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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник созвучен с основополагающими общечеловече-

скими ценностями и своим названием, и смыслом отражает их. 
Гармоничные и теплые отношения в 

семье, поддержка близких – важные со-
ставляющие в жизни и успехе каждого. 
В Тюменской области много примеров 
счастливых семейных союзов. Пар, ко-
торые торжественно отмечают полуве-
ковые и еще более значимые юбилеи со 
дня свадьбы с каждым годом становит-
ся все больше. Только в 2021 году орга-
нами ЗАГС вручено 589 медалей таким 
юбилярам. Они прошли рука об руку де-
сятилетия и заслуживают признания и 

восхищения. С этого года такие супружеские пары получают еди-
новременные денежные выплаты. 

Ежегодно в нашем регионе растет и количество семей с детьми, 
в том числе – многодетных. Это свидетельство того, что семья для 
тюменцев была и остается важным приоритетом в системе жиз-
ненных ценностей.

Желаю всем землякам крепких семейных отношений, взаимо-
понимания, любви и счастья. С праздником!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почта России в последние годы проходит интенсивный процесс модернизации, 

обновляется инфраструктура, автопарк, выстраивается современная логистика, но 
главное – активно внедряются цифровые технологии. Для граждан и предприятий 
создаются удобные сервисы, действует мобильное приложение, предоставляются 
банковские и финансовые услуги. Сохраняя свое изначальное предназначение, – 
обеспечивать почтовую связь, компания трансформируется в мультифункциональ-
ную систему.

В сложный период пандемии сотрудники тюменской почты продолжали надеж-
но выполнять свои важнейшие функции по доставке корреспонденции, посылок, 
пенсий и других социальных выплат, предоставлять возможности для оплаты услуг.

Только за прошедший год отделения Почты России в Тюменской области обра-
ботали свыше двух миллионов отправлений. Особенно важна и востребована ваша 
работа в сельской местности и в труднодоступных территориях. Благодарю вас за 
труд и верность выбранному делу. Желаю здоровья, благополучия, дальнейшего со-
вершенствования и успешной деятельности на благо региона и всех его жителей.

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

8 июля – День семьи, любви и верности

Примите поздравления!

10 июля – День российской почты

Примите поздравления!

Уважаемые жители Вагайского района!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Он учреж-

ден в честь святых Петра и Февронии Муромских, чей супружеский 
союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семей-
ного счастья и преданности. 

Семья была и остается хранительницей духовно-нравственных 
ценностей и исторической преемственности поколений, фактором 
стабильности и развития общества. В ней формируются внутрен-
ний мир, характер, интересы личности, воспитываются любовь к 
Родине, трудолюбие, уважение к старшим. Для каждого из нас это 
животворящий источник сил, добра и творческой энергии, на-
дежное пристанище от невзгод и неурядиц повседневной жизни. 
Поэтому поддержка и укрепление института семьи, повышение 
ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребен-
ка, создание условий для улучшения демографической ситуации – 
приоритетные задачи работы органов местного самоуправления.

Хочется пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь 
и взаимопонимание, не покидала уверенность в завтрашнем дне и 
успешно претворялись в жизнь намеченные планы! Крепкого вам 
здоровья, душевной гармонии и большого семейного счастья!

  
Глава района р.Ф. СунГАТулин

 Уважаемые работники почтовой связи, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем россий-

ской почты!
Почтовая связь, несмотря на то, что человечество давно изобрело различные 

способы передачи информации с помощью современной техники, продолжает оста-
ваться самым актуальным, доступным и популярным средством общения. В любое 
время года и в любую погоду почтальон приносит адресатам свежую прессу, долго-
жданные письма и телеграммы, пенсии и пособия. А для одиноких пожилых людей 
работник почты чаще всего является единственным человеком, который дарит ему 
приятные минуты общения.

Почтовая отрасль динамично развивается, внедряются новые современные тех-
нологии, расширяется спектр оказываемых услуг, повышается уровень почтового 
сервиса. Все это благодаря высокому профессионализму, преданности своей про-
фессии и ответственности за конечный результат всех работников отрасли.

В этот праздничный день примите благодарность за ваш повседневный добро-
совестный труд!

Пусть радость, оптимизм и прекрасное настроение никогда не покидают вас, 
а вдохновение и профессиональное мастерство помогут в реализации новых пер-
спективных проектов!

Глава района р.Ф. СунГАТулин

Наша районная газета 
всегда с радостью и бес-
конечным уважением 
пишет о людях, которые, 
пройдя долгий путь су-
пружества, сохранили 
теплые чувства, взаимо-
уважение и жажду жиз-
ни. Прекрасно, когда се-
мейные пары, связавшие 
себя узами брака, идут 
по совместному жизнен-
ному пути рука об руку, 
поддерживая тепло очага 
и взращивая величайшее 
из чувств на земле – лю-
бовь. О таких говорят – 
они смотрят в одну сто-
рону. 

В День семьи, любви 
и верности я хочу рас-
сказать о чете Мухаме-
трахимовых из д. Юрмы 
Шестовского сельского 
поселения. В жизни этих 
замечательных людей произо-
шло значимое событие – 17 мая 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор за заслуги в 
воспитании детей, сохранении 
и возрождении семейных цен-
ностей вручил им медали «Ма-
теринская слава» и «Отцовская 
доблесть». Наша встреча, целью 
которой было поговорить об 
этом мероприятии, оказалась 
очень теплой и душевной. За 
беседой с этими людьми пони-
маешь, что награда поистине 
заслужена ими. И я думаю, что 
все, кто их знает, не могут со 
мной не согласиться.

Зинур Таштимирович и 
Гульфия Чанкиреевна Мухаме-
трахимовы женаты уже 28 лет. 
Глаза их так же сияют, а вза-
имная забота и трепетное от-
ношение друг к другу видны в 

каждом жесте и слове. За эти 
годы они родили пятерых слав-
ных детей и воспитывают их в 
атмосфере любви и уважения. 
Супруги уверены, что любовь 
двух людей должна приносить 
плоды, умножаться потомками. 

Познакомились они в 1993 
году здесь же, в Юрмах, а в 
следующем году уже сыграли 
свадьбу. Период сватовства они 
до сих пор вспоминают с улыб-
кой. После предложения руки 
и сердца по мусульманской 
традиции встретились родите-
ли молодых. Родные невесты, 
как могли, отговаривали дочь 
от такого ответственного шага, 
мотивируя это тем, что она еще 
слишком юна (на тот момент 
Гульфие было 18 лет). Но скром-
ная, послушная дочь вдруг 
вспылила и твердо сказала, что 

решила выйти замуж. 
Пришлось родителям 
сдаться на милость этих 
двух влюбленных. Роди-
лась дочь Лилия, а по ис-
течении двух лет – сын 
Линар. «Мы рассуждали 
так – есть у нас дочень-
ка и сын, и это хорошо. 
Но со временем поняли 
и сошлись в едином же-
лании: чем больше детей 
– тем лучше», – говорит 
Гульфия Чанкиреевна. 
Так на свет появились 
еще две дочери – Гузель 
и Линара. А 12 июня 2012 
года, в День России, ро-
дился в их семье еще 
один малыш – любимец 
всех домочадцев сын 
Ильсаф. А сейчас у су-
пругов уже четыре внука, 
которых они любят всей 
душой. 

Есть одно хорошее высказы-
вание: «Не пытайтесь воспиты-
вать детей, все равно они будут 
похожи на вас». Семья Муха-
метрахимовых – явный этому 
пример. У людей, которые лю-
бят каждый миг своей жизни, и 
все дети такие же увлеченные. 
Супруги работают в Юрмин-
ском Доме культуры, она – ди-
ректором, а он – руководителем 
кружковой деятельности. Вме-
сте готовят выступления ан-
самблей, проводят праздники 
и организуют досуг юрминских 
школьников, часто поют дуэтом 
на своих мероприятиях. 

При этом успевают вести до-
машнее хозяйство, огород и на-
ходят время на другие увлече-
ния. Зинур Таштимирович вот 

Любовь, дающая начало

(Окончание на 7 стр.)

Зинур Таштимирович 
и Гульфия Чанкиреевна Мухаметрахимовы
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Хотите узнать, как приго-
товить полезную еду на  девять 
человек, как и чем занять млад-
ших, сделать уроки со старши-
ми, вести домашнее хозяйство, 
быть счастливой и при этом 
хорошо выглядеть? Логичный 
ответ «никак» тут не  актуален, 
потому что все ответы можно 
узнать у многодетной мамы из 
села Казанское Анастасии Бори-
совны Рахимовой.

Глядя на эту молодую, хруп-
кую женщину, ни за что не ска-
жешь, что у  нее семеро детей, 
ведь в мае ей исполнилось всего 
38 лет. На страницах районной 
газеты я неоднократно расска-
зывала о многодетных семьях 
нашего района. Все они разные, 
но объединяет их одно – любовь 
к детям, желание иметь боль-
шую и дружную семью, хранить 
семейные традиций и вести 
здоровый образ жизни.

Будучи в одной из коман-
дировок в селе Казанское, я за-
глянула в одну такую семью. Ра-
химовы Руслан Искандарович 
и Анастасия Борисовна спаяны 
счастливыми узами брака вот 
уже 18 лет. Воспитывают семе-
рых детей: Родиона – 17 лет, Ар-
тура – 16, Даниэля – 14, Викто-
рию – 13, Рафаэля – 10, Марселя 
– 8, Эмира – 4 года.

В нашей беседе разговор 
шел не только о моментах вос-
питания, взаимопонимании, но 
и успехах большой семьи.

– Анастасия Борисовна, 
расскажите о своей семье, 
могли ли Вы до свадьбы пред-
положить, что у Вас будет се-
меро детей?

– Выходя замуж, я не могла 
и подумать, что у меня будет та-
кая большая семья. Изначально 
мы с мужем планировали 3-4 
детей, но когда родилось трое 
сыновей, а потом дочь, решили, 
что ей нужна сестренка. А полу-
чилось, как получилось. Как го-
ворится, мы предполагаем, а бог 
располагает, и у нас теперь один 
цветочек среди шести богаты-
рей. Видимо, так и должно было 
быть, ведь у наших родителей 
тоже были большие семьи.

С мужем мы познакомились 
в 2004 году, когда я работала 
продавцом в магазине, а он – 
вахтовым методом на севере. 
Частенько он заглядывал ко 
мне, то одно, то другое купить. 
Мы часами могли разговари-
вать, гулять, мне с ним было 
интересно. Руслан меня старше, 

но это не стало помехой нашим 
чувствам, а ему добавило на-
дежности в моих глазах. Через 
месяц после нашего знакомства 
он сделал мне предложение, 
сказав, что если сейчас не сде-
лает и уедет на вахту, то потом 
может и не успеть. Через пол-
года мы расписались и сыграли 
свадьбу. 17 лет назад, когда ро-
дился Родион, пришлось всему 
учиться. Хорошо, что рядом ба-
бушки, без их помощи было не 
обойтись, большое им спасибо. 
Почти сразу на свет появился 
второй сын, Артур, с ним было 
уже легче. Правильно говорят, 
на  первом  ребенке  учишься, 
что и как правильно делать, а 
со вторым уже не так сильно об-
ращаешь внимания на всякие 
мелочи, не паникуешь, если у 
ребенка поднялась небольшая 
температура или появилась 
сыпь.

Домашние обязанности мы 
распределяем между всеми 
членами семьи. Одной тяжело 
все успевать. Дети всегда помо-
гают мне по хозяйству. Сыновья 
убирают игрушки, моют посуду, 
делают влажную уборку, при-
сматривают за младшими бра-
тьями. 

– Легко ли накормить 
столько детей?

– Накормить большую се-
мью нелегко, ведь у каждого 
свои предпочтения в еде. Бы-
тует мнение, что дети из мно-
годетных семей едят все без 
разбора, поэтому некоторые 
удивляются, что кто-то из де-
тей не ест то, а кто-то – это. К 
каждому надо найти подход и 
приготовить так, чтобы ребе-
нок кушал и при этом получал 
все необходимое. Трое у нас 
едят только курицу, не особо 

любят другое мясо, но железо 
и витамины нужны, поэтому 
фантазируем и находим выход. 
Со временем уже привыкаешь к 
такому количеству «едоков», и 
это уже не кажется невыполни-
мой задачей, как могло бы по-
казаться. Единственное, от чего 

никогда дети не отказываются – 
это домашняя выпечка в любом 
ее проявлении и количестве, 
поэтому я очень часто балую ею 
домашних. 

– А как на счет подраться, 
кто занимается дисциплиной 
в семье? 

– Все наши дети разные и у 
каждого свой характер. Конеч-
но, бывают и споры и потасов-
ки, ведь большинство – маль-
чишки, но обиду друг на друга 
они долго никогда не держат. С 
кем-то лучше общий язык нахо-
дит папа, а с кем-то я. Считаю, 
что мальчикам больше важен 
отец, дочке – советы мамы. Не-
смотря на то, что дети, бывает, 
ссорятся, они очень дружные и 
друг за друга стоят горой. Ра-
дует то, что дети сплоченные и 
понимают, что они целое одной 

семьи. Взаимопонимание в се-
мье – это самое главное. Дис-
циплина, в свою очередь, тоже 
важна, куда без нее.

– Что можно успевать с 
семью детьми.  Расскажите о 
своих семейных увлечениях?

– Старшие трое сыновей лю-

бят рыбачить – как 
только сходит лед с 
реки, начинают ез-
дить на рыбалку в 
соседнюю деревню. 
У них азарт – могут 
подолгу из-за одной 
маленькой рыбки 
сидеть на берегу с 
удочками. Очень уж 
интересен им про-
цесс. С отцом ездят 
и подальше. 

Я занимаюсь 
шитьем и вязани-
ем, дочь, глядя на 
меня, тоже увле-
клась рукоделием. 
На последнее сейчас 
трудно уделить вре-
мя, но стараюсь – 
дочь любит вязаные 
вещи. В прошлом 
году мне захотелось 
заняться разведе-
нием птицы. Купила 
инкубатор и выве-
ла первых цыплят, 
когда они подросли, 
продала. Потом еще 
были гуси, утки и перепела, по-
следние вылупляются очень уж 
маленькие. Всей семьей с не-
терпением ждем каждого по-
явления птенчиков, некоторым 
даже помогаем выбраться из 
своего «тесного домика». Для 
меня это не просто дополни-
тельный семейный доход, но и 
занятие по душе. Муж занима-
ется техникой, приучает сыно-
вей. В деревне работы много, 
каждому находится занятие по 
силам. Дети никогда не отлыни-
вают от работы, стараются по-
могать, кто чем может.

– Поделитесь своими се-
мейными традициями и се-
кретом воспитания?

– Мы с мужем стараемся 
привить детям важные осново-
полагающие ценности – уваже-
ние и любовь, взаимовыручку 
и ответственность, доверие и 
веру в себя и семью. В нашей 
семье традицией является то, 
что каждое значимое событие 
мы проводим вместе, будь то 
дни рождения или календар-
ные праздники. По-домашнему 
празднуем и радуемся успеху 
каждого члена семьи. Выпав-
ший зуб или третье место в со-
ревновании, но для ребенка это 
событие, и он должен его за-
помнить. Дети растут быстро и 
надо успевать показать им свою 
любовь. Они должны знать, что 
не одни в этом мире и рядом 
есть опора и защита.

Секрет воспитания на самом 
деле прост, главное, чтобы всем 
детям хватало внимания. Для 
этого я в течение дня нахожу 
время отдельно для каждого и 
обсуждаю, как прошел его день, 
хвалю и благодарю за помощь 
семье. Некоторым родителям 
кажется, что старшие дети уже 
самостоятельные, и могут сами 
о себе позаботиться. На самом 
деле они так же, как и младшие, 
нуждаются в одобрении и под-
держке. Для них важно, чтобы 
видели их помощь и благодари-
ли за нее.

Я не мастер на красивые сло-
ва, и живем мы по-простому. Но 
тем не менее стараемся воспи-
тать детей достойными людьми 
с любовью и заботой об их буду-
щем. Может, где-то и с ошибка-
ми, но на ошибках, как говорит-
ся, учатся, и мы тоже учимся. А 
еще говорят, что детей не нуж-
но воспитывать, ведь они все 
равно будут похожи на вас. По-
этому нужно просто жить и по-
давать им достойный пример.

Елена АБДуллинА

Фото автора

Главное богатство семьи – дети!
8 июля – День семьи, любви и верности
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Уважаемые земляки!
Поздравляю с Днем рыбака специалистов рыбохозяйственной 

отрасли и всех любителей рыбалки!
В Тюменской области с ее многочисленными озерами и река-

ми рыболовство и рыбоводство играют особую роль в экономике, 
вносят свой весомый вклад в обеспечение продовольственной без-
опасности и восстановление водных биологических ресурсов. В 
этой сфере трудятся настоящие профессионалы, люди увлеченные 
выбранным делом.

В нашем регионе более 70 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей ведут рыбохозяйственную деятельность, обе-
спечивают тюменцев и жителей других территорий рыбной про-
дукцией. Есть у нас и свои узнаваемые бренды в этой отрасли. 
Активно развивается индустриальное рыбоводство, которое по-
полняет рынок ценными видами рыб.

У рыбохозяйственного комплекса региона есть достижения, а 
главное – потенциал для дальнейшего развития и роста. Желаю 
всем специалистам успехов в работе, а любителям порыбачить с 
удочкой – удачного клева.

Здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Примите поздравления!

На экране телевизора

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Он знаменует окончание хаджа и призывает мусульман к спра-

ведливости, милосердию и помощи нуждающимся. Эти нравствен-
ные идеалы объединяют людей, способствуют межэтнической гар-
монии.

Мусульманское сообщество Тюменской области традиционно 
выступает с важными социальными, образовательными и просве-
тительскими инициативами, принимает активное участие в раз-
витии региона. 

Желаю вам крепкого сибирского здоровья, успехов и сил для 
свершения благих начинаний!  

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Понедельник,
11 июля
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, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 

16+
22:45 «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 Х/ф «Романовы. Венценос-

ная семья» 0+
02:40 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» 12+
НТв 

04:55 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 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ОТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Вечерний хэштег. Главное» 

(16+)
07:30 «Вечерний хэштег» (16+)
08:30 «Вечерний хэштег. Главное» 

(16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм 

«Наукограды». Мичуринск (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информаци-

онная программа
12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«Жандарм в Нью-Йорке» (6+)
13:55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14:15 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информаци-

онная программа
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег. Главное» 

(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 

«Очи чёрные» (12+)
20:50 «То, что задело» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информаци-

онная программа
23:00 «Моя история». Дарья Дон-

цова (12+)
23:25 «За дело!» (12+)
00:10 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Шварца (6+)

00:45 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа (12+)

02:30 «Потомки». Андрей Плато-
нов.  Котлован вместо пульса (с суб-
титрами) (12+)

03:00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+)

03:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Шварца (с субтитрами) 
(6+)

04:00 «За дело!» (12+)
04:45 «Моя история». Дарья Дон-

цова (12+)
05:15 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
05:30 Документальный фильм 

«Легенды русского балета». Борис 
Асафьев (с субтитрами) (12+)

Уважаемые жители Вагайского района!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Курбан-бай-

рам!
Курбан-байрам – это день общей радости, обретения душевной 

гармонии, неизменного стремления к добру и духовному совер-
шенствованию. Это праздник жертвоприношения и очищения от 
грехов, праздник силы, мудрости и доброты. Он показывает нам, 
что нужно быть милостивыми, участливыми, щедрыми, иметь ис-
тинную веру в душе, помнить об ушедших родственниках, любить 
и ценить тех, кто рядом.

Пусть этот праздник, объединяющий людей в чистых помыслах 
и добрых делах, принесет радость, покой и взаимопонимание в 
каждый дом, в каждую семью! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и процветания!

Глава района р.Ф. СунГАТулин

ЗвеЗДа 
05:10 Т/с «Участок лейтенанта Ка-

чуры» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:30, 00:20 Х/ф «Доброе утро» 

12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «Золотой капкан» 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Опера-

ция «Барбаросса» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Совет-

ский призрак над странами НАТО» 
12+

22:55 Х/ф «Расследование» 12+
01:50 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
03:15 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» 12+
04:40 Д/ф «Брестская крепость» 

12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 

6+
10:10 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
11:45 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
13:35 Х/ф «Пиксели» 12+
15:40 Х/ф «Я, робот» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
02:45 Т/с «Воронины» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 

16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+
05:25 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00, 04:45 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

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

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

истории» 16+
15:00 Документальный спецпро-

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

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Телефонная будка» 16+
02:00 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+
03:25 Х/ф «Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва» 16+
Мир 

05:00, 10:20 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:35 Но-
вости

10:10 «Белорусский стандарт» 
12+

13:15, 18:10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

14:05, 16:15 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:20, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу «Слабое зве-

но» 12+
22:25, 23:10 Шоу «Назад в буду-

щее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 

12+
00:30 «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+
00:55 Х/ф «Волга-Волга» 0+
02:50 Специальный репортаж 12+
03:10 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Чи-

стильщик» 12+
10:20, 04:30 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Стычкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Чисто москов-

ские убийства. Столичная сплетница» 
12+

17:00 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+

18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
12+

22:35 «Война из пробирки». Спе-
циальный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Девяностые. Деньги исче-

зают в полночь» 16+
01:15 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-

дения» 16+
01:55 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
ДОМашНий 

06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:05, 04:40 «Давай разведёмся!» 
16+

10:05, 03:00 «Тест на отцовство» 
16+

12:20, 00:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
15:05 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 

16+

01:20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» 16+

вторник,
12 июля
Первый каНал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное 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 Со-

ловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. След-

ствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 

16+
НТв 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

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

23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 

16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ОТр 
06:00 «Вечерний хэштег» 

(16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
07:45 «Родина Моя» (12+)
08:00 «Пять» (16+)
08:15 «День за днем» (16+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм 

«Наукограды». Кольцово (12+)

10:00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа

12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«Очи чёрные» (12+)
14:00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». «Силой 
мысли» (12+)

14:15 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком (12+)

15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Новости Ишимского рай-

она» (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 

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

ционная программа
23:00 «Моя история». Михаил 

Мишин (12+)
23:45 «Активная среда» (12+)
00:10 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Довлатова (6+)

00:45 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (12+)

02:30 «Потомки». Григорий Ба-
кланов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь (с субтитрами) (12+)

03:00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+)

03:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Довлатова (с субтитра-
ми) (6+)

04:00 «За дело!» (12+)
04:45 «Моя история». Михаил 

Мишин (12+)
05:30 Документальный фильм 

«Легенды русского балета». Игорь 
Бельский  (с субтитрами) (12+)

ЗвеЗДа 
05:25, 14:05 Т/с «Золотой кап-

кан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:30, 00:35 Х/ф «Отцы и деды» 

12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный ре-

портаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Круше-

ние «Барбароссы» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «Двойной обгон» 16+
02:00 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» 16+

Примите поздравления!
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03:45 Х/ф «Светлый путь» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:05 Х/ф «Солт» 16+
00:05 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 

6+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агент-

ство Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
00:25 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
02:25 «Импровизация. Дайд-

жест» 16+
03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
05:35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

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

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян: Во-

йна» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Последний бросок» 

18+
Мир 

05:00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+

05:35, 10:10 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:15, 18:10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

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

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:25 «Мировое соглашение» 
16+

19:20, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу «Слабое 

звено» 12+
22:25, 23:10 Шоу «Назад в буду-

щее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 

12+
00:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
00:50 Х/ф «Моя любовь» 6+
02:00 Т/с «Бабий бунт, или война 

в Новоселково» 12+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Знак 

совы» 12+
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ната-

лья Громушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:00 Т/с «Чисто москов-

ские убийства. Второе дыхание» 
12+

16:55 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
12+

22:35 «Обложка. Главный друг 
президента» 16+

23:05 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+

23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилегиями» 12+
01:15 «Хроники московского 

быта. Запах еды и денег» 16+
01:55 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+
ДОМашНий 

06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:00, 04:35 «Давай разведём-
ся!» 16+

10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 
16+

12:10, 00:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:15, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:45 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14:55 Х/ф «Дом на краю леса» 

16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+

среда,
13 июля
Первый каНал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное 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 Со-

ловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. След-

ствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 

16+
НТв 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

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

23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35, 12:00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 

16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ОТр 
06:00 «Вечерний хэштег» 

(16+)
07:00 «Новости Ишимского рай-

она» (16+)
07:15 «Новости Упорово» 

(16+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Большая область» 

(16+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм 

«Наукограды». Фрязино (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информа-

ционная программа
12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«Русская игра» (16+)
13:45 «Потомки». Шухов. Вели-

кий инженер (12+)
14:15 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком (12+)
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Большая область» 

(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 

«История одного назначения» (12+)
20:45 «То, что задело» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
23:00 «Моя история». Светлана 

Немоляева (12+)
23:25 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00:10 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Добролюбова (6+)

00:45 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (12+)

02:30 «Потомки». Курчатов. Ана-
томия атома (с субтитрами) (12+)

03:00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+)

03:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Добролюбова (с субти-
трами) (6+)

04:00 «За дело!» (12+)
04:45 «Моя история». Светлана 

Немоляева (12+)
05:10 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
05:30 Документальный фильм 

«Легенды русского балета». Симон 
Вирсаладзе (с субтитрами) (12+)

ЗвеЗДа 
05:25, 14:05 Т/с «Золотой кап-

кан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:25 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный ре-

портаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Сраже-

ние за Москву» 16+
19:40 Д/с «Секретные материа-

лы. В логово зверя. Последний по-
ход» 16+

22:55 Х/ф «Криминальный от-
дел» 16+

00:20 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» 12+

01:55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+

04:40 Д/ф «Офицеры» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Медальон» 12+
21:40 Х/ф «Смокинг» 12+
23:40 Х/ф «Третий лишний-2» 

18+
01:55 Х/ф «Днюха!» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агент-

ство Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» 12+
00:10 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна» 12+
02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Импровизация. Дайд-

жест» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 

16+
06:10 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00 «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 

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

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 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, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тачка на миллион» 

16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
Мир 

05:00, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:25 
Новости

13:15, 18:10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

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

15:10 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:25 «Мировое соглашение» 
16+

19:20, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу «Слабое 

звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 

12+
23:10 Шоу «Назад в будущее» 

16+
00:00 «Всемирные игры разума» 

16+
00:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
00:55 Х/ф «Аршин Мал Алан» 0+
02:40 «Культ личности» 12+
03:00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женская версия. Мы-

шеловка» 12+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

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

тия 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Станис-

лав Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства. Семейный бизнес» 
12+

16:55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
12+

22:40 «Обложка. Звёзды против 
прессы» 16+

23:05 «Прощание. Майкл Джек-
сон» 16+

23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Президент застре-

лился из «Калашникова» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04:35 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 12+
ДОМашНий 

06:30, 06:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:05, 05:05 «Давай разведём-
ся!» 16+

10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 
16+

12:20, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:25, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:20 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 

16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
01:45 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
05:55 «6 кадров» 16+

Четверг,
14 июля
Первый каНал 

05:00 «Доброе утро» 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное 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 Со-

ловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. След-

ствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 

16+
НТв 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

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

23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 

16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ОТр 
06:00 «Вечерний хэштег» 

(16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости. Омутинское» 

(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 

«Наукограды». Бийск (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информа-

ционная программа
12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«История одного назначения» (12+)
14:00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». «Свобо-
да движения» (12+)

14:15 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком (12+)

15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информа-

ционная 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 

«Скверный анекдот» (12+)
20:40 «То, что задело» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
23:00 «Моя история». Алексей 

Учитель (12+)
23:40 «Свет и тени» (12+)
00:10 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Некрасова (6+)

00:45 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (12+)

02:30 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии (с субтитрами) 
(12+)

03:00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+)

03:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Некрасова (с субтитра-
ми) (6+)

04:00 «За дело!» (12+)
04:45 «Моя история». Алексей 

Учитель (12+)
05:30 Документальный фильм 

«Легенды русского балета». Инна 
Зубковская (с субтитрами)  (12+)



5 стр.

На экране телевизора

ЗвеЗДа 
05:25, 14:05 Т/с «Золотой кап-

кан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:25, 00:35 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный ре-

портаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Пере-

лом» 16+
19:40 «Код доступа. Генри Кис-

синджер. Серый кардинал Белого 
дома» 12+

22:55 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 16+

02:05 Х/ф «Криминальный от-
дел» 16+

03:20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+

04:45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
22:05 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун» 16+
00:25 Х/ф «Особо опасен» 18+
02:30 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агент-

ство Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
23:55 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк 

против всех» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 

16+
05:35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00, 04:45 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Опасный соблазн» 

18+
Мир 

05:00, 03:00 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+

07:00, 10:10, 13:15, 18:10 «Дела 
судебные. Деньги верните!» 16+

07:55, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 16+

08:45, 11:45, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:20 
Новости

17:25 «Мировое соглашение» 
16+

19:20, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу «Слабое 

звено» 12+
22:25, 23:10 Шоу «Назад в буду-

щее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 

12+
00:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
00:55 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+
02:45 Специальный репортаж 

12+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»

08:30 Х/ф «Женская версия. Мы-
шеловка» 12+

10:20 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия 

Куварзина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства. Опасная партия» 
12+

16:55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» 12+
22:35 «Обложка. Вторые леди» 

16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
01:15 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» 12+
02:00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04:35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+
ДОМашНий 

06:30, 05:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:05, 04:40 «Давай разведём-
ся!» 16+

10:05, 03:00 «Тест на отцовство» 
16+

12:20, 00:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
15:05 Х/ф «О чём не расскажет 

река» 16+
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди» 

16+
01:20 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

Пятница,
15 июля
Первый каНал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 00:30 «Ин-

формационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 

12+
23:25 Д/ф «Петр Мамонов. Чер-

ным по белому» 16+
04:20 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
рОссия 1 

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

ное 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 «Движение вверх» 6+
23:55 Торжественная церемо-

ния открытия ХХXI Международно-
го фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

01:55 Х/ф «Я буду жить!» 16+
НТв 

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

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

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
22:30 Гала-концерт «Aguteens 

Fest» 0+
00:25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 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 

«Сыны России». Поверх барьеров. 
Илья Мечников (12+)

10:00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа

12:00 Новости
12:10 Художественный фильм 

«Скверный анекдот» (12+)
13:50 «Потомки». Ковалевская. 

Первая женщина -профессор (12+)
14:15 «За дело!» (12+)
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Большая область» 

(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 

«Русский бунт» (16+)
20:45 «То, что задело» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
23:00 «Моя история». Олег Ми-

тяев (12+)
23:45 Художественный фильм 

«Овсянки» (16+)
01:00 Художественный фильм 

«Одержимость» (16+)
02:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
03:10 Художественный фильм 

«Двадцать дней без войны» (12+)
04:50 Документальный фильм 

««Фабрика грёз» для товарища Ста-
лина» (6+)

ЗвеЗДа 
05:10 Т/с «Золотой капкан» 16+
08:20, 09:20, 13:25, 14:05 Т/с «За-

хват» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:00 Д/с «Освобождение» 16+
19:35 Д/с «Битва оружейников» 

16+
20:25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» 12+
22:00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Т/с «Игра без правил» 18+
03:25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 

12+
04:45 Д/ф «Андрей Громыко. Ди-

пломат №1» 12+
05:30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
12:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Рашн Юг» 12+
23:20 Х/ф «Мальчишник 2. Из Ве-

гаса в Бангкок» 18+
01:20 Х/ф «Тэмми» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:40 «Импровизация» 

16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк 

против всех» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 

16+
05:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

16+
14:00, 03:55 «Невероятно инте-

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

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

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:45, 23:25 Х/ф «Особое мне-

ние» 16+
01:50 Х/ф «Ванильное небо» 16+

Мир 
05:00, 02:15 Т/с «Школа выжива-

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

07:00 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

07:50, 11:10, 14:05, 16:20 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 16+

08:35, 11:55, 15:10, 17:20 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00 Новости 16+
10:10 В гостях у цифры
10:20 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 12+
13:15 Дела судебные. Деньги 

верните!
16:00, 19:00 Новости
19:15 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
21:50 Торжественное открытие 

XXXI Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Ви-
тебске» 12+

23:45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Кровь на палубе» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Черный кот» 16+
00:30 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-

нём с того, кто кого любит» 12+
01:35 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
03:05 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета» 16+
04:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 12+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
06:05 «Обложка. Звёзды против 

прессы» 16+
ДОМашНий 

06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:35, 04:30 «Давай разведём-
ся!» 16+

09:35, 02:50 «Тест на отцовство» 
16+

11:45, 02:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:50, 00:40 Д/с «Порча» 16+
13:20, 01:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14:30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 

16+
22:40 Т/с «Найдёныш» 16+

суббота,
16 июля
Первый каНал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
10:15 Д/ф «Григория Лепс. Пе-

чаль моя смешна» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Д/ф «Молога. Рус-

ская Атлантида» 12+
16:15 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный пациент» 

12+
00:55 Х/ф «Берега» 12+
04:00 Х/ф «Эгоист» 16+

НТв 
04:55 «Кто в доме хозяин» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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 «Опекун» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 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 

«Человек, который убил Шерлока 
Холмса» (12+)

10:00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

10:25 Художественный фильм 
«Весенние перевертыши» (0+)

12:00 ОТРажение. Детям
12:30 «Календарь» (12+)
13:00 Новости
13:05 ОТРажение. Суббота
14:40 Новости
14:45 «Финансовая грамот-

ность» (12+)
15:10 «Сходи к врачу» (12+)
15:25 «Большая страна» (12+)
16:15 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». «Надеж-
да на спасение» (12+)

16:30 «Свет и тени» (12+)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45 «Новости Викулово» 

(16+)
18:00 «Новости Голышманово» 

(16+)
18:30 «Большая область» 

(16+)
19:00 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком (12+)
19:30 Художественный фильм 

«Коктебель» (12+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм 

«Коктебель» (12+) (продолжение)
21:20 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
22:00 Художественный фильм 

«Одержимость» (16+)
23:50 Художественный фильм 

«Тони Эрдман» (18+)
02:30 Художественный фильм 

«Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (12+)

04:05 Документальный фильм 
«Взлётная полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Пермь» (12+)

04:35 Документальный фильм 
«Ураган. Одиссея ветра» (6+)

ЗвеЗДа 
06:00 Х/ф «Самый сильный» 6+
07:20, 08:15, 03:00 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Под-

земные мстители красного Крыма» 
16+

11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. 

Жизнь в СССР, где деньги были - не 
главное» 12+
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13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45, 18:25 Т/с «Ермак» 16+
19:35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

12+
23:00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» 12+
00:25 Х/ф «Председатель» 12+
04:25 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпионажа» 
12+

05:20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

05:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13:20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

0+
15:15 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2» 0+
17:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3» 0+
18:40 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 

16+
23:35 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 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 
истории» 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 

Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная програм-

ма 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/п «Тайное оружие Рос-

сии» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. 7 заказных войн» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Перл-Харбор» 

12+
22:15, 23:25 Х/ф «Мидуэй» 16+
01:20 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03:00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» 16+
04:40 «Тайны Чапман» 16+

Мир 
05:00, 02:10 Т/с «Школа выжива-

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

06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Шоу «Русалочка. Парал-

лельные миры» 0+
07:05 Мультфильмы 0+
08:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:30 «Исторический детектив» 

12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 12+
11:30 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
14:00, 16:15 Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово» 0+
16:00, 19:00 Новости
17:10, 19:15 Т/с «Сердца трех» 

12+
22:20 Международный фести-

валь искусств «Славянский базар в 
Витебске». «Союзное государство 
приглашает…» 12+

23:50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
01:05 Х/ф «Свадьба» 0+

Тв-ЦеНТр 
06:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
08:00 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:30 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
11:30, 14:30 События 16+

11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+

13:45, 14:45 Х/ф «Разоблачение 
единорога» 12+

17:35 Х/ф «Окончательный при-
говор» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Борис Бере-

зовский» 16+
22:45 «Девяностые. Кремлёв-

ские жёны» 16+
23:25 Д/ф «Власть под кайфом» 

16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Трагедия Константина Чер-
ненко» 12+

00:45 «Война из пробирки». Спе-
циальный репортаж 16+

01:15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02:45 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
03:20 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» 16+
04:05 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
04:45 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
06:00 «Обложка. Главный друг 

президента» 16+
06:30 «Петровка, 38» 16+

ДОМашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:45 «По семейным обстоя-

тельствам» 16+
10:25, 02:15 Х/ф «Райский уго-

лок» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
22:50 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория люб-

ви» 16+

воскресенье,
17 июля
Первый каНал 

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Сталинградская бит-

ва. Город в огне» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Я - Вольф Мес-

синг» 12+
16:05 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 Д/ф «Порезанное кино» 

12+
19:15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 6+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» 12+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
рОссия 1 

05:35, 02:45 Х/ф «Синдром недо-
сказанности» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресе-

нье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Путина» 6+

НТв 
05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 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+
19:40 Т/с «Опекун» 16+
21:25 «Ты не поверишь!» 16+
22:20 Шоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ОТр 
06:00 «Вечерний хэштег» 

(16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:15 «Сельская среда» (16+)
07:30 «Новости Голышманово» 

(16+)
08:00 «Новости Увата» (16+)
08:15 «Новости. Казанское» 

(16+)
08:45 «Родина Моя» (12+)
09:00 Документальный фильм 

««Фабрика грёз» для товарища Ста-
лина» (6+)

10:05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

10:35 Художественный фильм 
«Сказка о царе Салтане» (0+)

12:00 ОТРажение. Детям
12:30 «Календарь» (12+)
13:00 Новости
13:05 ОТРажение. Воскресенье
15:05 Новости
15:10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Фабрика мысли» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 Документальный фильм 

«Взлётная полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Пермь» (12+)

16:45 Специальный проект ОТР. 
День металлурга. «Рождение метал-
ла» (12+)

17:00 «Большая область» 
(16+)

17:30 «Сельская среда» (12+)
17:45 «Новости. Омутинское» 

(16+)
18:00 «Удачи на даче» (12+)
18:15 «Интервью» (16+)
18:30 «Большая область» 

(16+)
19:00 «Вспомнить всё». Програм-

ма Л. Млечина (12+)
19:25 Художественный фильм 

«Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (12+)

21:00 Новости
21:05 Художественный фильм 

«Двадцать дней без войны» (12+)
22:45 Документальный фильм 

«Ураган. Одиссея ветра» (6+)
00:05 Художественный фильм 

«Русский бунт» (16+)
02:10 Художественный фильм 

«Овсянки» (16+)
03:25 Документальный фильм 

«Человек, который убил Шерлока 
Холмса» (12+)

04:25 Художественный фильм 
«Человек, которого я люблю» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06:10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+

10:45 «Скрытые угрозы. Альма-
нах №92» 16+

11:30 «Код доступа. Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» 12+

12:15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

13:00 Специальный репортаж 
16+

13:55 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» 16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+

20:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23:20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
12+

00:50 Х/ф «Парашютисты» 12+
02:20 Х/ф «Самый сильный» 6+
03:40 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+
04:55 Д/с «Оружие Победы» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

0+
12:25 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

0+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель Зари» 12+
16:25 Х/ф «Меч короля Артура» 

16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Война миров» 16+
01:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 СТ/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:55, 09:00 Х/ф «Перл-Харбор» 

12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
11:00, 13:00 Х/ф «Мидуэй» 16+
14:10, 17:00 Х/ф «По соображени-

ям совести» 16+
17:30, 20:00 Х/ф «Джек Ричер» 

16+
20:35 Х/ф «Джек Ричер 2: Никог-

да не возвращайся» 16+
23:00 «Итоговая программа с Пе-

тром Марченко» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
Мир 

05:00, 02:00 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+

05:15 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
08:10 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Вангелия» 12+
21:50 ХХХI Международный кон-

курс исполнителей эстрадной песни 
«Витебск - 2021» 12+

23:15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

00:45 Х/ф «Вратарь» 0+
Тв-ЦеНТр 

06:40 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+

08:30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» 16+

10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Всё наизнанку» 12+
16:50 Х/ф «Племяшка» 12+
20:05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Ког-

да мёртвые возвращаются» 12+
01:05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» 12+
02:00 Х/ф «Разоблачение едино-

рога» 12+
04:55 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» 12+
05:30 «Обложка. Вторые леди» 

16+
ДОМашНий 

06:30 «6 кадров» 16+
09:15 Т/с «Найдёныш» 16+
11:15 Х/ф «Непрекрасная леди» 

16+
15:10 Х/ф «Следуя за сердцем» 

16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
22:45 Х/ф «Венец творения» 12+
02:25 Х/ф «Райский уголок» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 

16+

ПрОТОкОл
результатов публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 

в Устав вагайского муниципального района

07 июля  2022 г.                                                                                                  № 2 

Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области
Время и место проведения публичных слушаний:
07.07.2022 г., 14.00 ч., зал заседаний администрации района,  ул. Ленина, д.5, с. Вагай
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
1.Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального 

района.
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Вагайского муниципального района Влади-

мира Леонидовича Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали 13 человек.

Перечень поступивших письменных и устных предложений и замечаний к проекту муниципального пра-
вового акта, вынесенного для обсуждения на публичные слушания:

 Дата    Содержание предложения ;  Результаты  Примечание
вынесения    пункт (часть)  статьи Устава, в  обсуждения
предложения   которую внесено предложение (принято/
        отклонено)
07.07. 2022 года  В статью 6 Устава:   Принято  абз.2 ст.1 Закона Тю-
Предложения внесены  -  пункт 12 части 2 дополнить    менской области от
главным специалистом  словами «(с учетом положений   26.12.2014 № 124; 
юридического отдела   Закона Тюменской области   п.18 ч.1 ст.14  Феде-
администрации района  от 26.12.2014 № 124 «О закреп-   рального закона от
Е.М. Медведевой  лении отдельных вопросов    06.10.2003 № 131-ФЗ
    местного значения за сельскими 
    поселениями Тюменской области»;)». 
        
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта Устава Ва-

гайского муниципального района:
1.Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального 

района.
Председатель Думы В.л. ШилоВСких

Секретарь Думы В.н. кАМАлоВА 
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уже много лет – заядлый охот-
ник и рыбак. Все их дети при-
нимали и принимают участие в 
творческой жизни своей дерев-
ни. А также, помимо отличной 
учебы, активно занимаются в 
спортивных секциях. Особен-
но любят вместе с родителями 
играть в своем дворе в волей-
бол. 

Родители отмечают, что 
все пятеро детей разные по 
характеру. Но объединяют их 
такие качества, как воспитан-
ность, доброта, отзывчивость 

8 июля – День семьи, любви и верности

Любовь, дающая начало
и уважение к людям, и вместе 
с тем умение постоять за себя. 
Старшие уже получили об-
разование и работают. Лилия 
окончила Казанский государ-
ственный университет по спе-
циальности вокал. У нее были 
шансы остаться в Казани, но 
она решила вернуться в род-
ные места. И теперь зрители 
могут услышать ее прекрасное 
исполнение в Вагайском Двор-
це культуры. Вместе с мужем 
и детьми Лилия живет в Вагае, 
но часто приезжает навестить 
папу с мамой.  

Линар получил образование 

(Окончание. Нач. на 1 стр.) в Тобольском многопрофиль-
ном техникуме, сейчас рабо-
тает водителем скорой помо-
щи. Он со своей семьей решил 
остаться в родной деревне и 
даже построил дом рядом с ро-
дительским. 

Гузель окончила Шестов-
скую среднюю школу с золотой 
медалью и мечтает учиться в 
Тюменском институте культу-
ры. Теперь в семье Мухаметра-
химовых осталось два учени-
ка. Линара перешла в 8 класс, 
школьная программа дается ей 
легко, в дневнике – одни пя-
терки. Младший сыночек учит-

ся в начальной школе, в сле-
дующем году пойдет в 4 класс. 
Он активно посещает местную 
мечеть. Зинур Таштимирович и 
Гульфия Чанкиреевна глубоко 
чтят мусульманские традиции 
и основы религии передают 
своим детям. 

Есть у них и другие тра-
диции. Любят они усесться за 
общим столом, чтобы приго-
товить вместе любимые блюда. 
Поэтому девочки в этой семье 
– отличные хозяйки, которые 
могут испечь и торт и вкусные 
перемячи. А на каждый день 
рождения вся их большая и 

дружная семья собирается в 
родном родительском доме. 

Эта семья – истинный при-
мер любви и уважения. Здесь 
каждый друг за друга горой, 
папа – защитник, а мама – неж-
ная и любящая. 

Медали «Отцовская до-
блесть» и «Материнская слава» 
супруги Мухаметрахимовы бу-
дут свято хранить в своем се-
мейном архиве. Но главное со-
кровище в их жизни – это дети. 

Юлия рАйМБЕкоВА

КоГо БеРуТ 
нА сЛужБу 

По КонТРАКТу
На службу принимают муж-

чин, находящихся в запасе. Как 
правило, они уже имеют воен-
ную специальность. Если буду-
щий контрактник желает по-
менять специальность с учетом 
гражданского опыта, при при-
еме на военную службу по кон-
тракту он сдает тесты для про-
верки на профессиональную 
пригодность. Но прежде всего 
желающим заключить контракт 
необходимо иметь категорию 
годности по здоровью.

– Люди, которые обращают-
ся в военкомат, уже настроены 
и готовы служить. В военкомат 
они предоставляют медицин-
ские документы и анализы, сви-
детельствующие о состоянии 
здоровья, – говорит военный 
комиссар Тюменской области 
Алексей Куличков.

Мужчина старше 18 лет мо-
жет заменить службу по призыву 
на военную службу по контрак-
ту. Для рядового личного соста-
ва будущих военнослужащих по 
контракту установлена верхняя 
возрастная планка до 50 лет. 
Мужчины старше 50 лет могут 
быть приняты на службу по кон-
тракту только при условии, что 
они имеют офицерские звания.

На службу по контракту 
принимают и женщин. Есть во-
инские части, в которых связи-
стами и медиками готовы взять 
представительниц прекрасного 
пола. Женщины так же, как и 
мужчины, проходят обучение в 
учебных заведениях Министер-
ства обороны.

ЧТо ждеТ 
ВоенносЛужАщеГо 

По КонТРАКТу
При заключении контракта 

будущий военнослужащий вы-
бирает род войск и место несе-
ния службы. Один из вариантов: 

Служба по контракту в Российской армии: кого берут, на какой срок, 
плюсы и особенности военной службы в 2022 году

военный комиссар Тюменской области алексей куличков об условиях и особенностях службы по контракту

Военнослужащий по контракту – защитник Родины. его 
служба – это возможность осознанно и профессионально 
выполнить мужской долг. у военного достойная профессия 
– отечество защищать. Армия ценит в своих рядах настой-
чивых, мужественных, решительных. 

кОрОТкО – ЧТО НУжНО ДелаТь? 
Для заключения контракта нужно обратиться в районный во-

енкомат, подать заявление и пройти медкомиссию. Затем можно 
выбрать специальность, время и место несения будущей службы. 
Специалисты пункта отбора на контрактную службу готовы встре-
титься, ответить на все вопросы кандидатов и обсудить условия и 
возможности несения службы.

военнослужащий уже служил в 
этой воинской части и хочет в 
нее вернуться. В любом случае 
условия несения службы и быта 
в воинских частях совершенно 
одинаковы и могут отличаться 
только наличием гостайны в за-
крытых воинских городках, от-
мечает Алексей Куличков.

Еще одно возможное отли-
чие – в климате, потому что Рос-
сийская Федерация – огромная 
страна. Через пункт отбора в Тю-
мени можно попасть на службу в 
любой регион России. 

Денежное довольствие воен-

нослужащих по контракту скла-
дывается из нескольких показа-
телей, среди которых основным 
является оклад по воинскому 
званию и воинской должности. 
Средний оклад без надбавок для 
военнослужащего по контракту 
составляет 30–35 тысяч рублей.

К этому окладу добавляются 
все надбавки – за классность, 
за работу со сведениями, со-
ставляющими государствен-
ную тайну, а также за уровень 
физической подготовленности. 
Такая надбавка была введена 
около 10 лет назад и является 
одной из самых существенных 
– сумма доплаты по ней может 
доходить 20 тысяч рублей. 

В отдельных регионах стра-
ны к заработной плате приме-
няется коэффициент надбавки 
в зависимости от климата и 
условий прохождения службы. 
Если сложить все надбавки, то 
зарплата рядового будет со-
ставлять до 50 тысяч рублей, а 
при сдаче нормативов по физи-

ческой подготовке военнослу-
жащий получит еще от 11 до 20 
тысяч рублей. Командир будет 
получать значительно больше. 

Деньги военнослужащим за-
числяют на банковские карты. 

Полученными средствами че-
ловек может распоряжаться по 
своему усмотрению. Согласно 
статистике, более 70 процентов 
военнослужащих по контракту 
имеют семьи, поэтому всегда 
есть на что потратить зарабо-
танное.

Во время прохождения служ-
бы по контракту военнослужа-

щий автоматически получает 
страхование от Министерства 
обороны.

Военнослужащие по кон-
тракту могут жить в казарме, в 
служебном жилье или в жилье 
по договору социального най-
ма. Если в населенном пункте 
по месту несения службы нет 
подходящего жилья, Министер-
ство обороны выплачивает во-
еннослужащему компенсацию 
за социальный найм жилья.

Кстати, по прибытии к ново-

му месту несения службы воен-
нослужащим выплачивают подъ-
емные пособия, в том числе на 
супругу и членов семьи. Во время 
несения службы устанавливается 
регламент служебного времени и 
четкий распорядок дня. Семей-
ным контрактникам не стоит 
опасаться, что домашние «забу-
дут», как выглядит глава семьи.

КАКиМ МожеТ БыТь 
сРоК сЛужБы 

По КонТРАКТу
Краткосрочная служба по 

контракту может составлять от 
4 месяцев до года. Средние сро-
ки службы – от года до пяти.

Но есть сроки службы – до 
10 лет и до предельного возрас-
та, сообщил военный комиссар. 
По истечении срока контракта 
военнослужащий может либо 
продлить контракт, либо уво-
литься. Новый контракт воен-
нослужащий при желании может 
заключить, находясь непосред-
ственно в воинской части.

Время службы по контракту 
будет учтено при формирова-
нии будущей пенсии. В некото-
рых регионах действует систе-
ма, где день службы идет за два 
или три дня. Таким образом, 
можно отслужить 10 лет и после 
этого, выйдя в запас, получать 
заслуженную пенсию. 

Одна из основных льгот во-
еннослужащих по контракту 
– обеспечение постоянным жи-
льем. При заключении второго 
контракта после прохождения 
трехлетнего срока ему предо-
ставляется право участвовать в 
накопительной ипотечной си-
стеме. При предоставлении во-
еннослужащим определенных 
документов он получит квартиру 
и сможет продолжить службу, а 
государство будет каждый месяц 
вносить взносы за ипотеку.

В этом году количество обра-
щений граждан, желающих слу-
жить по контракту, увеличилось 
в 3-4 раза. Все граждане, которые 
проходят критерии отбора, убыва-
ют в воинские части. Чаще всего 
обращаются профессиональные 
военные, решившие продлить 
службу после перерыва, а также от-
служившие по призыву 10-15 лет 
назад. Заключить контракт могут 
и граждане, которые до 27 лет не 
проходили воинскую службу.
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реМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому, выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

На строительную площадку 
ТребУюТся рабочие. Оплата 
еженедельно! Т. 8 982 971 33 80.

б У р е Н и е  
с к в а ж и Н

Насос и шланг в подарок.
Тел.: 89128339899 

и 89226737874.

ПрОДаю дом, можно под мат. 
капитал, с. Тукуз.

Телефон 89129246325.

вНиМаНию 
ПЧелОвОДОв 

и НаселеНия райОНа! 
с 14 июня по 25 июля будет 

проводиться обработка полей 
пестицидами на территории Ку-
ларовского, Первовагайского, 
Касьяновского поселений и То-
больского района. 

ООО Агрохолдинг «Вагай-
ский». Информация по тел: 
89123944481.

от всего сердца поздравляем нашего дорогого, 
любимого сына, мужа, брата, отца, дедушку Вик-
тора Геннадьевича ГолоШуБинА с юбилеем!

50 – прекрасный возраст
и блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем!
и, как прежде, пусть приходят
радость и удача в дом!
лет и долгих, и прекрасных!
исполнения мечты!
и, конечно, много счастья
и душевной теплоты!

С наилучшими пожеланиями, 
МАМА, ПАПА, жЕнА, семьи БАБикоВых, 

ПЕТроВых, кАрПоВых

Июнь месяц оказался холод-
ным и дождливым. Многие ого-
родники тревожатся за урожай 
на своих грядках. Действитель-
но, излишняя влага и невысо-
кая температура способствуют 
росту различных заболеваний 
у растений и повышению коли-
чества вредителей. Сейчас са-
мое главное – правильно подо-
брать препараты для защиты и 
ухода за растениями. В первую 
очередь растениям необходимо 
помочь пережить стрессовую 
ситуацию, связанную с неблаго-
приятными погодными явлени-
ями.

Необходимо все, что растет 
в огороде и в саду подкормить 
биологическими препарата-
ми, например «Биостим Анти-
стресс» или жидким комплекс-
ным удобрением на основе 
природных гуминовых кислот 
с макро и микроэлементами 
Гумат+7 «Здоровый урожай». А 
также провести корневую и вне-
корневую обработку овощных, 
плодовых, плодово-ягодных, 
цветочных и декоративных 
культур. Садоводам рекоменду-
ется иметь в своей аптечке био-
препараты Алирин-Б, или Гама-
ир для лечения и профилактики 

бактериальных и грибных забо-
леваний на овощных, цветочно-
декоративных и плодово-ягод-
ных культурах (корневые гнили, 
мучнистая роса, черная ножка, 
фитофтороз, альтернариоз, бак-
териальные болезни). 

Не нужно ждать, когда по-
явятся первые признаки болез-
ни, необходимо своевременно 
провести обработку деревьев, 
огурцов и помидоров закрытого 
грунта, земляники, картофеля.

В этом году на растениях на-
блюдается много тли. Конечно, 
существуют народные средства 
для борьбы с ней. Но для полу-
чения желаемого эффекта об-
работку ими надо проводить 
еженедельно, так как во время 
дождя они быстро смываются. 
Поэтому рекомендуется обра-
титься к препаратам химиче-
ского происхождения, таким 
как Актара, Фуфанон и другие. 
Переносчиками тли являются 
муравьи, поэтому и с ними не-
обходимо вести борьбу на своем 
участке. 

нурания ШАрыГинА,
начальник Ярковского 

межрайонного отдела ФБГу 
«россельхозцентр»

Как сохранить урожай

«МАУ «Централизованная клубная система 
Вагайского района» выражает глубокие собо-
лезнования Подкорытовой Татьяне Михайловне, 
родным и близким,  по поводу преждевременной 
смерти  

ПОДкОрыТОва юрия владимировича. 
Скорбим вместе с вами.

2 июля 2022 года на 61-ом году, ушел из жизни 
наш директор 

ПОДкОрыТОв юрий владимирович. 
Коллектив МУП «Ремжилстройсервис» выра-

жает глубокие соболезнования родным и близ-
ким. Светлая память о Юрии Владимировиче на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Дума, администрация Вагайского муниципаль-
ного района выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу преждевременной 
смерти  

ПОДкОрыТОва юрия владимировича.
Скорбим вместе с вами.

ПрОДаеТся дом в с. Вагай. 
Телефон 89523446717.

10 июля наше большое общество «Почты рос-
сии», 350000 тысяч сотрудников по всей стране 
отмечают профессиональный праздник – День рос-
сийской почты!

хочу поздравить свой коллектив Вагайского 
района, как неотъемлемую часть большого меха-
низма!

С Днем почты, коллеги! желаю добра,
Пусть жизнь ваша будет удачей щедра,
успехи большие повсюду вас ждут
и радость приносит ваш труд!
отправить, доставить, принять, 
                                                                        поддержать,
хорошее слово с улыбкой сказать...
В делах – безупречны, всегда на виду,
Вы дарите людям сердец теплоту!
Здоровья вам крепкого, солнечных дней,
Высокой зарплаты, приятных вестей!
В семье – благоденствия, мира, любви,
и счастья пусть будет всегда там, где вы!
Ветеранам желаю стабильного крепкого здо-

ровья, неиссякаемых сил, бодрого настроения, по-
больше радостных, счастливых событий, хороше-
го достатка и устойчивого благополучия!

С уважением, н.А. МинГАлЕВА

Администрация, совет ветеранов Фатеев-
ского сельского поселения поздравляют июльских 
юбиляров и именинников:

ПроСТАкиШину Тамару Геннадьевну – с 65-ле-
тием,

ВЕлижАнинА ивана Степановича – с 65-лети-
ем,

ПоПоВА Петра Васильевича,
ПАнкину Марию николаевну,
ДЗЕйТоВу лейлу Магометовну,
ПАВлоВу надежду николаевну,
хучАШЕВу инаку Мухаметкаловну,
ФоМинА Михаила Дмитриевича.

Говорят, что день рожденья
Праздник почему-то грустный,
хотим мы пожелать веселья,
и тост придумаем искусный:
чтоб не грустилось никогда,
Печаль чтоб обходила стороной,
Задора, чтоб хватило на года,
и нам досталось, чтоб с лихвой.
желаем счастья, мира, смеха,
Проблем поменьше, денег больше,
улыбок, радости, успеха,
В достатке чтоб жилось подольше!

ОхраННОе ПреДПрияТие на-
бирает в Тюмень вахтой охранников 
40/40 дней. Предоставляется жилье, 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: 24/12 часов. З/п без задержек за 
вахту: без лицензии 34-38 тыс. руб., с 
лицензией 43- 45 тыс. руб. Телефоны: 
8922-471-41-52, 8922-079-03-37

Коллектив администрации Птицкого сельского поселения, совет 
ветеранов выражают соболезнования всем родным и близким  в свя-
зи со смертью

крюкОва евгения витальевича.

Администрация, совет ветеранов, депутаты Птицкого сельского 
поселения выражают глубокие соболезнования ветерану труда Мин-
галевой Марии Александровне, родным и близким в связи со смер-
тью 

МиНгалева алексея Николаевича.

администрация вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Кула-
ровское, ул. Новая, 53, ориентировочной площадью 
4000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды можно по-
дать через многофункциональный центр (МФЦ) и при 
личном обращении в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 
5, каб. №103, №105. 

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок можно по адресу: с. 
Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 103, с 8:00 – 16:12 час.

Заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и  до 08.08.2022 г.

В ходе оперативной работы сотрудники отде-
ла экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции МО МВД России «Тобольский» 
выявили факт незаконного хранения тоболяка-
ми немаркированной алкогольной и табачной 
продукции. Установлено, что двое мужчин 1987 
и 1989 годов рождения купили крупную партию 
поддельной продукции в Екатеринбурге и плани-
ровали сбывать ее по завышенной стоимости в 
торговых точках Тобольского района.

В ходе следственных действий задержанные 
указали два гаража, в которых они хранили ал-
коголь и сигареты. Сотрудниками полиции изъ-
ято более 6 тысяч бутылок с коньяком и водкой, 
общим объемом более 3 тысяч литров, а также 
около 3 тысяч пачек сигарет различного наиме-
нования. Общая сумма изъятого составила более 
полутора миллионов рублей.

Задержанные свою вину признали, в насто-
ящее время им избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии. По данному факту следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 6 статьи 
171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Приобретение, хранение в целях сбыта или про-
дажи немаркированной алкогольной продукции, 
а также немаркированных табачных изделий, со-
вершенные группой лиц по предварительному 
сговору». Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести лет. Расследование продолжается.

Мо МВД россии «Тобольский»

В Тобольске полиция изъяла 
предназначенные  

для продажи контрафактные 
алкоголь и сигареты


