
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 60 (10465)

пятница

29
июля 

2022 года

Цена 
10 р. 08 коп.

На одного 
безработного  
в Тюменской 

области  
приходится 

пять вакансий
Коэффициент напряженно-

сти на тюменском рынке труда 
сегодня составляет 0,2. Это зна-
чит, что на одного гражданина, 
ищущего работу, приходится 5 
свободных вакансий. Об этом 
рассказал директор департа-
мента труда и занятости на-
селения Тюменской области 
Александр Сидоров.

«Численность безработных 
граждан на данный момент со-
ставляет примерно 4,5 тысячи 
человек. А работодателями за-
явлено более 33 тысяч свобод-
ных вакансий, – пояснил он. 
– Уровень безработицы в Тю-
менской области ниже средних 
показателей как по России, так 
и по Уральскому федеральному 
округу».

Больше всего вакансий 
предлагают предприятия стро-
ительной отрасли. На втором 
месте торговля, сфера услуг, до-
суга и развлечений, обрабаты-
вающие предприятия, сельское 
хозяйство.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

19 июля в центральной би-
блиотеке состоялась встреча де-
путатов Тюменской областной 
Думы Фуата Ганиевича Сайфит-
динова и Евгения Михайлови-
ча Макаренко с отцом, тетей и 
сестрой Героя России, нашего 
земляка Рустама Сайфуллина.

На мероприятии присут-
ствовали заместитель главы 
района Александр Анатолье-
вич Сафрыгин, руководитель 
Тюменского отделения «Бес-
смертного полка России» Ни-
колай Сергеевич Мыцик, ру-
ководитель «Центра татарской 
культуры» города Тюмени 
Мансур Манурович Кабиров, 
председатели районных пер-
вичных ветеранских организа-
ций и волонтеры.

До этого областные гости 
побывали на родине героя, по-
смотрели, где он вырос и воз-
мужал, как живут его родные. 
По итогу поездки было при-
нято решение приобрести для 
отца и тети Рустама сельхозо-

борудование, Люция Миначев-
на держит хозяйство, для за-
готовки сена им необходимы 
грабли к трактору.

Кроме этого, ранее на засе-
дании фракции «Единой Рос-
сии» в Тюменской областной 
Думе решили взять шефство 
над героем и оказать необхо-
димую помощь в его лечении и 
реабилитации, а также поддер-
жать семью. 

Фуат Сайфитдинов в ходе 
заседания сказал, что депутаты 
«Единой России» будут оказы-
вать помощь и другим семьям 
раненых и погибших бойцов из 
Тюменской области. 

В завершение мероприятия 
областные гости подарили цен-
тральной библиотеке книги, 
собранные сторонниками пар-
тии «Единая Россия» в рамках 
акции «Читай, страна».

елена АБДУллИнА

Фото автора

Рабочая поездка депутатов областной Думы

20 июля состоялась выезд-
ная краеведческая встреча в 
честь погибшего на территории 
Вагайского района атамана Ер-
мака Тимофеевича. В рамках 
шестых библиотечных «Ерма-
ковских чтений» на историче-
ски значимом месте собрались 
завсегдатаи центральной би-
блиотеки и краеведы нашего 
района.

Галина Васильевна Глухих 
и Владимир Ильич Крапивин 
помогли посетителям холма 
Ермака больше узнать о сраже-
ниях атамана-первопроходца 
и возникновении памятных 
мемориалов в его честь. Их на-
считывается несколько. Это 
встречающий на тропе к хол-
му каменный тур с надписью: 
«Атаману Ермаку – открыва-
телю Сибири», установленный 
экспедицией журнала «Турист». 
У лицевой стороны холма стоит 
девятиметровый лиственнич-
ный крест, привезенный участ-
никами парусно-гребной экс-
педиции «Аргонавты Сибири». 
Поодаль от него установлен тур 
с гравировкой «Первому Ата-
ману Сибири Ермаку Тимофее-
вичу и его товарищам от благо-
дарных потомков». Рядом с ним 
Союзом казаков Тюменской об-
ласти, Сибирским казачьим во-
йском и Союзом казаков России 
заложен мраморный камень в 
память атамана и его дружины. 
За ними расположена часовня, 
освященная во имя св. Николая 
Чудотворца, который является 

небесным покровителем сибир-
ского казачества.

По словам Владимира Ильи-
ча, трагическая смерть атамана 
в устье реки Вагай, левого при-
тока Иртыша, августовской но-
чью 1585 года повлияла на про-
должателей его дела. И русские 
казаки вскоре колонизировали 
Сибирь.

В завершение краеведы 

сделали вывод, что у нынеш-
него поколения формируется 
повышенный интерес к исто-
рическим событиям освоения 
Сибири казаками, отличный от 
скромных упоминаний в про-
шлые десятилетия.

Их выступления дополни-
ла поэтесса Эмма Васильевна 
Медведева, восславляя атамана 
Ермака в своих произведениях.

«За наш Вагай, 
                          его просторы…
Ермак здесь голову сложил,
Чтобы ушли с него раздоры,
Он с честью память 
                                  заслужил».

Вероника ЖДАнОВА

Фото автора

Не меркнет слава казаку!
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На вопрос, с чем у вас ассо-
циируется лето, многие, навер-
ное, ответят – с пляжем, морем, 
загаром. Но есть и те, кто ска-
жет, что их лето – это настоящее 
буйство красок. Да, цветы – не-
сомненный атрибут самого лю-
бимого времени года. Поэтому 
цветоводство остается люби-
мым увлечением многих хозя-
ек, которые превращают свой 
дворик в благоухающий цвету-
щий уголок. Сегодня я хочу рас-
сказать об одной из них, Анне 
Васильевне Вереюхиной. Вот 
уже более 40 лет, как цветы для 
нее стали не просто частью до-
машнего интерьера, а частью 
жизни.

Вспоминая свои юные годы, 
она рассказывает, как после за-
мужества все подоконники в их 
доме были заставлены горшка-
ми с традесканциями. Мебели 
дома не было, обедали на ками-
не, а соседки, приходя в гости, 
говорили: «Сколько в этом доме 
людей жило, но не было так кра-
сиво».

В саду Анны Васильевны 
происходит непрерывное цве-
тение: с ранней весны и до 
поздней осени, сменяя друг 
друга, благоухают эригероны, 
флоксы, пионы, лилии, лобелии, 
герани, бархатцы и еще многие 
другие. Но все-таки королевами 
ее сердца и сада, которым всю 
свою жизнь она хранит вер-
ность, остаются пеларгонии. 
Их у нее 16 разновидностей, от 
разнообразия цветовой гаммы 
которых радуется глаз. Есть и 
метельчатые, и пионовидные, 
и розовидные, только королев-
ской пеларгонии три сорта.

Несомненно, разведение 
цветов – занятие достаточно 
хлопотное и для того, чтобы на-
слаждаться красивым и пыш-
ным садом, нужно немало тру-
диться, на что наша героиня не 
жалеет ни сил, ни времени. Она 
постоянно ищет информацию о 
секретах успешного цветовод-
ства, находит новые, интерес-
ные сорта цветов, перенимает 

опыт у других садоводов, да и 
сама щедро делится секретами 
садоводства и отростками рас-
тений с друзьями. Некоторые 
цветы она выращивает из се-
мян, которые выписывает в ин-
тернет-магазинах. 

Анна Васильевна из числа 
таких людей, которые видят 
красоту во всем. Наверное, по-
этому она обращает внимание 
не только на цветущие расте-
ния, но и на необычные листья и 
стебли растений. Ее цветочные 
композиции дополняют хоста, 
девичий виноград, «реки и озе-
ра» из изумрудного очитка. А 
еще на ее приусадебном участ-
ке нашлось место небольшому 
музею, который она собрала со-
вместно со своей семьей и дру-
зьями. На самом видном месте 
стоят старинные утюги, кероси-
новые лампы, самовары, крын-
ки, прялки, подковы и другие 
экспонаты, имеющие каждый 
свою историю, частично выве-
зенные с их малой родины де-
ревни Бушмино и спасенные от 
забвения. 

К примеру, чтобы найти на-
стоящие подковы, они с мужем 
Виктором специально съездили 
в заброшенную деревню Курма-
наки на старый конный двор и 
нашли аж пять подков на сча-
стье, на каждого члена семьи. 

Пока подковы украшают стены 
музея, но совсем скоро одна уе-
дет в город Нефтеюганск к стар-
шей дочери Елене на дачу, две 
останутся в Вагае у средней доч-
ки Наташи и младшей Нины. Все 
они завели семьи и получили 
хорошее образование. К сожа-
лению, подкова супруга Анны 
Васильевны осталась без хозяи-
на, после продолжительной бо-
лезни в 2020 году он скончался. 
Овдовев, она не опустила руки, 
продолжает держать хозяйство, 

освоила мотокосу, скутер, на 
котором каждый деть навеща-
ет в Березовке свою пожилую 
маму, ей 86 лет. Старшая дочка 
подарила ей швейную машин-
ку, теперь в ее копилке, помимо 
вязания, появилось еще одно 
хобби – лоскутное шитье. Кста-
ти говоря, дочь Елена отлично 
вяжет и шьет, это передалось ей 
от мамы.

Кроме того, Анна Васильев-

на занимается общественной 
работой в храме, у нее послуша-
ние в трапезной, где она готовит 
для детей приходской школы, 
а в летний период – для сла-
вянского хода. О моей героине 
можно рассказывать бесконеч-
но, настолько это интересный и 
увлеченный человек. При входе 
в ограду из сетки у нее сделан 
короб, куда вся семья уже мно-
го лет складывает красивые ка-
мушки из разных мест, где они 
бывают. Еще Анна Васильевна, 

выезжая с приходом на места 
разрушенных церквей нашего 
района, обязательно возьмет 
обломок кирпича и подпишет 
на нем то место, откуда он при-
везен. 

Моя героиня признается, что 
прожила замечательную жизнь, 
несмотря на то, что многие ей 
говорили, что ранние браки не-
долговечны. Замуж она вышла 
в 17 лет. С мужем они прожили 

счастливую жизнь длинною в 42 
года, родили и воспитали трех 
дочерей, которые подарили им 
внучку и трех внуков. Ее дом 
часто полон гостей и детского 
смеха. Большая и дружная се-
мья Вереюхиных, как и прежде, 
вместе будет проводить летние 
вечера, не давая скучать люби-
мой маме и бабушке.

елена АБДУллИнА

Фото автора

Твои люди, село

Вот такая рядом красота!

«Читатель, книга» – 
                          вот прекрасные слова,
Их просто слышать 
                              и приятно говорить,
Их не обтреплет в суете молва
И их не спутать и не позабыть!
Книга всегда пользовалась спросом и 

всегда будет им пользоваться. Даже не-
смотря на приверженность нашего века 
к интернету, желающие прочитать хоро-
шую книгу найдутся всегда. Библиотека 
нужна в любом случае: чтобы написать 
диссертацию или сочинение, чтобы про-
сто прийти в библиотеку посмотреть га-
зеты, полистать журналы и пообщаться. 
И как бы мы ни были заняты работой, 
вечером очень хочется сесть в кресло, 
взять в руки книгу и погрузиться в мир 
удовольствия, которое не сравнится ни 
с чтением электронных книг, ни с ком-
пьютерными играми.

Я работаю библиотекарем в деревне 
Индери и хочу рассказать вам о некото-
рых мероприятиях, которые были прове-
дены мною в Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия. 

День Победы – один из значимых  
праздников в году. Наша библиотека 
присоединилась к Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» и «Окна Побе-
ды». Совместно с культорганизатором 
Индерского сельского клуба был орга-
низован митинг у обелиска «Защитники 
Родины, ваш подвиг бессмертен». 

В этом году наша страна отметила 
350 лет со дня рождения Петра I, выда-
ющегося государственного деятеля. Для 
школьников мы оформили книжную вы-
ставку «Гордимся именем твоим» и про-
вели час истории «Все для России» о ре-
формах Петра I.

Шестого июня, в «Пушкинский день», 
прошла квест-игра для детей «Путе-
шествие с гением», где ребята смогли 
проверить свои знания и узнать много 
интересного, как о самом Александре 
Сергеевиче, так и о его сказках.

Вообще, книжная выставка – одна из 
наиболее популярных и наглядных форм 
пропаганды книги, продвижение инфор-
мации для читателей. Помимо выше пере-
численных выставок, в библиотеке также 

были оформлены стенды на тему «Исто-
рия, культура и традиции татарского наро-
да», «Подвигу доблести – память и честь», 
для детей – «У книжек нет каникул».

Также при библиотеке был создан 
и активно работает кружок «Аулак ой» 
(«Деревенские посиделки»), где его 
участники изготавливают различные 
поделки и проводят тематические вы-
ставки своих работ «Мы без дела не си-
дим, что-нибудь да мастерим».

По итогам онлайн-конкурса стихов 
поэтов-юбиляров «Классика на родном 
языке», проведенного центральной би-
блиотекой  Вагайского  района, участни-
ца нашего кружка Гайнинур Хайруловна 
Валеева заняла второе место, прочитав 
стихотворение Р. Рождественского «Че-
ловеку надо мало».

Сегодня сельская библиотека – это 
дом, где тебя всегда ждут, и каждый чи-
татель может найти книгу по душе.

Х. АБДУБАкИеВА, 
библиотекарь Индерского с/ф №8

Культура

Сердце и душа библиотеки –  
наши читатели

Российская вакцина «Спутник» за-
щитит привитых, в том числе от нового 
подварианта омикрон-штамма корона-
вируса, известного как «кентавр», счи-
тает директор Института вирусологии 
ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов, сооб-
щает ТАСС.

«Спутник» направлен на консерва-
тивные участки вируса, которые очень 
редко меняются с большим трудом, и он 
защищает от всех вариантов коронави-
руса. Нет необходимости менять вакци-
ну», – подчеркнул эксперт.

Шестопалов добавил, что выявление 
вариантов и подвариантов коронави-
руса имеет исключительно научную за-
дачу. По словам вирусолога, COVID-19 
уже становится сезонным заболеванием. 
В случае снижения его летальности он 
станет еще одним вирусом, циркулиру-
ющим в системе ОРЗ.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Российская вакцина 
«Спутник» способна 

противостоять 
новому варианту 

омикрона
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19:05 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 0+

19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Рубин» (Казань) - «Уфа» 0+

22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+

00:15 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
03:20 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+

Вторник,
2 августа

ПерВый Канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

нТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости. Казанское» (16+)
08:00 «Пять» (16+)
08:15 «День за днем»  (16+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм «Вла-

димир Бессолов. История одного тонне-
ля» (12+)

10:00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа

12:00 Новости
12:10 Художественный фильм «Сто 

дней после детства» (12+)

на экране телевизора

Администрация,  Дума и советы ветеранов 
Шестовского сельского поселения поздравляют  с 
днем рождения июльских юбиляров:

сУлеймАнОВУ мунибу Аймутдиновну – с 90-ле-
тием,

АХИнУ самиху Абдулхаевну – с 80-летием,
нУрИнУ магирю Тусмухаметовну – с 70-лети-

ем,
ПАльянОВУ любовь Федоровну – с 70-летием,
ШИШкИнА Владимира Васильевича – с 70-ле-

тием,
АИТОВУ лелию нурмухаметовну – с 60-лети-

ем,
АлИАкБАрОВУ расиму равиловну – с 60-лети-

ем,
ПОТИенкО Халилю Халиловну – с 60-летием,
и именинников:
АйТБАеВА Фарита якубовича,
АИТОВУ луизу Айзатовну,
АйТБАеВУ Шамилю Таштимировну,

Продаю дом, можно 
под мат. капитал, с. Тукуз. Тел. 
89129246325.

ГАйсИнА рахима рамазановича,
ГАйсИнУ сахирю сулеймановну,
ГАйсИнУ Шамилю Тимирбаевну,
ГенБАрУкОВУ Галину Афанасьевну,
еГОрОВУ Галину Петровну, 
ЖелнИнУ светлану Геннадьевну, 
ИмАнГУлОВУ Барису Абдулбариевну,
нУрУллИнУ римму Таштимирову,
ПАльянОВУ Александру яковлевну,
рАмАзАнОВА рафаила Тимиралиевича,
рысмУХАмеТОВА Арифуллу Валиевича,
ФАТХУллИнА Альберта салимовича,
ФАТХУллИнА Биктимира Абдуковича,
ФАТХУллИнА рашита салимовича, 
ШАкИрОВА зайнуллу Хависовича,
 
мы поздравляем вас с днем рождения,
Желаем счастья и добра,
Чтоб в жизни радостных мгновений
еще было у вас сполна.
И мы желаем вам здоровья,
Чтоб не смотрели на года,
Чтоб жизнь полна была любовью,
светило солнце вам всегда!

Понедельник,
1 августа

ПерВый Канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

нТВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм «Он 

нашел нефть. Фарман Салманов» (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 Художественный фильм «Жан-

дарм и инопланетяне» (6+)
13:40 «Сделано с умом». Шухов. Соз-

датель башен (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Родина Моя» (12+)
17:30 «Интервью» (16+)
17:45 «Большая область» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм «Сто 

дней после детства» (12+)
20:30 Документальный фильм «Он 

нашел нефть. Фарман Салманов» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа
23:00 Многосерийный фильм «Фаль-

шивомонетчики». 9-я и 10-я серии (16+)
00:45 «Сходи к врачу» (12+)
01:00 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (12+)
02:45 «Потомки». Пирогов. Военно-

полевой роман (с субтитрами) (12+)
03:15 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (с субтитрами) (12+)
03:50 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Шварца (с субтитрами) (6+)

04:20 Документальный фильм «Ехал 
грека. Путешествие по настоящей Рос-
сии». «Вологда». 1-я часть (12+)

05:00 Документальный фильм «Он 
нашел нефть. Фарман Салманов» (12+)

05:30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Борис Асафьев 
(с субтитрами) (12+)

ЗВеЗда 
06:50 Т/с «Кадеты» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:30, 01:10 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:35, 14:05 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:30 Т/с «Батя» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Пу-

леметы» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Почему Ста-

лин пощадил Гитлера» 12+
22:55 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
02:40 Х/ф «Моонзунд» 12+
05:00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «InТуристы» 16+
09:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
12:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
14:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
22:15 Х/ф «Коматозники» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
02:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
02:10 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
04:50 «Comedy  Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
рен-ТВ 

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02:20 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат» 16+
Мир 

05:00 Т/с «Стрелок» 16+
06:50 Т/с «Стрелок 2» 16+
09:55, 10:10 Т/с «Стрелок 3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35 Но-

вости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+

21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 
16+

23:25, 23:55 «Всемирные игры раз-
ума» 12+

00:25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

00:55 Х/ф «Видок» 16+
02:50 «Культ личности» 12+
03:10 Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Наш Бельмондо» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина По-

наровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
16:55, 02:05 «Прощание. Николай 

Еременко» 16+
18:30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+

01:25 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 12+

02:50 «Осторожно, мошенники! Жу-
льё из интернета» 16+

доМашний 
06:30, 15:05 Д/ц «Преступления 

страсти» 16+
07:00, 05:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

МаТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:00, 03:15 

Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 

12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Таниша Теннант против Оль-
ги Рубин 16+

16:45 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание 0+

18:05, 05:10 «Громко» 12+

13:40 «Сделано с умом». Кандин-
ский. Человек, который рисовал музыку 
(12+)

14:05 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Родина Моя» (12+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Новости Юрги» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем»  (16+)
19:00 Художественный фильм «Два 

дня» (16+)
20:30 Документальный фильм «Вла-

димир Бессолов. История одного тонне-
ля» (12+)

21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа
23:00 Многосерийный фильм 

«Фальшивомонетчики». 11-я и 12-я се-
рии (16+)

00:45 «Сходи к врачу» (12+)
01:00 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (12+)
02:45 «Потомки». Скачок Капицы (с 

субтитрами) (12+)
03:15 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (с субтитрами) (12+)
03:50 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Довлатова (с субтитрами) (6+)

04:20 Документальный фильм «Ехал 
грека. Путешествие по настоящей Рос-
сии». «Вологда». 2-я часть (12+)

05:00 Документальный фильм «Вла-
димир Бессолов. История одного тонне-
ля» (12+)

05:30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Игорь Бельский 

(с субтитрами) (12+)
ЗВеЗда 

05:30, 14:30 Т/с «Батя» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09:35, 00:15 Х/ф «Голубые молнии» 

12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 

16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
18:50 Д/ф «2 августа - День воздуш-

но-десантных войск» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «Черный океан» 16+
01:40 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» 12+
03:10 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

16+
05:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

12+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00, 01:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+

ПродаМ а/м «Волга-31105», 
недорого.

Телефон 89129106680.
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14:20 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-

пытание огнём» 16+
22:40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Хищные птицы: Потряса-

ющая история Харли Квинн» 16+
00:10 Х/ф «Разрушитель» 16+
02:15 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:25 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
05:00 «Comedy  Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
рен-ТВ 

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

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

16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Водный мир» 12+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Великолепный» 12+

Мир 
05:00, 02:05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

05:25, 10:10 Т/с «Братство десанта» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 

16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры раз-

ума» 12+
00:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание» 0+
ТВ-ЦенТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Жеребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Людмила 

Сенчина» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Рва-

чи-ветврачи» 16+
доМашний 

06:30, 05:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 
16+

10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Д/ц «Преступления страсти» 

16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+

05:20 «6 кадров» 16+
МаТч ТВ 

06:00, 08:55, 12:30, 14:45, 17:50, 21:15, 
03:15 Новости

06:05, 17:00, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 00:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:00 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:50 Т/с «Побег» 16+
15:45, 03:50 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание 0+

17:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России 0+

21:20 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова 16+

23:00 Т/с «След Пираньи» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Насьональ» (Уруг-
вай) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) 
0+

03:20 «Правила игры» 12+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России 0+

среда,
3 августа

ПерВый Канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

нТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:05 Т/с «Братаны» 16+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «День за днем»  (16+)
07:15 «Новости Упорово» (16+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Интервью» (16+)
08:15 «Родина Моя» (12+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм 

«Жизнь на стремнине. Иван Наймушин» 
(12+)

10:00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа

12:00 Новости
12:10 Художественный фильм «Два 

дня» (16+)
13:40 «Сделано с умом». Ботвинник. 

«Патриарх» советских шахмат (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа
17:00 «ТСН»  (16+)
17:15 «Интервью»  (16+)
17:30 «Пять»  (16+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Новости Викулово» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Сельская среда» (12+)
18:45 «День за днем»  (16+)
19:00 Художественный фильм «Оди-

ножды один» (12+)
20:35 «То, что задело» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа
23:00 Многосерийный фильм «Ста-

ница». 1-я и 2-я серии (16+)
00:45 «Сходи к врачу» (12+)
01:00 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (12+)
02:45 «Потомки». Курчатов. Анато-

мия атома (с субтитрами) (12+)
03:15 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (с субтитрами) (12+)
03:50 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Добролюбова (с субтитрами) 
(6+)

04:20 Документальный фильм «Ехал 
грека. Путешествие по настоящей Рос-
сии». «Кириллов» (12+)

05:00 Документальный фильм 
«Жизнь на стремнине. Иван Наймушин» 
(12+)

05:30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Симон Вирса-
ладзе (с субтитрами) (12+)

ЗВеЗда 
05:30 Т/с «Батя» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20, 00:40 Х/ф «Живет такой па-

рень» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 

16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «Чистая проба» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Про-

тивотанковые ружья» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы. 

Люди Х. Тайный фронт технической раз-
ведки» 16+

22:55 Х/ф «Командир корабля» 12+
02:15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

12+
03:35 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» 12+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45, 00:55 Х/ф «Пришельцы. Кори-

доры времени» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти» 16+
23:00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
00:00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
02:10 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:25 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
05:00 «Comedy  Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
рен-ТВ 

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа» 12+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мотель» 18+

Мир 
05:00, 02:55 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

05:25, 10:10 Т/с «Братство десанта» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 Но-
вости

13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+

15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+

17:05 «Мировое соглашение» 16+

18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 

16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры раз-

ума» 12+
00:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» 0+
02:35 «Чемпионы Евразии» 12+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

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

16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Аристарх 

Ливанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Призрак уездного теа-

тра» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
01:25 «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» 16+
04:55 Большое кино. «Блондинка за 

углом» 12+
доМашний 

06:30, 05:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 
16+

10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

МаТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:50, 03:15 

Новости
06:05, 15:00, 18:05, 22:15 Все на Матч! 

12+
09:00, 12:40, 00:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 

Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Минск) 0+

18:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России 0+

23:00 Т/с «След Пираньи» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Сеара» (Бразилия) 0+

03:20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

03:50 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна 16+

05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России 0+

четверг,
4 августа

ПерВый Канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 12+

нТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег»  (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости Ишима» (16+)
07:45 «День за днем» (16+)
08:00  «Интервью» (16+)
08:15 «Пять» (16+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм «Лун-

ная колея Александра Кемурджиана» 
(12+)

10:00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа

12:00 Новости
12:10 Художественный фильм «Оди-

ножды один» (12+)
13:45 «То, что задело» (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «Новости Юрги» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм «7 

дней и ночей с Мэрилин» (16+)
20:40 «То, что задело» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа
23:00 Многосерийный фильм «Ста-

ница». 3-я и 4-я серии (16+)
00:45 «Сходи к врачу» (12+)
01:00 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (12+)
02:45 «Потомки». Лобачевский. Ко-

перник геометрии (с субтитрами) (12+)
03:15 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (с субтитрами) (12+)
03:50 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Некрасова (с субтитрами) (6+)

04:20 Документальный фильм «Ехал 
грека. Путешествие по настоящей Рос-
сии». «Ферапонтово» (12+)

05:00 Документальный фильм «Лун-
ная колея Александра Кемурджиана» 
(12+)

05:30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Инна Зубков-
ская (с субтитрами) (12+)

ЗВеЗда 
05:10, 14:05 Т/с «Чистая проба» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:25, 00:20 Х/ф «Любовь земная» 

16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 

16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Про-

тивотанковые САУ» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 

12+
01:55 Х/ф «Призрак и Тьма» 16+
03:40 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» 12+
05:05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» 12+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

18+
23:15 Х/ф «Три икса. Мировое го-

сподство» 16+
01:15 Х/ф «Коматозники» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
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на экране телевизора
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед» 12+
00:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
01:50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy  Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+
рен-ТВ 

05:00, 06:00, 04:25 Документальный 
проект 16+

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

сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

Мир 
05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

07:15, 10:10, 13:15, 17:55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» 16+

08:05, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

08:55, 11:50, 12:40, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:25 Ново-
сти

17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 

16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры раз-

ума» 12+
00:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Частная жизнь Петра Ви-

ноградова» 0+
02:40 «Дословно» 12+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Клара Новикова. Я 

не тётя Соня!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Кули-

кова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Заложники» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» 12+
01:25 «Прощание. Владимир Басов» 

16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Това-

рищество жулья» 16+
доМашний 

06:30, 05:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:25, 02:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:00 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

12+
05:10 «6 кадров» 16+

МаТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55, 03:20 

Новости
06:05, 15:00, 18:05, 22:15 Все на Матч! 

12+
09:00, 12:40, 00:45 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+

13:00 Т/с «Побег» 16+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 

Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - 
«Адмирал» (Владивосток) 0+

18:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России 0+

21:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против Дерри-
ка Льюиса 16+

23:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризис-
ные времена» 16+

01:05 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия 0+

02:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» 12+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Эстудиантес» (Аргентина) 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

Пятница,
5 августа

ПерВый Канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:45 «Информа-

ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 «Двое. Рассказ жены Шостако-

вича» 12+
россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Салют 7» 12+
23:30 Х/ф «Кандагар» 16+
01:25 Х/ф «Воин» 12+
02:55 Х/ф «Молчун» 16+

нТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:45 Х/ф «Ловушка» 16+
23:25 «Живи спокойно, страна!» 12+
01:10 «Их нравы» 0+
01:25 Т/с «Братаны» 16+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «День за днем»  (16+)
07:15  «Сельская среда» (12+)
07:30 «Удачи на даче» (12+)
07:45 «Интервью»  (16+)
08:00  «Новости Голышманово»  (16+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм «Глав-

ный проект Владимира Перегудова» 
(12+)

10:00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа

12:00 Новости
12:10 Художественный фильм «7 

дней и ночей с Мэрилин» (16+)
13:50 «То, что задело» (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа
17:00  «ТСН»  (16+)
17:15 «Интервью»  (16+)
17:30 «Пять»  (16+)
17:45 «ТСН»  (16+)
18:00 «Родина Моя»  (12+)
18:15 «Новости Ишима»  (16+)
18:30 «ТСН»  (16+)
18:45 «День за днем»  (16+)
19:00 Художественный фильм «Юмо-

рист» (16+)
20:40 «То, что задело» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа
23:00 «Моя история». Владимир Фе-

досеев (12+)
23:40 Художественный фильм «Про 

уродов и людей» (18+)
01:20 Художественный фильм «Ан-

желика, маркиза ангелов» (16+)
03:10 Документальный фильм «Жена 

Рубенса и чёрное золото» (12+)
04:05 Художественный фильм «Му-

сульманин» (16+)
ЗВеЗда 

05:35 Т/с «Чистая проба» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 23:50 Х/ф «Судьба» 16+
12:30, 19:00 Д/с «Освобождение» 16+
13:25 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:15 Т/с «Викинг» 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:30 Х/ф «Золотая мина» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
02:35 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 

12+
04:00 Х/ф «Волшебника вызывали?» 

6+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:15, 01:00 Х/ф «Война невест» 16+
12:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

12+
23:00 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код 3» 6+
07:30 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед» 12+
01:50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
04:40 «Comedy  Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+
рен-ТВ 

05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:45 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Заложник» 16+
21:30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су-

персерия. Джефф Монсон - Вячеслав 
Дацик 16+

00:15 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 
18+

02:00 Х/ф «Без злого умысла» 16+
03:30 Х/ф «Первый удар» 16+

Мир 
05:00, 02:55 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

07:00, 10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

08:40, 11:50, 12:40, 15:10, 17:05 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
18:45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
20:25 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

0+
22:05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
23:45 Х/ф «Яды, или всемирная исто-

рия отравлений» 12+
01:35 Х/ф «Белый клык» 0+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:15, 18:10 «Петровка, 38» 16+
08:35, 11:55 Х/ф «Мой лучший враг» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Девичий лес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» 12+
18:30 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20:15 Х/ф «Беглец» 16+
22:10 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» 12+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Парижские тайны» 6+
02:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
05:05 «Хватит слухов!» 16+

доМашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Скажи только слово» 12+
19:00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

16+
04:30 «6 кадров» 16+

МаТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:10, 03:15 

Новости
06:05, 15:00, 20:15, 23:30 Все на Матч! 

12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России 0+
18:55 Пляжный футбол. Женщины. 

Россия - Белоруссия 0+
20:55 «РецепТура» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Бавария» 0+
00:15 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы» 16+
02:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан ве-

ликой команды» 12+
03:20 «Всё о главном» 12+
03:50 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-

пионов» 0+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России 0+

суббота,
6 августа

ПерВый Канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:40 Х/ф «В зоне особого внимания» 

12+
15:35 Х/ф «Освобождение. Направ-

ление главного удара» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+
россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00:50 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04:00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

нТВ 
04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:30 Т/с «Братаны» 16+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег»  (16+)
07:00 «ТСН»  (16+)
07:30 «Новости. Казанское»  (16+)
08:00 «День за днем»  (16+)
08:15 «Новости Упорово» (16+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 Документальный фильм «Жена 

Рубенса и чёрное золото» (12+)
09:50 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». «Силой мыс-
ли» (12+)

10:05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

10:35 Художественный фильм «Ка-
рантин» (6+)

12:00 ОТРажение. Детям

12:30 «Календарь» (12+)
13:00 Новости
13:05 ОТРажение. Суббота
14:45 Новости
14:50 «Потомки». Курчатов. Анатомия 

атома (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:20 Документальный фильм «Мозг. 

Вторая Вселенная». 1-я серия (12+)
16:50 «Календарь» (12+)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Сельская среда» (12+)
17:45 «Новости Викулово» (16+)
18:00 «Новости Голышманово» (16+)
18:30 Документальный фильм «По-

следний в Советском» (16+)
19:00 Художественный фильм «Ан-

желика, маркиза ангелов» (16+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Му-

сульманин» (16+) 
23:00 Художественный фильм «Ра-

зомкнутый круг» (18+)
00:50 Художественный фильм «Ты у 

меня одна» (16+)
02:45 Художественный фильм «Ка-

рантин» (6+)
04:05 Документальный фильм «Пава-

ротти» (16+)
ЗВеЗда 

05:30, 02:25 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра» 6+

06:30, 08:15, 23:50 Х/ф «Во бору брус-
ника» 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:35 «Легенды кино» 12+
10:15 «Главный день» 16+
11:00 Д/с «Война миров. Битва танко-

вых асов» 16+
11:45 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества. Печки, 

лавочки... Как жила советская деревня?» 
12+

13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40, 18:25 Т/с «С чего начинается 

Родина» 16+
21:55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
03:25 Х/ф «С ног на голову» 16+
05:30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
11:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
13:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-

пытание огнём» 16+
16:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти» 16+
19:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21:00 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу» 12+
23:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00:45 Х/ф «Три икса. Мировое го-

сподство» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy  Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

рен-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/ф «Кому нужна эта Украина?» 

16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Украина. 7 военных преступников» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
20:20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
22:15, 23:25 Х/ф «Заложница» 16+
00:30 Х/ф «Заложница 3» 16+
02:25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 

18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

Мир 
05:00 Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя детьми в усло-
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р а с П о р я Ж е н и е
21 июля 2022г.                 с. Вагай                                                            № 301-р

о внесение изменений в распоряжение от 11.03.2013 №109-р

1. В распоряжение администрации Вагайского муниципального района от 11.03.2013 №109-р «Об утверж-
дении тарифов на услуги МУП «Ремжилстройсервис», (в ред. от 22.12.2021 №520-р) внести следующие изме-
нения, 

Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. «Утвердить тарифы на услуги ассенизаторской машин МУП «Ремжилстройсервис:
Ко-520а на шасси КаМаЗ (объем 5 м3, с очисткой сточных вод)
- для населения, государственных учреждений и организаций, муниципальных учреждений и организа-

ций, прочих потребителей Зареченского сельского поселения в размере 1050,00 рублей за один рейс;
- для населения, государственных учреждений и организаций, муниципальных учреждений и организа-

ций иных сельских поселений 1720,00 рублей/час;
- для прочих потребителей в размере 1860,00 рублей/час;
ГаЗ 3307 с 384 ТУ (объем 4 м3, с очисткой сточных вод)
- для населения, государственных учреждений и организаций, муниципальных учреждений и организа-

ций, прочих потребителей Зареченского сельского поселения в размере 940,00 рублей за один рейс
- для населения, государственных учреждений и организаций, муниципальных учреждений и организа-

ций иных сельских поселений 1410 рублей/час;
- для прочих потребителей в размере 1520,00 рублей/час;  
Ко-520а на шасси КаМаЗ (объем 10 м3, с очисткой сточных вод)
- для населения Зареченского и Первовагайского сельских поселений в размере 1800,00 рублей за один 

рейс;
- для населения иных сельских поселений, для государственных учреждений и организаций, муниципаль-

ных учреждений и организаций сельских поселений 2868,00 рублей/час;
- для прочих потребителей в размере 3086,00 рублей/час».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и  разместить на официаль-

ном сайте Вагайского муниципального района.
И.о. главы района А.А. сАФрыГИн

на экране телевизора

р е ш е н и е
26 июля 2022 г.               с. Вагай   №279

о назначении публичных слушаний по проекту: 
«документация по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания терри-
тории), предназначенной для размещения линей-

ного объекта: «Противопаводковая дамба 
в с. Большой Карагай Вагайского района»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, ста-
тьей 13, 31 Устава Вагайского муниципального района, Положением о 
проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) по во-
просам градостроительной деятельности на территории Вагайского му-
ниципального района», утвержденного решением Думы от 26.11.2020 
№191 (в ред. от 18.05.2022 №269): 

1. Назначить на 12 августа 2022 года публичные слушания по про-
екту: «Документация по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Противопаводковая дамба в с. Большой 
Карагай Вагайского района». Место проведения публичных слушаний:  
Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Перво-
майская, 1, здание администрации Карагайского сельского поселения. 
Время проведения с 15.00 часов до 16.00 часов.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний, является администрация Вагайского муниципального 
района.

3. Администрации Вагайского муниципального района провести 
экспозицию проектов с 01.08.2022г. по 11.08.2022г.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте админи-
страции Вагайского муниципального района в сети Интернет и опубли-
ковать в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

И.о. главы района А.А. сАФрыГИн

виях кризиса» 12+
06:00 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Яды, или всемирная исто-

рия отравлений» 12+
08:15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

0+
11:50, 16:15, 18:45 Т/с «Кулинар» 16+
16:00, 18:30 Новости

ТВ-ЦенТр 
05:35 Х/ф «Беглец» 16+
07:15 «Православная энциклопедия» 

6+
07:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» 12+
08:20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:40 «Смех без причины» 12+
14:45 Х/ф «Ящик Пандоры» 12+
18:20 Т/с «Мавр сделал своё дело» 

12+
22:15 Д/ф «Госизменники» 16+
23:00 «Девяностые. Наркота» 16+
23:40 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» 16+
00:25 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» 16+
01:05, 01:30, 02:00 «Хватит слухов!» 

16+
02:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+

доМашний 
06:30, 05:35 «6 кадров» 16+
06:50, 06:10 Т/с «Сватьи» 16+
08:40 Х/ф «Миллионер» 16+
10:45, 00:35 Т/с «Под каблуком» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Белое платье» 16+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 

16+
МаТч ТВ 

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона Ламтуана 
16+

07:00, 08:55, 12:40, 16:10, 03:40 Ново-
сти

07:05, 12:45, 14:40, 16:15, 19:30, 22:00 
Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризис-
ные времена» 16+

10:45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
13:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-

нат России. «Спартак» (Москва) - «Дельта» 
(Саратов) 0+

14:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. «Локомотив» (Москва) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) 0+

17:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - «Факел» (Воронеж) 0+

19:50 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва) 0+

22:45 Х/ф «Нокдаун» 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Байер» 0+
03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля 0+
05:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Тиаго Сантос против Джамала Хилла 
16+

Воскресенье,
7 августа

ПерВый Канал 
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парни «С Квартала». Специ-

альный репортаж 16+
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «Андреевский 

флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+
россия 1 

05:35, 02:35 Х/ф «Полынь трава ока-
янная» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+

нТВ 
04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:40 Шоу «Маска» 12+
01:25 «Их нравы» 0+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

оТр 
06:00  «Вечерний хэштег»  (16+)
07:00  «ТСН»  (16+)
07:15  «Тобольская панорама»  (16+)
07:30  «Новости Голышманово»  (16+)
08:00  «Интервью»  (16+)
08:15 «Новости. Казанское»  (16+)
08:45 «Родина Моя» (12+)
09:00 Документальный фильм «Нико-

ла Тесла. Видение современного мира» 
(12+)

09:50 Специальный проект ОТР. День 
железнодорожника. «Счастливого пути!» 
(12+)

10:05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

10:35 Художественный фильм «Чи-

поллино» (0+)
12:00 ОТРажение. Детям
12:30 «Календарь» (12+)
13:00 Новости
13:05 ОТРажение. Воскресенье
14:50 Новости
14:55 Документальный фильм 

«Взлётная полоса. Аэропорты России. 
#ПЕРМЬ» (12+)

15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 Документальный фильм «Мозг. 

Вторая Вселенная». 2-я серия (12+)
16:50 «Календарь» (12+)
17:00  « Удачи на даче» (12+)
17:15 «Тобольская панорама» (16+)
17:30 «Интервью» (16+)
17:45 «Сельская среда» (12+)
18:00 Документальный фильм «Каза-

хи из Сибири»  (16+)
19:00 Художественный фильм 

«Связь» (16+)
20:20 Художественный фильм «Окно 

во двор» (12+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Окно 

во двор» (12+) (продолжение)
22:20 Документальный фильм «Пава-

ротти» (16+)
00:10 Художественный фильм «Юмо-

рист» (16+)
01:50 Художественный фильм «Ра-

зомкнутый круг» (18+)
03:45 Документальный фильм «Нико-

ла Тесла. Видение современного мира» 
(12+)

04:35 Художественный фильм 
«Связь» (16+)

ЗВеЗда 
06:00 Х/ф «Постарайся остаться жи-

вым» 12+
07:10 Х/ф «Командир корабля» 12+
09:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09:30 Д/ф «7 августа - День железно-

дорожных войск» 16+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№13» 16+
11:25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес на 

здоровье» 12+
12:10 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
12:55, 01:15 Д/с «Освобождение» 16+
13:25 Специальный репортаж 16+
14:30 Т/с «Викин 2» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22:50 Х/ф «Золотая мина» 12+
01:45 Т/с «С чего начинается Родина» 

16+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
09:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13:05 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
14:55 Х/ф «Девочка миа и белый лев» 

6+
17:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
18:55 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» 16+
23:35 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код 3» 6+
09:00 М/ф «Два хвоста» 6+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Х/ф «В активном поиске 2» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy  Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+
рен-ТВ 

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Миссия: Невыполнима» 

16+
07:45, 09:00 Х/ф «Миссия: Невыпол-

нима 2» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
10:45, 13:00 Х/ф «Миссия: Невыпол-

нима 3» 16+
13:50 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» 16+
17:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев» 16+
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: По-

следствия» 16+
23:25 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
Мир 

05:00 Т/с «Кулинар» 16+
06:55, 04:45 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Кулинар 2» 16+

ТВ-ЦенТр 
05:25 Х/ф «Сезон посадок» 12+
06:55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:35 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+

13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Что бы это значило?» 12+
16:25 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
19:55 Х/ф «Последний ход королевы» 

12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
04:10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
доМашний 

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
09:45 Х/ф «Белое платье» 16+
11:40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

12+
15:15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Миллионер» 16+
00:40 Т/с «Под каблуком» 12+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 

16+
06:25 «6 кадров» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Тиаго Сантос против Джамала Хилла 
16+

08:00, 09:25, 12:25, 14:55, 23:00, 03:40 
Новости

08:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40, 23:10 
Все на Матч! 12+

09:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Локомотив-Пенза» 
0+

15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск) 0+

18:25 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+

19:55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) 0+

22:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:05 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Церемония за-
крытия 0+

01:15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гонкам 0+

02:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. ЦСКА - «Строгино» (Москва) 0+

03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля 0+

05:00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» 12+

Выражаем глубокие соболезнования Бугаковой Галине Георгиев-
не по поводу смерти ее сестры

иМаноВой Клары айнитдиновны.
Скорбим вместе с Вами.

коллеги и друзья: В. сырчина, А. макарова, 
А. ламинская, м. засорина
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В настоящее время заявле-
ния о службе по контракту в 
воинских подразделениях Тю-
менской области написали бо-
лее 100 человек. Часть из них 
уже прошли отбор и приказом 
назначены к службе. На днях 
состоится отправка первой 
группы контрактников к месту 
проведения занятий и боевой 
учебы.

– Основной мотив у многих 
желающих заключить контракт 
– священная защита Отечества, 
– говорит Алексей Куличков. 

Он отмечает, что за послед-
нее время количество граждан, 
желающих служить по контрак-
ту, увеличилось в 3-4 раза.

– У каждого мужчины есть 
дом, семья, район, город, об-
ласть и вся страна, поэтому он 
идет защищать Родину. Во вре-
мя службы рядом – верные дру-
зья, товарищи, единомышлен-
ники и коллектив. Сослуживцы 
являются надежной опорой и 
поддержат в любой ситуации, – 
отмечает он.

Напомним, после обраще-
ния общественности к главе ре-
гиона Александру Моору было 
принято решение сформиро-
вать на территории Тюменской 
области несколько воинских 
подразделений: инженерное – 
«Тобол», артиллерийское – «Си-
бирь» и подразделение снайпе-
ров – «Тайга». 

– Служба по контрак-
ту – добровольное воле-
изъявление гражданина, 
который поступает на 
службу в Вооруженные 
силы, – рассказывает во-
енный комиссар. – Так, 
служившие мужчины, на-
ходящиеся в запасе, как и 
мужчины, не прошедшие 
службу по призыву, могут 
по собственному реше-
нию поступить на воен-
ную службу по контракту 
или заменить военную 
службу по призыву во-
енной службой по кон-
тракту. Для этого нужно 
обратиться в военный 
комиссариат по месту 
жительства или в пункт 
отбора на военную служ-
бу по контракту. Конеч-
но, огромный приоритет 
и большинство обращений от 
тех, кто уже имеет боевой опыт, 
и тех, кто уже прошел военную 
службу.

Кто может 
поСтупить 

На ВоеННую Службу?
На военную службу по кон-

тракту могут поступить гражда-
не, которые подходят по крите-
риям отбора. Одно из главных 
требований – годность к несе-
нию службы по состоянию здо-
ровья. Для солдат, сержантов 
и прапорщиков действует воз-

растное ограничение – канди-
даты должны быть в возрасте до 
50 лет. Причиной отказа в воен-
комате могут быть нелады с за-
коном – на контрактную службу 
не берут людей, имеющих суди-
мости.

У каждого мужчины, кото-
рый состоит на воинском учете, 
есть документы и военный би-
лет. Если человек служил, но по-
том уволился, его личное дело 
хранится в военкомате. Гражда-
нину достаточно обратиться в 
военкомат, написать заявление 

и предоставить медицинские 
документы. После этого кан-
дидат пройдет медицинское 
обследование и предоставит 
результаты в комиссариат. Со-
трудники определят катего-
рию годности. Например, если 
человек болел, но выздоровел, 
категория годности может быть 
изменена – такие случаи тоже 
бывают, рассказал военный ко-
миссар.

На КаКой СРоК 
заКлючают 
КоНтРаКт?

Минимальный срок службы 
по контракту начинается от 3 
месяцев. В дальнейшем воен-
нослужащий по желанию мо-
жет его продлить. Если человек 
профессионально выбирает род 
деятельности при заключении 
контракта, он мотивирован и 
знает, что его ждет. При заклю-
чении контракта на короткий 
срок военнослужащий сможет 
только восстановить свои навы-
ки в профессии. 

Те, кто продлевает контракт 
или заключает его на более дли-
тельный срок, имеет больше 
льгот и привилегий – например, 
получает возможность оформ-
лять военную ипотеку, обеспе-
чивается служебным или посто-
янным жильем, имеет льготы 
при поступлении в учебные за-
ведения.

При заключении контракта 
граждане могут выбирать ме-
сто несения будущей службы. 
Военнослужащие размещаются 
в казармах по месту дислока-
ции воинской части. Во время 
выездов на полигон могут рас-
полагаться в полевых лагерях. 
Военнослужащие по контракту 
имеют право на служебное жи-
лье. В случаях, когда служебного 
жилья по месту дислокации во-
инской части нет, военнослужа-
щим предоставляется компен-
сация за наем жилья.

Все военнослужащие, заклю-
чившие контракты с Министер-
ством обороны, застрахованы и 

получают трудовой стаж 
за выслугу лет. Военная 
пенсия начисляется в за-
висимости от воинской 
должности и зависит от 
общей продолжительно-
сти службы – например, 
военнослужащий по кон-
такту может отслужить 
10 лет, уволиться и иметь 
определенную выслугу 
лет и минимальную пен-
сию. После заключения 
второго контракта при 
прохождении службы во-
еннослужащий получает 
право на оформление во-
енной ипотеки.

Я хочу Служить 
по КоНтРаКту: 

КуДа обРащатьСЯ?
Принявшему реше-

ние заключить контракт 
следует обращаться в во-

енкомат по месту, где он состо-
ит на воинском учете. Если есть 
вопросы, следует связываться 
с пунктом отбора на военную 
службу по контракту, который 
находится в здании Областного 
военкомата. У сотрудников пун-
кта отбора есть связь с военко-
матами муниципальных обра-
зований, где будут оформлены 
все необходимые документы, и 
гражданин сможет начать служ-
бу по контракту, выполняя за-
дачи по защите Отечества. 

В пункт отбора на контракт-
ную службу часто обращаются 
девушки – и желающих даже 
больше, чем есть вакантных 
должностей. В-основном, при-
нимают специалистов, имеющих 
среднее специальное или выс-
шее медицинское образование. 
Также востребованы начальники 
радиостанций и радиотелефони-
сты. У многих желающих заклю-
чить контракт женщин служат по 
контракту и мужья.

На заметКу! 
У многих военных есть семьи, 

однако заключение контрак-
та не мешает гражданам жить, 
общаться и видеться с членами 
семьи. В каждой воинской ча-
сти прописан временной регла-
мент от подъема до отбоя, есть 
выходные и праздничные дни. 
Однако всегда следует помнить, 
что военная служба по контракту 
– особая государственная служ-
ба, которая предполагает вы-
полнение поставленных задач, 
и военнослужащий будет также 
нести службу в нарядах и кара-
улах. Служебный график может 
быть не регламентированным, 
но, если военнослужащий вы-
полняет задачи в выходные или 
праздничные дни, после этого 
ему предоставляют сутки отдыха.

сергей кУзнецОВ

Фото автора 

«Тюменская область сегодня»

Долг – Родину защищать
о военной службе по контракту рассказывает военный комиссар Тюменской области алексей Куличков

В финансовом университете при Правительстве Российской Феде-
рации организован прием на обучение в рамках специальной 10-про-
центной квоты от общего количества мест детей военнослужащих, 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой и Луганской народных республик и 
Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы.

Контакты приемной комиссии университета: тел. 8(495) 249-52-49 
электронная почта – priemka@fa.ru, адрес местонахождения – г. Мо-
сква, Ленинградский пр-т, д. 51/1, почтовый адрес: 125993, г. Москва, 
гсп-3, Ленинградский пр-т, д. 49.
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коллектив 
Первомайской 
сОШ поздравляет 
учителя биоло-
гии и химии Оль-
гу Анатольевну 
мУХАТДИнОВУ, 
которая отме-
чает 4 августа 
свой 55-летний 
юбилей. Жела-
ем Вам ценить 
каждый момент 
жизни, наслаждаться каждой секундой 
и довольствоваться счастьем. Пусть 
море любви и уважения захлестнут Вас и 
останутся рядом на долгие годы. Пусть 
молодость в душе живет всегда и дает 
силы, терпение и желание добиваться 
в жизни самого желаемого. Пусть бо-
дрость, оптимизм и жизненная энергия 
будут главными спутниками.

солнечного лета,
ласковой весны,
яркой, теплой осени,
сказочной зимы.
В юбилей сбываются
Пусть мечты всегда,
Двери открываются
В лучшие года.
В 55 так много слов
Хочется сказать.
В сердце пусть живет любовь,
ценности души хранить,
счастье испытать,
Верить также и любить,
мир еще узнать.

От всего сердца поздравляем нашу 
дорогую маму, бабушку, прабабушку 
санию мачитовну ХУЧАмБерДИеВУ с 
90-летием! Такой юбилей – очень важ-
ное и значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долголетия. 

наша именинница  появилась на свет 1 августа 1932 года, 
как все дети войны, рано начала работать в колхозе. Имеет 
удостоверение  «Труженик тыла». В 19 лет вышла замуж за ра-
химчана мухаметрахимовича, с которым прожили 56 счаст-
ливых супружеских лет. родили и воспитали 8 детей, дали им 
всем образование. Выросли дети, появились внуки, каждое 
лето они приезжали в деревню к бабушке с дедушкой. В семье 

Хучамбердиевых 
уже 16 внуков, 19 
правнуков!

Вот уже 15 
лет, как с нами 
нет нашего лю-
бимого дедушки, 
мы все скучаем 
по нему, с бла-
годарностью 
вспоминая время 
беззаботного 
детства.  запах 
свежеиспеченно-

го хлеба, лесных ягод, звон детских голосов, поездки на покос 
– все это надолго останется в теплых воспоминиях внуков.

как много пережито, столько событий и приятных момен-
тов. Прекрасный и  солидный возраст, заслуживающий, несо-
мненно, уважения. Так пусть годы идут, но здоровье сохраня-
ется крепким, разум светлым, а  теплота и  любовь близких 
людей не знают границ!

с наилучшими пожеланиями,
ДеТИ, ВнУкИ и ПрАВнУкИ

На строитель-
ную площадку 
ТреБУюТся ра-
бочие. Оплата 
еженедельно! 
Тел.: 89829713380, 
89195837155.

реМонТ холо-
дильников, стираль-
ных машин на дому 
у заказчика. Тел. 
89224702777

реМонТ холодильников, 
стиральных машин на дому, 
выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

Б У р е н и е  
с К В а Ж и н

насос и шланг в подарок.
Тел.: 89128339899 

и 89226737874. ПродаеТся дом в с. Ва-
гай. Телефон 89523446717.

Первого августа исполняется 65 лет 
нашей дорогой, любимой жене, маме, ба-
бушке марии Петровне ШИШкИнОй. От 
всей души поздравляем ее с этой знаме-
нательной датой!

Бабушка любимая и мама,
наши поздравления прими!
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви!
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском –
сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной –
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!
Тебе желаем долгой жизни,
здоровья крепкого, добра.
Твои глаза сверкают счастьем,
любви большой тебе, тепла.
любит тебя вся семья, уважает.
Дед от тебя без ума много лет!
я же скажу только то, что я знаю –
В мире прекраснее бабушки нет!
мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!

с пожеланиями, 
мУЖ, ДеТИ, ВнУЧкИ

Первого августа исполняется 60 
лет нашей подруге Ольге Александров-
не БАеВОй. мы поздравляем ее с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, успехов в 
семейной жизни, благополучия.

60 тебе, подруга!
Ближе для нас нет друга.
с юбилеем поздравляем,
счастья от души желаем.
Пусть все доброе случится,
Прилетит к тебе жар-птица,
И исполнит все желания,

Юбилейная дата
сания мачитовна ХУЧАмБерДИеВА родилась в многодет-

ной семье мачита зульхарнеевича и Асмы эби в деревне Индери 
первого августа 1932 года. 

Окончила 4 класса Индерской 
школы, когда началась Великая 
Отечественная война. как все 
дети и подростки того време-
ни, помогала колхозу. старшие 
сестры работали на молотил-
ке, она носила им нехитрый 
обед – хлеб, картошку да моло-
ко. Чуть повзрослев, пошла на 
работу в колхоз «красная звез-
да», работала за трудодни на-
равне со взрослыми. 

«заготавливали сено, вязали 
рожь в снопы, солому собирали в 
высокие скирды. А из обуви были 
только лапти. на озере ловили 
сетями рыбу, которую сдава-
ли в помощь фронту, иногда на 
уху мелочь доставалась. Возле избушки жгли костер, чтоб от 
комара спастись. сплавляли лес. ручной пилой пилили дрова, 
часто нас с другими детьми отправляли в Бегитино на заго-
товку дров для школы. Шли пешком, при этом маршировали и 
пели песни, а пилы на спине, раскачивались в такт, как будто 
аккомпанировали. И никакой усталости не было, – вспомина-
ет она. – может быть, благодаря тем мальчишкам и девчон-
кам мы и одержали Победу. В живых теперь их осталось очень 
мало, друзей детства, соседей и сверстников».

Повзрослев, сания познакомилась со своим будущим супру-
гом. Он, вместе со своей мамой после смерти отца в ссылке, 
в семилетнем возрасте приехал в нашу деревню. Будущая све-
кровь вновь вышла замуж и у нее родились еще дети.

сания мачитовна и рахимчан мухаметрахимович устро-
или небольшую свадьбу и поженились. сначала жили с его ма-
терью, затем построили свой дом, там и прожили они вместе 
душа в душу 56 лет. Вот уже 15 лет, как супруга нет вживых. 
Он был ветераном войны,  награжден медалями, грамотами и 
благодарностями. на свет в их семье появилось восемь детей, 
четыре сына и четыре дочери. У всех высшее и среднее специ-
альное образование, большинство из них уже на пенсии. среди 
них люди разных профессии, есть и педагоги, и врачи. У сании 
мачитовны уже 16 внуков, 19 правнуков. моя героиня зимой 
живет у младшей дочери в сургуте. Весной, как только раста-
ет снег, дети сопровождают ее на родину. 

летом вся большая семья собирается у мамы и бабуш-
ки. несмотря на свой преклонный возраст, по хозяйству она 
управляется сама. некоторое время читала намаз и держала 
пост, но в силу возраста оставила эти занятия. на все мусуль-
манские праздники обязательно приглашает на чай с баурса-
ками односельчан. 

сания Опа награждена медалями «материнская слава», 
юбилейными медалями к Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне, благодарственными письмами и почетными гра-
мотами. В преддверии ее 90-летия, которое она планирует 
встретить в кругу друзей 1 августа, я пожелаю ей, прежде 
всего, здоровья. как это здорово, когда мама жива и здорова, и 
есть кого обнять и поделиться своими мыслями и секретами, 
ведь она обязательно выслушает и посоветует. Пусть еще 
многие годы живет на радость детям и внукам.

Тания АйБАТОВА

Твои планы, ожидания.
крепкого тебе здоровья
И душевного раздолья.
Это возраст, чтоб чудить,
Для себя, любимой, жить.
Так живи себе в усладу.
Большего, поверь, не надо.
яркой звездочкой гори.
Планов, сил тебе, любви!

с наилучшими пожеланиями, 
ГАлИнА, сВеТлАнА

30 июля нашей маме, бабушке и прабабушке любови Пав-
ловне ПОнОмАреВОй исполняется 95 лет.

мы все поздравляем тебя, наша самая добрая, родная, до-
рогая и самая любимая, с твоим праздником, с красивой юби-
лейной датой!

Вам 95 – и это счастье!
как много пережить всего пришлось:
разлуки, боль, войну и все ненастья,
но жизнь прожить достойно удалось.
Желаем тебе богатырского здоровья,
Побольше двигаться, гулять и отдыхать.
Почаще улыбайся, никогда не грусти, мы все тебя очень лю-

бим и сделаем все, лишь бы ты была счастлива.
Живи, родная, долго-долго, будь здоровой, не болей!

Твои ДеТИ, ВнУкИ, ПрАВнУкИ

Поздравляем марию Петровну ШИШкИнУ с 65-летием!
Хотим пожелать этой замечательной, прекрасной жен-

щине крепкого здоровья, радости, счастья, достатка и море 
улыбок!

Тепла и уюта  в доме , исполнения всех желаний.
нежности, мира, добра, уваженья,
самой заветной мечты исполненья, 
                                              гармонии и наслажденья.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша: любовь, надежда, вера, дружба
И вечно юная душа !

с уважением, 
художественный коллектив «надежда»


