушным, каж-
дый внёс в  это дело частичку 
своего тепла. Субботник про-
шёл очень воодушевлённо 
и активно, что способствовало 
отличному настроению. При-
ятно было видеть результат 
нашего труда. Все потрудились 
на славу. Молодцы!

люция КузнЕцоВа

нам пишут

Субботник в Катангуе

По  информации государ-
ственного автономного учреж-
дения дополнительного обра-
зования Тюменской области, 
мобильное приложение «Обра-
зование 72» уже давно помогает 
родителям и  школьникам в  об-
разовательном процессе. Посмо-
треть домашние задания и оцен-
ки в  электронном дневнике, 

Участие в  конкурсе могут 
принимать семьи усыновителей, 
опекунов, попечителей, а  также 
приемные семьи, имеющие не-
совершеннолетних детей в  воз-
расте от 5 лет до 17 лет, имеющие 
опыт воспитания детей-сирот 
не  менее 2  лет, проживающие 
в Тюменской области.

Первый, отборочный (муни-
ципальный) этап продлится со 2 
по  16 сентября, именно в  этот 

срок семьям необходимо напра-
вить заявку и конкурсный мате-
риал для  участия. Семьям, про-
живающим в  муниципальных 
образованиях, заявки необхо-
димо подавать в  территориаль-
ные КЦСОН, ЦСОН. Второй (об-
ластной) этап конкурса пройдет 
с 17 по 23 сентября. Подведение 
итогов конкурса и  награждение 
семей-победителей состоится 
в  ноябре текущего года в  г. Тю-

мень.
Ознакомиться с  положением 

о  проведении конкурса можно 
на официальном сайте.

анастасия лаМинСКая

(Источник: Департамент соци-
ального развития Тюменской об-
ласти)

Несколько плюсов мобильного приложения 
«Образование 72»

выбрать и оплатить питание ре-
бенка – и это еще далеко не пол-
ный список полезных функций. 
В  приложении родитель может 
увидеть местоположение 
ребенка на  карте, инфор-
мацию об  успеваемо-
сти – средняя и  итоговые 
оценки, уведомления 
и  объявления. А  с  нового 
учебного года в  приложе-
нии можно будет не только 
просматривать, но  и  ска-
чивать файлы с  домаш-
ними заданиями. Также 
теперь можно настроить 
автоматические уведом-
ления о  необходимости 
пополнения баланса пита-
ния, если сумма на счете окажет-
ся, ниже той, которую установил 
родитель.

На  сегодняшний день при-
ложением пользуются почти 25 
тысяч человек. Ежедневно в  си-
стему заходит порядка 3 тысяч 
уникальных посетителей. Коли-
чество скачиваний за  2019  год 
составляет 70 тысяч раз.

Создание информационных 

систем и  приложений, которые 
нацелены на  удобство пользо-
вателей и  эффективное взаимо-
действие с  государственными 

органами и бюджетными учреж-
дениями в  цифровом виде, вхо-
дит в задачи регионального про-
екта «Цифровое государственное 
управление». Главным испол-
нителем является департамент 
информатизации Тюменской об-
ласти.

анастасия лаМинСКая

Региональный центр «Семья» объявляет о старте жегодного 
творческого конкурса «Ассамблея замещающих семей»
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С 11 по 16 августа шестеро уча-
щихся Вагайской средней шко-
лы – Хайбуллина Елена (6 класс), 
Вагапова Александра (7 класс), 
десятиклассники Вдовин Данил, 
Копылов Федор, Надеина Кристи-
на и Шаргина Карина – приняли 
участие в  11-ом экологическом 
фестивале «Живая планета».

На  32 километре Старого 
Тобольского тракта в  экологи-
ческом центре «Лесной Дом» 
собрались более 150 юных лес-
ничих Иркутской, Ярославской 
областей, Алтайского края, Ре-
спублики Коми, ХМАО-Югры, г. 
Тюмени, Тобольского, Вагайско-
го районов.

Двухнедельную подготови-
тельную работу с  вагайскими 
лесничими провела учитель био-
логии школы районного цен-
тра, руководитель школьного 
объединения «Лесной дозор» 
Е. А. Паренкина, сопровождал же 
их  в  этом увлекательном путе-
шествии учитель физической 
культуры и ОБЖ А. Ю. Сухинин.

Своими впечатлениями 
об  участии в  этом форуме по-
делились Шаргина Карина и  На-
деина Кристина. Для  участников 
фестиваля, рассказали они, его 
организаторами была разработа-
на насыщенная, интересная по-
знавательная программа, которая 
предусматривала проведение ма-
стер-классов по  ландшафтному 
дизайну, резьбе по дереву, осно-
вам туризма, плетению из  лозы, 
творческих мастерских, кон-
курсов «Лесная эстафета», «Лес-
ной кулинар» и  др. Кроме того, 
для  участников фестиваля были 
проведены семинар по подготов-
ке проектов, встречи с  людьми 
разных профессий, круглый стол 
«Развитие движения школьных 
лесничеств».

Разнообразили это меропри-
ятие интересный праздничный 
концерт, выставка даров при-
роды, различные спортивные 
состязания, в  одном из  которых 
Кристина и  Данил в  составе ко-
манды сумели занять первое 
место, за  что  были удостоены 
грамот и ценных призов. По об-
щему мнению, фестиваль оста-
вил у всех его участников самые 
приятные впечатления.

Кстати будет здесь вспомнить 
слова основателя «Живой плане-
ты», общественного деятеля, ав-

тора образовательных программ, 
направленных на  развитие лич-
ности и  коллектива, Николая 
Данна: «Важно, чтобы юное поко-
ление знало особенности флоры 
и  фауны и  в  целом становилось 
ближе к  природе. Тогда лесники 
начнут обладать поэтичностью 
и  гуманностью, политики будут 
более заботливы как о людях, так 
и о природе, деятели искусств в 
своих произведениях будут выра-
жать ее величие».

 ишмухамет ГайСин

«Живая планета» учит быть  
ближе к природе

31 августа исполняет-
ся 90  лет Муратбакиеву 
Насибулле Хисматулло-
вичу, труженику тыла, ве-
терану труда, проживаю-
щему в селе Бегишевское. 
Дожить до  этого почет-
ного возраста – большое 
счастье. Все односель-
чане отзываются о  нем 
как о добром, скромном, 
трудолюбивом человеке.

Родился Насибулла 
Хисматуллович в  много-
детной крестьянской се-
мье. Родители его были 
простыми колхозниками. 
Жили бедно, но  не  го-
лодали. Они работали 
не покладая рук с ранне-
го утра до  позднего ве-
чера, чтобы прокормить 
шестерых детей. Счаст-
ливого детства у  Наси-
буллы не было. Ему рано 
пришлось повзрослеть, 
познать нужду и  труд-
ности деревенской жизни. Отца 
забрали в трудармию. Насибулле 
Хисматулловичу пришлось стать 
помощником матери: нужно 
было управлять хозяйством, кор-
мить братьев и сестер. Ему было 
всего 12  лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. По-
лучить образование не довелось, 
окончил он всего 4 класса.

Трудовой путь Муратбакиева 
Насибуллы Хисматулловича – 
нелегкий. Приходилось работать 
на  колхозных полях, на  ферме. 
Позже в совхозе имени А. Г. Пер-
вухина работал плотником, стро-
ил дома, лесником. До сих пор он 
с дочерью Гульбанисой прожива-
ет в  доме, построенном своими 
руками.

В  1949  году Насибулла Хис-
матуллович встретил свою буду-
щую жену Хатичу Сунгатулловну, 
с которой прожили душа в душу 
почти 70 лет. Они воспитали се-
мерых детей. В январе этого года 
её не стало. С  теплотой в  душе 
вспоминают её близкие, хранит 
память в сердце большое семей-
ство.

Н. Х. Муратбакиев всю жизнь 
трудился не  покладая рук. Об-
щий трудовой стаж его составля-
ет 47 лет. За добросовестный труд 
он награжден многочисленными 
Почетными грамотами, юбилей-
ными медалями, ему присвоено 
звание «Ветеран труда», имеет 

удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны.

Насибулла Хисматуллович 
и  в  пожилом возрасте не  сидел 
сложа руки. Он помогал детям, 
внукам, рыбачил, охотился. Се-
годня старый ветеран старается 
не  поддаваться болезням, неду-
гам. Он окружён заботой, вни-
манием своих родных и близких. 
У  него имеется 17 внуков, 30 
правнуков, 1 праправнук.

В  нашем районе стало до-
брой традицией поздравлять 
с  юбилеем долгожителей. В  этот 
знаменательный день он при-
мет поздравления и  подарки 
от многочисленной родни, пред-
ставителей местной и  районной 
администрации. По  традиции 
в день юбилея получит именное 
поздравление от  Президента 
России Владимира Путина.

От  всего сердца хочется по-
здравить Насибуллу Хисматуло-
овича Муратбакиева со знамена-
тельным юбилеем, пожелать ему 
крепкого здоровья, жизненной 
энергии и бодрости, любви близ-
ких и  встретить в  добром здра-
вии 100-летний юбилей.

В. ДолГих,
участковый специалист 

по социальной работе

На снимке: Н.Х. Муратбакиев 

Долгожители

Нашему юбиляру – 
90 лет

машинках. Семьи охотно фото-
графировались на  книжной ска-
мейке и в других фотозанах.

Районный фестиваль 
«Играй гармонь, Вагайская!»

Заключительным меропри-
ятием всего народного гуляния, 
посвящённого юбилею Тюмен-
ской области, стал районный 
фестиваль «Играй гармонь, ва-
гайская!». Открыл фестиваль ди-
ректор МАУ «Централизованная 
клубная система Вагайского рай-
она» Ю. А. Малюков. Он отметил, 
что  в  этом году было заявлено 
114 участников со всего района.

После чего зрители и  участ-
ники были ознакомлены с  про-
граммой фестиваля и  составом 
жюри, в котором заседали пред-
седатель Ю.  А.  Малюков, препо-
даватель по  классу фортепиано, 
лауреат Международных Всерос-
сийских конкурсов М.  С.  Деми-
дова, педагог дополнительного 
образования детей С. Р. Чанбаева 
и художественный руководитель 
централизованной клубной си-
стемы района С. Г. Жукова.

Более чем  трёхчасовая про-
грамма пролетела как один миг. 
Зрители не покидали своих мест, 
в  парке царила незабываемая 
атмосфера веселья и  праздника, 
все зрители, не жалея рук, апло-

дировали каждому выступающе-
му. На  сцене звучали частушки, 
песни о  гармошке и  просто ме-
лодии, которые тянули в  пляс, 
как  взрослых, так и  детей. Не-
смотря на возраст, артисты под-
готовили очень интересные но-
мера, где главным действующим 
лицом была гармошка.

На  долгожданной минуте на-
граждения дипломы были вру-
чены всем участникам. При этом 
победителями стали: в  номина-
ции «Игра на  народных инстру-
ментах (соло)» – Нурмухамет 
Азисов из д. Кульмаметская (пер-
вое место), Ибрагим Абдрахимов 
из  с. Птицкое (второе), Николай 
Фатеев из  с. Касьяново (третье); 
в номинации «Живи, родник на-
родной песни (соло)» – Халиул-
ла Сагидуллин из  д. Осиновская 
(первое место), Наталья Южако-
ва из с. Шишкина (второе), Ренат 
Саликов из с. Казанское (третье); 
в номинации «Живи, родник на-
родной песни (дуэт)» – дуэты «Ту-
ганнар» из с. Казанское (второе), 
«Два сапога» из с. Тукуз (третье); 
в номинации «Живи, родник на-
родной песни (ансамбль)» – ан-
самбли «Сударушка» из с. Дубров-
ное (первое), «Иртыш моннары» 
из с. Б. Карагай (второе), «Дулкын» 
из  с. Бегишево (третье); в  номи-
нации «Эх, частушка-веселушка! 

(соло)» – Александр Крош из  с. 
Супра (первое), Татьяна Медведе-
ва из с. Шишкина (второе), Факия 
Абдуллина из с. Аксурка (третье); 
в номинации «Эх, частушка-весе-
лушка!» (ансамбль)» – ансамбли 
«Раздолье» из  с. Птицкое (пер-
вое), «Созвездие» из с. Касьяново 
(второе), «Ивушка» из  п. Курья 
(третье). В завершение меропри-
ятия все гармонисты сделали об-
щее фото на память.

В  рамках фестиваля «Играй 
гармонь, вагайская!» специалисты 
МАУ «КЦСОН Вагайского района» 
и члены ветеранских организаций 
за  счет средств администрации 
Вагайского района организовали 
работу фуд-корта. Стол ломился 
от  ассортимента выпечки, фрук-
тов и чая, детям вручали сладкий 
напиток с  шоколадкой. Все это 
было абсолютно бесплатно. Кроме 
этого, ветеранскими коллектива-
ми были организованы интерак-
тивные площадки.

На  протяжении всего дняде-
журили сотрудники «скорой по-
мощи» и полиции, а также пред-
ставители местного казачества.

анна оВЧинниКоВа

Фото автора

тюменской области – 75 лет

Народное гулянье «С днём рождения, 
Тюменская область!» в Вагае

(Окончание. нач. на 2 стр.)

Транспортные проездные карты 
получат все льготники

В МАУ «КЦСОН Вагайского района» представители АО «Тюмен-
ская транспортная система» с 14 августа по 3 сентября текущего года 
производят обмен проездных талонов на транспортные карты. Боль-
шинство льготников их уже получили. Всем, кто не успел получить 
карту, выдача будет производиться до конца года через Вагайский 
многофункциональный центр. 

Льготник должен лично обратиться в МФЦ, при себе иметь па-
спорт и льготные документы (удостоверение ветерана войны, труда, 
боевых действий и справки МСЭ). Здесь его сфотографируют, зареги-
стрируют через портал госуслуг. После подачи завки проездную кар-
ту можно будет получить через 16 рабочих дней.

Всем льготникам, кто уже зарегистрирован на портале госуслуг, 
можно через «личный кабинет» обратиться в МФЦ, подать заявку, 
сфотографироваться на телефон, прикрепить фото к заявке. Лучше 
успеть получить карту до 3 сентября в КЦСОН.

МФЦ работает со вторника по пятницу с 8 до 20 часов ежедневно. 
В субботу – с 8 до 16 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

Фатима ВаБиЕВа



5 стр.

на экране телевизОра

понедельник,
2 сентября

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 «Дипломат» 16+
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 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Королева бандитов» 

12+
03:55 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:00, 02:20 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, 23:40 

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

исшествие
14:00, 16:25, 00:05 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+

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+
07:30 Х / ф «Стюарт Литтл» 0+
09:10 Х / ф «Стюарт Литтл 2» 0+
10:45 М / ф «Дом-монстр» 12+
12:35 Х / ф «Индиана Джонс 

и Храм судьбы» 0+
14:55 Х / ф «Стражи галактики» 

12+
17:20, 20:00 Т / с  «Психологини» 

16+
21:00 Х / ф «Трансформеры» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х / ф «Обитель зла 3» 16+
02:30 М / ф «Норм и  несокруши-

мые» 6+
03:55 «Супермамочка» 16+
04:45 Т / с «Молодёжка» 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, 21:00 Т / с «Жуки» 16+
21:30 «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, 04:45 «Открытый 

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

REN TV
05:00 «Территория заблужде-

ний» 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, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Гнев титанов» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «На расстоянии удара» 

16+
02:20 Х / ф «Антураж» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:30 Х / ф «Разные судьбы» 12+
10:35 Д / ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Владислав Ве-

тров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т / с  «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с «Ждите неожиданного» 

12+
22:30 «Каратели истории». Спе-

циальный репортаж 16+
23:05, 05:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» 16+
03:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+

ДОмашний
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:35 «Почему он меня бросил?» 

16+
07:35, 05:10 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:20 «Тест на  отцовство» 

16+
10:40, 02:50 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35, 00:50 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 02:25 Д / с «Порча» 16+
14:55 Х / ф «Знахарка» 12+
19:00 Х / ф «Какой она была» 16+
22:50 Т / с  «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
06:20 «Удачная покупка» 16+

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

12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 19:25 

Новости
07:05, 11:35, 14:05, 19:30, 23:20 

Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» – «Рома» 0+
15:00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия – Корея 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург) 0+

20:00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по  версиям WBA, WBO и WBC 
в  лёгком весе. Александр Поветкин 
против ХьюиФьюри 16+

22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Специальный репортаж 

«Спартак» – «Зенит». Live» 12+
00:00 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Рейнджерс» – «Селтик» 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» – «Эйбар» 0+
03:55 Стрельба пулевая. Кубок 

мира 0+

вторник,
3 сентября

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 «Дипломат» 16+
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 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Королева бандитов» 

12+
03:55 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:00, 03:25 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, 23:40 

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

исшествие
14:00, 16:25, 00:55 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Крутая История» 12+
02:45 «Подозреваются все» 16+

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+
08:30 Х / ф «Трансформеры» 12+
11:25 Т / с «Воронины» 16+
14:35 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Психологини» 16+
21:00 Х / ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
00:00 Х / ф «Защитники» 12+
01:45 Х / ф «Отчаянный» 0+
03:25 «Супермамочка» 16+
04:10 Т / с «Молодёжка» 16+
05:00 Т / с «Новый человек» 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 «Жуки» 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, 04:45 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, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Троя» 16+
00:30 Х / ф «Разборки в  стиле 

кунг-фу» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 «Доктор И…» 16+
08:50 Х / ф «Вам и  не  снилось…» 

0+
10:40 Д / ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия Хлыни-

на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т / с  «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с  «Чудны дела твои, Го-

споди!» 12+
22:30, 03:35 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д / ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Секс без  пе-

рерыва» 16+
04:05 Д / ф «Бомба для  Гитлера» 

12+
04:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОмашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Почему он меня бросил?» 

16+
07:35, 05:30 «По  делам несовер-

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

16+
10:40, 03:10 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35, 01:10 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 02:45 Д / с «Порча» 16+
14:55 Х / ф «Ворожея» 12+
19:00 Х / ф «Кровь ангела» 16+
23:10 Т / с  «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 
12+

06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:10, 15:20, 17:50, 

22:15 Новости
07:05, 12:15, 15:25, 18:00, 22:50 

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

мьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 Специальный репортаж 

«Спартак» – «Зенит». Live» 12+
13:00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против РамонаАль-
вареса. Бой за титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  первом среднем 
весе 16+

15:00 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+

16:15 «Тает лёд» 12+
16:35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак 

Барс» (Казань) 0+
22:20 «Инсайдеры» 12+
23:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Эстония 0+

01:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. СаадАвад против Брэндо-
наГирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера 16+

03:30 Х / ф «Тренер» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

среда,
4 сентября

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 «Дипломат» 16+
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 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Королева бандитов» 

12+
03:55 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:00 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, 23:40 

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

исшествие
14:00, 16:25, 00:40 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Однажды…» 16+
02:40 Т / с «Дельта. Продолжение» 

16+
стс

06:00, 05:15 «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+
08:25 Х / ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
11:25 Т / с «Воронины» 16+
14:35 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Психологини» 16+
21:00 Х / ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона Луны» 16+
00:05 Х / ф «Большой куш» 16+
02:05 Х / ф «Однажды в  Мексике. 

Отчаянный 2» 16+
03:40 «Супермамочка» 16+
04:25 Т / с «Молодёжка» 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 «Уни-

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

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Жуки» 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» 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, 23:30 «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 «Конг: Остров Черепа» 

16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Счастливое число 

Слевина» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Белорусский вокзал» 

0+
10:35 Д / ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
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11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Денис Рож-

ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т / с  «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. В  шумном 

зале ресторана» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены» 12+
03:35 «Линия защиты» 16+
04:05 Д / ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОмашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Почему он меня бросил?» 
16+

07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:50 «Тест на  отцовство» 

16+
10:45, 03:15 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:45, 01:20 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:35, 02:50 Д / с «Порча» 16+
15:05 Х / ф «Будет светлым день» 

12+
19:00 Х / ф «Лучше всех» 16+
23:25 Т / с  «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

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

12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 18:15 

Новости
07:05, 11:25, 14:00, 18:20, 23:25 

Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по  версиям WBA, WBO и WBC 
в  лёгком весе. Александр Поветкин 
против ХьюиФьюри 16+

11:00 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+

12:00 «Инсайдеры» 12+
12:30 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги августа» 12+
13:00 «Команда мечты» 12+
13:30 Специальный репортаж 

«Мартен Фуркад приглашает…» 12+
15:00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия – Аргентина 
0+

17:45 Специальный репортаж 
«На пути к Евро 2020» 12+

18:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» (Москва) 0+

21:25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1 / 4 финала 0+

00:00 Х / ф «Самоволка» 16+
02:00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против РамонаАль-
вареса. Бой за титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  первом среднем 
весе 16+

04:00 Д / ф «Мо Салах. Фараон» 
12+

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

четверг,
5 сентября

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

вости
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 «Дипломат» 16+
23:30 «Про любовь» 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. Продолже-

ние» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Королева бандитов» 

12+
03:55 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:05, 02:20 Т / с «Дельта. Продол-
жение» 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, 23:40 Се-

годня
10:20 Т / с  «Лесник. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 00:20 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
стс

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

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

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

СмехBook» 16+
08:20 Х / ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона Луны» 16+
11:25 Т / с «Воронины» 16+
14:35 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Психологини» 16+
21:00 Х / ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
00:20 Х / ф «Король Артур» 12+
02:35 Х / ф «Шестое чувство» 16+
04:15 Т / с «Молодёжка» 16+
05:00 Т / с «Новый человек» 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 «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, 20:30 Т / с «Жуки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. Послезаката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

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

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 09:00 Документальный 

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

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

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Риддик» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «10 000 лет до н. э.» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Опекун» 12+
09:45 Х / ф «Пять минут страха» 

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т / с «Коломбо» 12+

13:35 «Мой герой. Фёдор Дунаев-
ский» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т / с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с  «Где-то  на  краю света» 

12+
22:30, 03:35 «10 самых… Новая 

жизнь после развода» 16+
23:05 Д / ф «Битва за  наследство» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» 16+
04:05 Д / ф «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОмашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Почему он меня бросил?» 

16+
07:30, 05:40 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:50 «Тест на  отцовство» 

16+
10:35, 03:15 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35, 01:20 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 02:50 Д / с «Порча» 16+
14:55 Х / ф «Кровь ангела» 16+
19:00 Х / ф «Одна на двоих» 16+
23:20 Т / с  «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 11:10, 13:35, 16:00, 18:20 Но-

вости
07:05, 17:20, 23:40, 03:00 Все 

на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Казах-
стан – Россия 0+

10:50 Специальный репортаж 
«Казахстан – Россия. Live» 12+

11:15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Россия 
– Сан-Марино 0+

13:15 Специальный репортаж 
«Россия – Сан-Марино. Live» 12+

13:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Россия 
– Кипр 0+

15:40 Специальный репортаж 
«Россия – Кипр. Live» 12+

16:10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия – Россия 0+

18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Арме-
ния – Италия 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Румы-
ния – Испания 0+

00:30 Специальный репортаж 
«На пути к Евро 2020» 12+

01:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Изра-
иль – Северная Македония 0+

04:00 Х / ф «Самоволка» 16+

пятница,
6 сентября

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 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы-2020. Сборная 
России – сборная Шотландии. Транс-
ляция из Шотландии

23:45 Накануне большого боя. Ха-
бибНурмагомедов – КонорМакгре-
гор. Макс Холлоуэй – ДастинПорье 
12+

01:10 Х / ф «Журналист» 18+
03:10 «На самом деле» 16+
04:05 «Про любовь» 16+
04:50 «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, 04:00 «Судьба человека 

с Борисом 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 «Аншлаг и Компания» 16+
00:20 Х / ф «Муж на час» 12+

нтв
05:00 Т / с «Дельта. Продолжение» 

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. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 03:05 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:05 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
22:45 «ЧП. Расследование» 16+
23:15 Х / ф «Оружие» 16+
01:05 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

стс
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король 

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

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

СмехBook» 16+
09:05 Х / ф «Медальон» 12+
10:50 Х / ф «Такси» 6+
12:35 Х / ф «Такси 2» 12+
14:20 Х / ф «Такси 3» 12+
16:05 Х / ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
19:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х / ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» 12+
00:00 «Шоу выходного дня» 16+
01:00 Х / ф «Шестое чувство» 16+
02:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

18+
03:40 «Супермамочка» 16+
04:30 Т / с «Молодёжка» 16+
05:15 Т / с «Новый человек» 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, 03:40, 04:35 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «300 спартанцев» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:45 «Территория заблуж-

дений» 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 Новости 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Основной инстинкт» 

16+
21:00 Д / п «Кредитное рабство: 

жизнь и смерть взаймы» 16+
23:00 Х / ф «Тёмная вода» 16+
01:00 Х / ф «Закон ночи» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х / ф «Вместе с верой» 12+
10:30, 11:50 Т / с «Хроника гнусных 

времен» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Д / ф «Битва за  наследство» 

12+
16:00 Х / ф «Трактир на  Пятниц-

кой» 0+
18:10 Х / ф «За  витриной универ-

мага» 12+
20:00 Х / ф «Московский романс» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
01:55 Д / ф «Приключения совет-

ских донжуанов» 12+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:05 «В центре событий» 16+
04:15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05:15 Д / ф «Большое кино. Я  ша-

гаю по Москве» 12+
ДОмашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:00 «Тест на  отцовство» 

16+
10:20, 03:20 Д / с «Реальная мисти-

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

стить» 16+
14:10, 02:55 Д / с «Порча» 16+
14:40 Х / ф «Лучше всех» 16+
19:00 Х / ф «Ника» 12+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х / ф «Любовь до  востребо-

вания» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:30, 13:10, 15:15, 18:00, 

23:40 Новости
07:05, 15:20, 18:05, 23:45 Все 

на Матч!
08:35, 13:15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный турнир 
0+

10:35 Специальный репортаж 
«Баскетбол в Поднебесной» 12+

10:55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

15:55 Формула-1. Гран-при  Ита-
лии. Свободная практика 0+

17:30 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

18:35 Специальный репортаж 
«Сборная России. Версия 2021» 12+

18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия – Сербия 
0+

20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Герма-
ния – Нидерланды 0+

00:20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания – Россия 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Кипр 
– Казахстан 0+

03:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия – Колумбия 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

суббота,
7 сентября

первый канал
05:50, 06:10, 03:25 «Наедине 

со всеми» 16+
06:00, 10:00, 11:50 Новости
06:55 Т / с «Красная королева» 16+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Эдуард Хиль. Через годы, 

через расстояния…» 12+
11:00 «Честное слово» 12+
12:00 «День города» 12+
13:15 «Несколько смешных пар-

ней» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
22:30 Бой за  титул чемпиона 

мира UFC. ХабибНурмагомедов – Да-
стинПорье 12+

00:00 Х / ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» 12+

02:40 «Про любовь» 16+
04:50 Д / с «Россия от края до края» 

12+
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»



7 стр.

на экране телевизОра

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х / ф «Мирт обыкновенный» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Этим летом и  навсег-

да» 12+
01:00 Х / ф «Исцеление» 12+

нтв
04:55 «Спето в СССР» 12+
05:50 Х / ф «Я шагаю по Москве» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «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+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 Т / с «Пёс» 16+
23:15 «Международная пилора-

ма» 18+
00:10 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х / ф «Старый Новый год» 0+

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов в городе» 16+
11:30, 00:45 Х / ф «Майор Пейн» 0+
13:35 Х / ф «Такси» 6+
15:25 Х / ф «Такси 2» 12+
17:05 Х / ф «Такси 3» 12+
18:55 М / ф «Зверополис» 6+
21:00 Х / ф «Великая стена» 12+
23:00 Х / ф «Медальон» 12+
02:30 Х / ф «Невезучие» 12+
03:50 «Супермамочка» 16+
04:35 Т / с «Молодёжка» 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, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
12:30, 13:30, 14:35 «Где логика?» 

16+
15:40, 16:50 «КомедиКлаб» 16+
17:50 Х / ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х / ф «Секс по дружбе» 16+
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, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:30 Х / ф «Доспехи Бога» 12+
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. Тупой и  ещё  тупее: почему мы 
деградируем?» 16+

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

23:30 Х / ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+

02:15 Х / ф «Из Парижа с любовью» 
16+

03:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

тв-Центр
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х / ф «Мы с вами где-то встре-

чались» 0+
08:15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:40 Х / ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:10, 13:00 Х / ф «Покровские во-

рота» 0+
11:30, 14:30, 18:30, 21:05 События 

16+
12:00 День Москвы. Церемония 

открытия
14:45 Х / ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+

19:00 День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной горе

21:40 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:10 Д / ф «Любовь первых» 12+
00:00 «Девяностые. В  шумном 

зале ресторана» 16+
00:55 Д / ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
01:50 «Каратели истории». Специ-

альный репортаж 16+
02:20 Д / ф «Преступления, кото-

рых не было» 12+
03:05 Х / ф «Любимая» 12+
04:55 Д / ф «Большое кино. По-

кровские ворота» 12+
ДОмашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х / ф «Любовь до  востребо-

вания» 16+
08:35, 01:05 Х / ф «Вечная сказка» 

12+
10:30 Х / ф «Райский уголок» 12+
19:00 Х / ф «Мой» 16+
23:15 Х / ф «На всю жизнь» 16+
02:50 «Почему он меня бросил?» 

16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Слове-
ния – Польша 0+

08:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Слова-
кия – Хорватия 0+

10:30, 13:00, 15:45, 17:00, 18:05, 
23:40 Новости

10:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Шот-
ландия – Россия 0+

12:40 Специальный репортаж 
«Шотландия – Россия. Live» 12+

13:05 Специальный репортаж 
«Сборная России. Версия 2021» 12+

13:25, 17:05, 23:45 Все на Матч!
14:10 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
14:40 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг 0+

15:55 Формула-1. Гран-при  Ита-
лии. Квалификация 0+

17:35 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги августа» 12+

18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Ан-
глия – Болгария 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Сер-
бия – Португалия 0+

00:20 «Дерби мозгов» 16+
00:55 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия – Швейцария 0+
02:00 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Финал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Тур-
ция – Андорра 0+

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. РайанБейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дере-
ка Кампоса 16+

воскресенье,
8 сентября

первый канал
05:35, 06:10 Т / с «Красная короле-

ва» 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+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 Х / ф «Укротительница ти-

гров» 0+
16:00 Д / с «Страна советов. Забы-

тые вожди» 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 «Клуб Весёлых и  Находчи-

вых». Премьер-лига. Финал 16+
01:20 Х / ф «Мы не женаты» 12+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:20 Х / ф «Золотые небеса» 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 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»

13:50 Х / ф «Прекрасные созда-
ния» 12+

18:00 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д / ф «Последний эшелон 

на Восток» 12+
02:40 Т / с «Ледников» 16+

нтв
05:20 «Их нравы» 0+
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+
11:55 «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+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:10 Х / ф «Домовой» 16+
04:10 Т / с «Дельта. Продолжение» 

16+
стс

06:00, 05:10 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:25 Х / ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+
11:40 М / ф «Зверополис» 6+
13:50 Х / ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» 12+
16:55 Х / ф «Великая стена» 12+
18:55 М / ф «Зверопой» 6+
21:00 Х / ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» 16+
23:25 Х / ф «Индиана Джонс и  по-

следний крестовый поход» 0+
01:50 Х / ф «Невезучие» 12+
03:15 Х / ф «Кудряшка Сью» 0+
04:50 Т / с «Новый человек» 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 «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы» 16+
14:10, 15:10, 16:10 Т / с  «Однажды 

в России» 16+
17:10, 17:55, 19:00, 19:30, 20:00, 

21:00 «КомедиКлаб» 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 М / ф «Попугай Club» 12+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

дений» 16+
08:00 Х / ф «10 000 лет до н. э.» 16+
09:50 Х / ф «Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц» 16+
11:40 Х / ф «Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц 2. Колыбель жиз-
ни» 16+

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

17:00 Х / ф «Гарри Поттер и тайная 
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-

тезы» 16+
тв-Центр

05:25 Х / ф «Опекун» 12+
07:00 Х / ф «Трактир на  Пятниц-

кой» 0+
08:50 Х / ф «Девушка без  адреса» 

0+
10:40 Д / ф «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:55 Д / ф «Большое кино. Я  ша-

гаю по Москве» 12+
12:30 Х / ф «Московский романс» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 12+
15:55 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» 12+
16:40 «Женщины Александра По-

роховщикова» 16+
17:35 Х / ф «Тайна последней гла-

вы» 12+
21:25, 00:25 Т / с  «Дудочка крысо-

лова» 16+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х / ф «Пуля-дура. Агент поч-

ти не виден» 16+
05:10 Д / ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» 12+
ДОмашний

06:30, 04:25 «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07:25 Х / ф «На всю жизнь» 16+
09:15 Т / с «Пять ужинов» 16+
09:30, 02:55 Х / ф «Обет молчания» 

16+
11:20, 12:00 Х / ф «Счастье по  ре-

цепту» 12+
11:55 Т / с «Полезно и вкусно» 16+
15:00 Х / ф «Кукушка» 16+
19:00 Х / ф «Дом малютки» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х / ф «Ника» 12+
05:15 Д / ц «Я его убила» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. РайанБейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дере-
ка Кампоса 16+

08:00 «Тает лёд» 12+
08:20 Специальный репортаж 

«На пути к Евро 2020» 12+
08:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Фран-
ция – Албания 0+

10:50, 13:15, 15:45, 18:15 Новости
11:00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
12:15 Смешанныеединобор-

ства. Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир Минеев 
против МилошаКостича. Дмитрий 
Минаков против МойсаРимбона 16+

13:20 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+

13:40, 23:40 Все на Матч!
14:40 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг 0+

15:50, 03:30 Формула-1. Гран-
при Италии 0+

18:20, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Грузия 
– Дания 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Фин-
ляндия – Италия 0+

00:20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

02:20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал 0+

нОвшествО Для ЮристОв!
перспективы и риски сУДебныХ спОрОв

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт для юристов «Перспективы и риски судебных 
споров». Новшество поможет истцу и ответчику спрогнозировать исход судебного спора по своей ситу-
ации.

Каждый материал – отдельная ситуация, в нем рассмотрены:
– фабула спора;
– требования истца;
– краткое описание важных обстоятельств, требующих доказывания;
– примеры доказательств;
– возможные встречные требования;
– причины отказа в требованиях;
– судебная практика в пользу каждой из сторон.
Новшество «Перспективы и  риски судебных споров» содержит свыше 1100 конкретных ситуаций 

по самым массовым категориям споров. Это:
– хозяйственные споры;
– корпоративные споры;
– оспаривание сделок должника в рамках банкротства;
– налоговые споры;
– другие споры с госорганами.
Новшество будет особенно полезно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с которыми юрист 

ранее не сталкивался.
Новый продукт поможет истцу решить, следует ли обращаться в суд и какие встречные требования 

может выдвинуть ответчик. Ответчик же узнает, нужно ли отстаивать свою позицию в суде или лучше уре-
гулировать спор.

Новый продукт «Перспективы и риски судебных споров» размещен в разделе «Судебная практика» 
системы КонсультантПлюс. Искать информацию о перспективах и рисках в системе можно с помощью Бы-
строго поиска, Карточки поиска, кнопки «i» к статьям. Ссылки на материалы нового банка будут появлять-
ся в текстах НПА и в примечаниях на правой панели.

Подробности о новшестве можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс
по телефонам: 8 (3456) 29‑44–95, 29‑44‑97
или по электронной почте: sputnik‑tobolsk@yandex.ru
г. Тобольск, 9 мкр., гост. «Славянская», оф. 209
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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

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

Телефон 89129246325.

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

Обращаться по телефону 
89123896245.

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.   

Телефон 89323231379.

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

8-950-488-32-42

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

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ремОнт холодильников и мо-
розильных камер. 

Телефон 89526734573.

          бУрение скваЖин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

Пенсионерка снимет благо-
устроенное теплое жилье. 

Своевременную оплату гаран-
тирую. 

Телефон 89324737638.

кУплЮ дом или снимУ с по-
следующим выкупом.

Телефон 89129933156.

8 сентября (вс.) с  10‑16 ч. рядом с  тЦ «Южный» (вагай, ленина, 16а) 
от оптовой фирмы «кассиопея»  «День садовода» – от самого северного пи‑
томника. только один раз в осеннем сезоне!!!

• луковицы и корни многолетних цветов (лилии (40 руб.!),анемоны, ранун-
кулюсы и др., в т. ч розы,

• саженцы плодово‑ягодных деревьев,
• декоративные кустарники (азалии, рододендроны, клен канадский, гор-

тензия, барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, 
дейция, бадан, сирень, флоксы, можжевельник, туя, орех маньчжурский),

•высокоурожайная клубника по 60 руб.
за товар, купленный не у нас, отвественности не несем. Продажа с а/м 

Фольксваген Крафтер синего цвета.

Поздравляю с 60-летием сестру КаМалоВу 
Шарибчамал Муташовну!

С юбилеем поздравить хочу я тебя,
Пожелать тебе много тепла и добра,
Пусть светит в чистом небе всегда
Путеводная ярко твоя звезда.
Пусть будет навечно рядом с тобой
Счастье, надежда, вера, любовь!

С пожеланиями, сестра МайРуза

Поздравляем нашего дорогого сына, брата и 
дядю хаБиБуллина ильмара Сабировича с днем 
рождения!

Желам радости и счастья,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб годы были не помехой,
здоровья и во всем успеха!

С пожеланиями, РоДитЕли, 
сестра алСу и племяш ДЕниС

Дорогие коллеги и ветераны ветеринарной 
службы Вагайского района! 31 августа отмеча-
ется День ветеринарного работника.

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

наш праздник официально установлен в 2014 
году, а истоки нашей профессии уходят в глуби-
ну веков. Самое важное, что есть на свете – это 
жизнь и здоровье человека и братьев его мень-
ших. Профессия врача, стоящего на страже бла-
гополучия человека, исцеляющего животных, по-
четна и гуманна во все времена. не зря в Древнем 
Египте учебное заведение, в котором обучались 
науке исцелять «безмолвных тварей», называли 
Домом Жизни.

Профессия ветеринара объединяет многих - 
врачей-практиков, работников ветеринарных 
пунктов и лабораторий, служащих органов ис-
полнительной власти и ветеринарных лечебниц, 
ученых и предпринимателей. Случайных людей в 
нашей профессии не бывает, только призвание, 
только абсолютная доброта и сострадание. и 
результатом нашей деятельности является ду-
шевная благодарность людей и животных.

Желаем вам оптимизма, неиясскаемой энер-
гии, осуществления профессиональных и жиз-
ненных планов и идей! и самое главное – крепко-
го здоровья, счастья и благополучия вам, вашим 
родным и близким!

ВЕтЕРинаРный КаБинЕт 
«ДоБРыЕ РуКи»

администрация, совет ветеранов Куларов-
ского сельского поселения поздравляют авгу-
стовских юбиляров и именинников-пенсионеров:

таРаСоВа Виктора Степановича – с 80-лети-
ем,

СаФаРоВу тасиму Сафаровну – с 60-летием,
МаРГаноВу Сифануру Муктасымовну – с 

55-летием,
хлЕБниКоВа Дмитрия Михайловича,
аФонина Юрия николаевича,
антРоПоВа Дмитиря Георгиевича,
оГоРЕлКоВа николая Георгиевича,
СайтМаМЕтоВу илинизу исламовну,
тунГуСоВу Галину ивановну,
тунГуСоВа николая Герасимовича,
ГлЕБЕнКо Виктора агофоновича,
аШиРБаЕВу Шамшибану ибрагимовну.

В этот день вам желаем здоровья,
Чтоб всегда были рядом друзья,
Чтоб в ответ на заботу любовью
отвечала вам ваша семья.
Жизни долгой и счастья без края,
Красоты, неподвластной векам,
и энергии вечной желаем
Всей душой в день рождения вам!

Мау «централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» сердечно поздравляет 
августовских именинников-коллег и ветеранов 
библиотечной системы:

иГнатьЕВу Юлию Владимировну – директора,
иБРаГиМоВу тамару анатольевну – специали-

ста отдела краеведения – с юбилеем,
ЮСуПоВу Гузель закировну – библиотекаря 

Комсомольского сельского филиала – с юбилеем;
ветеранов учреждения:
МиРалиЕВу Марвар Бакиевну,
ПЕРВухину татьяну Петровну.

Пусть будет светлым настроение
и будет вечным вдохновение,
и дарит каждое мгновенье
надежду, веру и любовь.
и пусть надежды исполняются,
Во веки вера не кончается,
любовью сердце согревается,
и счастье в дом приходит вновь!

Выражаем глубокие собо-
лезнования Сухоногову Сер-
гею Степановичу и Юргенс Та-
тьяне Александровне в связи 
со смертью сына

алексея.
Выпускники 1999 года, 

классный руководитель 
а.а. ламинская

в  супермаркет «низкО‑
Цен» требУЮтся:

– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 
ТОВАРА;

– КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК;
Тел.: 8-913-972-10–85, 

8-800-250-76-50 (или  обращать-
ся в магазин).

прОДам тележку с прицеп-
ным к автомобилю УАЗ.

Телефон 89088719809.

срОчнО снимУ 1-2-комнат-
ную квартиру на длительный срок. 
Чистоту и порядок гарантирую. 
Оплата помесячно.

Телефон 89505236739.

ремОнт квартир, шпатлевка, 
обои, жидкие обои, ламинат, гип-
сокартон, двери, крыша, сайдинг, 
кладка, облицовка, заливка фун-
дамента.

Телефоны: +79612080804, 
+79923043908.

Уважаемые коллеги, пенсионеры системы ПАО «Транснефть»!
От  всего сердца поздравляем вас с  Днем работников нефтяной, 

газовой и  топливной промышленности и  65-летним юбилеем АО 
«Транснефть – Западная Сибирь»! От  вашего профессионализма 
и  результатов работы зависит благосостояние и  дальнейшее раз-
витие нашей страны. В  этот праздничный день выражаем вам ис-
креннюю признательность за  самоотверженный труд, надежность, 
ответственность. Желаем счастья, здоровья, успехов в  достижении 
поставленных целей, семейного благополучия, творческих и личных 
удач, праздничного настроения и уверенности в завтрашнем дне.

С наилучшими пожеланиями, администрация 
и первичная профсоюзная организация филиала 

ишимское районное нефтепроводное управление 
ао «транснефть – западная Сибирь».

1 сентября – День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности

Примите поздравления!


