
Àðìèçîíñêèé

Пятница, 23 июля 2021 года № 30 (9737) Выходит 1 раз в неделю В розницу цена свободная

Издается
с 1930 года

âåñòíèê
Общественно-политическая газета Армизонского района Тюменской области

С 1 июля по 31 августа наши
читатели могут оформить в
почтовых отделениях дос-
рочную подписку на район-
ную газету «Армизонский ве-
стник» на первое полугодие
2022 года по текущим ценам.

На 6 месяцев цена подпис-
ки составляет 533 рубля 28
коп., на три месяца – 266,64
руб., на 1 месяц – 88,88 руб.

Ïîäïèøèñü ñåãîäíÿ!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Торговля — своеобразный
барометр, безошибочно опре-
деляющий и уровень благопо-
лучия людей, и экономическую
успешность территории, на ко-
торой они проживают. В нашей
области эта отрасль народного
хозяйства, обеспечивающая
обращение товаров, их движе-
ние из сферы производства в
сферу потребления, динамично
развивается и демонстрирует
высокие показатели. На терри-
тории региона работают тысячи

24  ИЮЛЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ñôåðû òîðãîâëè Òþìåíñêîé îáëàñòè!

объектов торговли, на которых
трудятся десятки тысяч чело-
век. А годовой оборот рознич-
ной торговли исчисляется сот-
нями миллиардов рублей. По
этому показателю, а также по
обеспеченности жителей торго-
выми площадями, наша об-
ласть в числе лидеров среди
регионов России.

Радует, что и небольшие роз-
ничные магазины шаговой до-
ступности, и крупные торговые
центры, и сетевые супермарке-
ты идут навстречу тюменским
производителям. На торговых

полках всегда присутствует ме-
стная продукция. А то, что она
востребована и конкурентоспо-
собна, подтверждает успех мно-
го лет действующей акции «По-
купаем тюменское!».

Уверен, что торговые пред-
приятия и впредь будут разви-
ваться, обеспечивать населе-
ние товарами и продуктами,
давать рабочие места жителям
области.

Желаю всем здоровья, благо-
получия, удачи и новых профес-
сиональных и личных достиже-
ний! С праздником! С Днём ра-
ботника торговли!

А.В. МООР,
губернатор

Тюменской области

С 20 июля на 14 дней в больницах перестают оказывать
плановую медицинскую помощь. Такое решение приняли в
связи с ростом заболеваемости COVID-19 и внебольнич-
ными пневмониями.

Диспансеризация и медицинские осмотры в поликлиниках
временно приостанавливаются.

Плановые приемы узких специалистов в амбулаторном зве-
не переносятся на другие даты.

Ограничения вводятся и в стационарах: сдвигаются на бо-
лее поздний срок плановые госпитализации и проведение опе-
раций.

Исключение составляют состояния, которые не могут быть
отсрочены на неопределенное время: «кардиология», «онко-
логия», «травматология», «гематология» и др.  По данным
профилям помощь оказывается в прежнем режиме – как эк-
стренном, так и плановом.

Â Òþìåíñêîé îáëàñòè ÷àñòè÷íî
ïðèîñòàíîâèëè ïëàíîâóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü

Îáùèìè ñèëàìè
ïðîòèâ îãíÿ

По информации Единой
дежурной диспетчерской
службы (ЕДДС), с 1 июля и
по утро 21-го на территории
района зафиксировано 15
природных пожаров. Только
2 числа было ликвидирова-
но пять – три ландшафтных
и два лесных в районе дере-
вень Кизак, Кайнак и села
Раздолье.

На следующий день пожар-
ные расчёты Армизонского фи-
лиала «Тюменьавиабазы» вые-
хали в Ивановское сельское
поселение на тушение пожара,
который произошёл на 90 гек-
тарах в 10 км от д. Крашенёва.
А уже 4 июля сообщение о воз-
горании поступило из Прохо-
ровского с/п. В нескольких ки-
лометрах от д. Вьялково горе-
ли поляна и камыш на площа-
ди 6 га. В этот же день около
села Раздолье было ещё два
пожара – лесной и ландшафт-
ный.

В 3 км от д. Няшино 6 июля
горел лес на площади 2,2 км, а
7-го – в 7,5 км от д. Крашенёва
на 14 гектарах. В этот же день
был ликвидирован большой
ландшафтный пожар, начав-
шийся ещё 4-го числа. Лесной
массив горел и 8 июля в 3 км
от д. Б-Кайнак.

После многодневного пере-
рыва, 18 июля, произошло ещё
два возгорания – лесной в рай-
оне озера Рыжково и ландшаф-
тный в 3 км от д. Бердюгина,
который был потушен силами
местной патрульно-манёврен-
ной группы (ПМГ).

За весь пожароопасный пе-
риод в районе зарегистрирова-
но 65 пожаров, из них 40 ланд-
шафтных и 25 – лесных. В их
ликвидации участвовало 612
человек и 237 единиц техники.
Стоит отметить, что были задей-
ствованы не только ПМГ, Арми-
зонский филиал «Тюменьавиа-
базы», но и пожарные расчёты
соседних районов.

СОБ. ИНФ.

Школьники продолжают наслаждаться летними каникулами, отдыхая от уроков
и домашних заданий. Но некоторые предпочитают в свободное время потрудиться
на благо родного села, при этом ещё и заработать...
На общественных работах, организованных отделом благоустройства администрации
района, трудится 10 подростков, которые наводят порядок в парке райцентра:
собирают мусор, поливают и пропалывают клумбы. А ещё каждую пятницу и понедельник
участвуют в акции «Чистые берега», прибираясь на берегах озер Армизонское и Звериное.

Íà áëàãî ñåëà ðàáîòàþò ïîäðîñòêè

На снимке: Екатерина Герасимова и Валерия Крашенинина
Фото Ольги ГЕРАСИМЕНКО
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Æèçíü  ðàéîíà

И это не случайно – тема вак-
цинации актуальна, как никог-
да, ведь COVID-19 наступает,
и пренебрежение к своему здо-
ровью может быть просто опас-
ным. В районе идёт активное
информирование граждан по-
жилого возраста, ведь в этот
раз в числе заболевших их ста-
ло больше.

И.о. заведующего Армизон-
ской районной больницы Юнна
Быстрова, главы сельских по-
селений, директор Комплексно-
го центра социальной защиты
населения Галина Сизикова,
руководители структурных под-
разделений администрации
района доложили о ходе вакци-
нации населения от коронави-
русной инфекции в Армизонс-
ком районе, в том числе о про-
ведении разъяснительной рабо-
ты о необходимости вакцинации
населения.

По информации Юнны Быст-
ровой, на утро 19 июля в райо-
не 12 человек болели новой ко-
ронавирусной инфекцией, ше-
стеро – пневмонией вирусного
генеза, больных детей и под на-
блюдением – нет. Среди контак-
тных – 5 взрослых и 3 ребёнка.

– Что касается вакцинации…
С учётом проводимых выезд-
ных работ, за прошлую неделю
отмечается небольшая положи-
тельная тенденция – всего при-
вито 2280 человек (52,8% от
плана), в том числе: работники
образования – 130 человек
(61,9), медработники – 103 че-
ловека (59,2 %), работники
организаций социального об-
служивания населения – 36
(73,5 %), лица с хроническими
заболеваниями – 622 (47,2 %),
старше 60 лет – 797 (31,1 %), –
транспорт, энергетики, военнос-
лужащие – 304 (60,1 %), госслу-
жащие 62 (100 %), прочие (было
и осталось) –  226 человек, –
сообщила и.о. заведующего
Армизонской районной больни-
цы. – В целях проведения вак-
цинации,  поликлиника работает
ещё и в субботу, и в воскресе-
нье. Мы готовы прививать каж-
дый день, но пока идёт большое
количество отказов. Отмечу, что
медотвод даётся на срок не бо-
лее 14 дней, то есть – по исте-
чении этого срока нужно повтор-
но явиться к медработнику для
того, чтобы решить – есть про-
тивопоказания или нет. По абсо-
лютным противопоказаниям
пока выступает три параметра:
дети до 18 лет, беременные жен-
щины и тяжёлые аллергические
реакции в прошлом (либо про-
шлые вакцинации по любому
поводу, либо у человека, по ре-
зультатам консультации аллер-
голога, есть тяжёлая аллегро
анамность), всё остальное не
является абсолютным противо-
показанием для проведения
вакцинации и считается относи-
тельным, но освобождает от вак-
цинации на срок не более, чем
14 дней.

Глава района поинтересовал-
ся ситуацией с медикамента-
ми.

– Для заболевших препара-
ты в больнице есть, мы долж-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

Ïðåíåáðåæåíèå ê ñâîåìó çäîðîâüþ
ìîæåò áûòü ïðîñòî îïàñíûì

– Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Армизонском районе сложная, так-
же, как и в соседних – Бердюжском и Омутинском. На нашей территории заболевших
больше, чем в прошлом году, поэтому всем надо быть предельно внимательными к
людям, к своим сотрудникам! Сомнения – вакцинироваться или нет – необходимо
отбросить, ведь может случиться так, что придёт решение поставить прививку, а ко-
ронавирус уже вовсю наступает… Ещё один страх появится – и заболеть можно, и
привиться надо, – с этих слов открыл очередное аппаратное совещание глава Арми-
зонского района Александр Робканов.

ны их выдавать и выдаём. И
поставка ещё будет!

– Кто принимает решение, что
человека необходимо напра-
вить в госпиталь? – спросил
Александр Робканов.

– В «ковидной бригаде» есть
ответственный доктор, который
наблюдает пациентов на дому.
Он смотрит результаты ПЦР и
мазок – положительный или от-
рицательный, и тогда уже опре-
деляется по набору лекарствен-
ных препаратов, которые необ-
ходимо принимать именно дан-
ному больному. Если он дол-
жен их получить, то в течение
суток их привозят. Доктор узна-
ёт о самочувствии пациента и,
если стало хуже, то он выезжа-
ет и на месте установливает –
имеются ли показания для про-
ведения дообследования или
госпитализации. Всё согласо-
вывает напрямую с моногоспи-
талем.

– А как ведётся контроль, ре-
гистрируется ли всё в журнале?
Звонят ли больному домой?

– Мониторинг ведётся обяза-
тельно.

Также Юнне Быстровой по-
ступил вопрос: «На каком эта-
пе больному выдаются препа-
раты, и какие?». Дело в том, что
отпускают только противови-
русные, а можно ли ими выле-
чить такое заболевание?

– Новая коронавирусная ин-
фекция, в первую очередь, ВИ-
РУСНАЯ и какие-то бактериаль-
ные средства в течение пяти
дней не нужны ни одному па-
циенту. За это время доктор и
должен решить –  необходимо
ли что-то ещё предпринимать.
Симтоматическое лечение – это
стандарт, антибактериальные
принимать с первого дня нет
смысла. В настоящее время
препараты все есть, и, если
положено, то их выпишут, при
подтверждении заболевания, и
в течение суток привезут.

Заместитель главы по соци-
альным вопросам Ирина Пау-
това поинтересовалась наличи-
ем вакцины, а именно –  Эпи-
ВакКороны.

– На текущую неделю в Тю-
мени должна быть поставка и,
как  только получат вакцину,
нам сразу сообщат. На неё
сформирован список, а если
есть ещё желающие – мы мо-
жем его дополнить, чтобы взять
сразу необходимое количе-
ство. Старшее поколение и лица
с хроническими заболеваниями
ждут, в основном, ЭпиВакКоро-
ну. «Спутник V» в наличии 108
доз и в Ишиме тоже есть.

Далее директор КЦСОН Гали-
на Сизикова озвучила резуль-
таты информирования пожило-
го населения района: всего об-
звонили 514 человек, из них:
привиты – 251, планируют вак-
цинироваться – 75, болеют – 6,
противопоказания – 53, перебо-
лели – 14, посоветуются с вра-
чом – 14, отказ – 101.

Главы сельских поселений,
наряду с медработниками, тоже
ведут работу по информирова-
нию населения, но, к сожале-
нию, на некоторых территориях

часто слышат отказ от вакцина-
ции.

– На 16 июля из 12 положи-
тельных по COVID-19 – четве-
ро работающих, один безработ-
ный и семь пенсионеров. Стар-
шее поколение стало больше
болеть, и эту информацию надо
доводить до населения, пото-
му что лечить их сложнее, ведь
имеется много хронических за-
болеваний, – обратила внима-
ние Ирина Паутова.

Заместитель главы района по
вопросам строительства и ЖКХ
Мрзабек Садинов довёл до при-
сутствующих информацию по
догазификации.

– Есть поручение Президен-
та РФ о догазификации в гази-
фицированных населённых пун-
ктах в текущем и следующем
годах. В нашем районе 17 га-
зифицированных населённых
пунктов, 18-ый газифицируется
в этом году. Около десяти лет
назад мы уже поставили 95
подводов в газифицированных
населеных пунктах к негазифи-
цированным жилым домам.
Сейчас разрабатывается феде-
ральная программа, меняется
нормативная база, для того,
чтобы владельцы, желающие
газифицироваться, смогли бес-
платно подвезти газ к участку.
Обращения уже поступают. До-
газификация распространяется
на населённые пункты, в грани-
цах которых есть газораспреде-
лительные сети. Заявители –
физические лица – собственни-
ки и наниматели жилых поме-
щений. Сроки исполнения: в те-
чение 100 дней, в случае, если
предполагается строительство
подвода протяжённостью до 30
метров; от 30 до 200 метров –
150 дней; 200-500 м – 200 дней,
более 500 м  – 1 год. Сроки
могут быть увеличены, если
есть необходимость строитель-
ства пунктов редуцирования
газа – плюс 15 дней, при необ-
ходимости навигатора – плюс
30 дней, и 70 дней – в случае
пересечения с другими комму-
никациями и дорогами местно-
го значения. В каждом регионе
создаётся единый оператор га-
зификации, у которого с 1 авгу-
ста будет запущен портал с
электронным  адресом – СОЦ-
ГАЗ.РФ. Через МФЦ можно
будет подать заявку, отследить
её, ознакомиться со списком
необходимых документов, зака-
зать другие сопутствующие
услуги. Там же будет размещён
калькулятор газификации, каж-
дый может посчитать, сколько
будет необходимо средств для
внутренней газификации жилья.
Подвод к домовладению бес-
платный! Предполагается, что
уже в этом году начнётся при-
ём заявок и их обработка. На
сегодня у нас газифицировано
79% жилья, потенциал газифи-
кации, с учётом имеющихся га-
зопроводов, – 91%, поэтому
12% собственников ещё могли
бы получить эту услугу.

Также на совещании рассмат-
ривались и другие вопросы.

Галина СИЗИКОВА

Будни села
Глава Прохоровского сельского поселения Ольга Феок-

тистова сообщила, что, в связи с обнаружением птичьего
гриппа в д. Жиряково, введён карантинный режим. В на-
стоящее время администрация работает с населением по
сбору документов на выплату компенсации за изъятую
птицу. Среди жителей других населённых пунктов прово-
дятся профилактические беседы по правильному содер-
жанию домашней птицы и выдаются памятки.

В летний период большое внимание уделяется благоус-
тройству территории. На это время было трудоустроено
четверо взрослых, которые занимаются выкашиванием
сорной растительности и следят за состоянием контейнер-
ных площадок. Также принято на работу двое несовер-
шеннолетних. В их обязанности входит прополка, поливка,
сбор мусора и уход  за памятниками землякам, погибшим
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. С 1
августа будут трудоустроены ещё двое подростков и
столько же взрослых.

Гастроли по району
«Для тех, кто уже на пенсии и не знает, чем себя занять,

мы найдем дело по силам и душе», - обещают «серебря-
ные» волонтеры Армизонской библиотеки. И сомнений в
этом нет – слово свое они сдержат! В этом году  у них
появилась замечательная возможность жить не только
радостно и ярко, но и помочь улучшить качество жизни
старшего поколения.

В рамках проекта «Будем знакомы» запланирована  орга-
низация театрализованных выступлений перед сельскими
жителями, которые сейчас очень ограничены в культур-
ных мероприятиях. Волонтеры библиотеки отправились на
гастроли по району 14 июля, имея в запасе огромный твор-
ческий потенциал: сценки, песни, мини-спектакли… Они
выступили перед  жителями села Ю-Дубровное. Большой
успех и благодарность  им были обеспечены, ведь пожи-
лым людям чрезвычайно важна сама атмосфера обще-
ния. А чем она теплее и приятнее, тем шире круг заинте-
ресовавшихся волонтёрским движением.

Юные шахматисты
В минувший вторник,

20 июля, в группе «Ро-
машка» детского сада
«Солнышко» прошёл
тематический день, при-
уроченный к Междуна-
родному дню шахмат.

– Увлекательное пу-
тешествие в страну ин-
теллектуальных игр на-
чалось с показа презен-
тации о шахматах, в
ходе которой дети по-
знакомились с их исто-

рией, узнали о великих шахматистах, сформировали пред-
ставление о шахматной доске, фигурах и правилах игры,
поговорили о различии шахмат и шашек, – поделилась вос-
питатель Светлана Ющенко. – В течение дня ребята ре-
шали ребусы и отгадывали загадки, играли в «Волшебный
мешочек», определяя «жителей» «Шахматного королев-
ства» на ощупь, мастерили шахматные фигурки из вязких
пушистых шариков.

Путешествие по шахматным просторам прошло инте-
ресно и познавательно, а самое главное – у воспитанников
появился интерес к этой замечательной игре. В заверше-
нии дня мальчики и девочки сразились в интеллектуаль-
ных поединках, показав полученные знания.

ГИБДД сообщает...
По информации инспектора группы по исполнению ад-

министративного законодательства, лейтенанта полиции
Натальи Курочкиной, в июне этого года на дорогах наше-
го района произошло 3 дорожно-транспортных происше-
ствия, без пострадавших.

Всего за обозначенный период на водителей и пешехо-
дов составлено 122 административных протокола. К от-
ветственности за управление транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения привлечено  девять
человек. Нарушили Правила дорожного движения 20 пе-
шеходов. За непредоставление преимущества пешеходам
также рублем наказано пять водителей, а за отсутствие
«прав» – четыре. За отсутствие «страховки» администра-
тивное наказание понес 21 автолюбитель. Проигнориро-
вали ремни безопасности – 18 человек.
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– После окончания школы, за
компанию с одноклассницами
поехала поступать в Ялуторов-
ский медицинский колледж. В
итоге получилось так, что про-
шла только я, – вспоминает со-
беседница. – Честно призна-
юсь – не училась, а мучилась,
потому что знала –  не моё.
Никогда не видела себя в ме-
дицине. Не знаю, к худу или
добру, но я не сдала государ-
ственные экзамены. Можно
было пересдать – не захотела.
И не жалею, что так вышло…
Потом прошла обучение в ПУ-
48 на оператора ЭВМ, и вскоре
устроилась секретарём в ОАО
«Армизонагрострой», но не на-
долго. Муж Михаил предложил
совместно работать, как раз в
этом самом магазине, с кото-
рого и началась моя трудовая
деятельность…  Сами готови-
ли помещение: клеили обои,

Òîðãîâëÿ – å¸ ñòèõèÿ
Прошло почти 13 лет со дня открытия в селе Армизон-

ское на улице Кирова  специализированного магазина
«Ассортимент», пользующегося у армизонцев большим
спросом. И в этом, без прикрас, немалая заслуга Нелли
Замираловой,  которая работает там продавцом  со дня
основания. Сейчас она чувствует себя в «своей стихии»,
но поначалу всё было далеко не столь радужным. Да и
вообще – всё могло быть совсем по-другому…

А героиня моей статьи – Люд-
мила Николаевна Белозёрова –
с детства любила  играть в «ма-
газин», и «продавать» своим
друзьям различную «стряпню»
из глины. Для расширения «ас-
сортимента» вырывала морков-
ку из маминого огорода, и тоже
пускала в продажу, за что, ко-
нечно, попадало. С тех самых
пор, как-то незаметно, неосоз-
нанно, и появилась мечта стать
продавцом. А исполнилась она
в 17 лет, но об этом чуть поз-
же…

…Родилась Людмила Нико-
лаевна в нелёгкое послевоен-
ное время – 2 июля 1948 года.
Мать Александра Даниловна
Дмитриева одна растила её и
младшего брата. Тяжело прихо-
дилось, но она не жаловалась,
ведь характер был, можно ска-
зать, «железный», закалённый
на фронте, откуда в 1943 году
демобилизовалась по причине
заболевания малярией.

– У нас вся родня – шабалин-
ская, а мы жили в Армизоне.

Ìå÷òà äåòñòâà ñòàëà ðåàëüíîñòüþ
В век цифровых технологий дети стали меньше бывать на свежем воздухе,

а когда-то собирались гурьбой и резвились на улице целыми днями. «Прятки»,
«Цепи кованы, раскованы», «Догонялки», «Утки – охотники», «Глухой телефон»,

«Съедобное, несъедобное» – это только малая часть игр,
которые выманивали ребятишек из домов.

устанавливали стеллажи, мон-
тировали отопление и прочее…
Первое время, конечно, ниче-
го не понимала, лишь удивлён-
но хлопала глазами – не женс-
кое это дело... Но я стала вни-
кать, прислушиваться к разго-
ворам мужчин, находить и изу-
чать необходимую информа-
цию. Теперь же мне удивляют-
ся – откуда всё знаю.

Действительно, наша герои-
ня разбирается во многих воп-
росах, хорошо ориентируется в
товаре, может помочь с выбо-
ром, подсказать, посоветовать.

– За столько времени в этой
сфере не хочешь, да научишь-
ся, – говорит Нелли.

–  Нравится работа?
– Очень! Если меня нет два

дня на рабочем месте, то уже
одолевают мысли – как и что
там происходит? А вдруг что-
то не так? Мише доверяла, а

сейчас – помощник  молодой,
опыта  маловато, надо объяс-
нять, помогать, вводить в курс
дела, – продолжает она. Какое-
то время после смерти мужа
работала одна, сын Дима помо-
гал, да и сейчас тоже  – на дан-
ный момент он замещает Алек-
сандра Астафьева, который в
отпуске.

В это время Дмитрий со зна-
нием дела собирал что-то для
триммера, сравнивая это с
«лего», которым увлекался в
детстве. Кроме работы продав-
цом, юноша проходит обучение
в автошколе. После 11 класса
мечтает поступить в мед. кол-
ледж, чтобы помогать людям.
В отличие от мамы, сын для
себя другой профессии не ви-
дит. Со своим выбором он дав-
но определился…

Для Нелли магазин – не толь-
ко средство для существова-
ния, а, своего рода, отдушина,
второй дом.

– Если заглянуть в подсобку,
то можно найти косметичку, ап-
течку, вещи, обувь, даже доку-
менты, – говорит она. – Ведь
большую часть дня провожу
здесь.

– А есть занятия, которые
помогают отвлечься от по-
вседневных дел?

– Наверное – это совместное
времяпрепровождение с деть-

ми, чаще с младшим сыном
Колей, который песни не поёт,
стихи не рассказывает, поэто-
му стараемся делать что-то ру-
ками и, по возможности, уча-
ствовать с поделками в выстав-
ках, различных акциях и дру-
гих подобных мероприятиях.
Обязательно оформляем окна и
фасад дома к Новому году, 9
Мая, 12 июня… Каждому чле-
ну семьи найдётся, чем занять-
ся…

На вопрос – какие складыва-
ются взаимоотношения в кол-
лективе? –  Нелли ответила так:

– У нас прекрасная дружес-
кая обстановка не только внут-
ри нашей торговой точки, но  и
со всеми коллегами, хоть они
и находятся в других районах.
Часто созваниваемся, совету-
емся, помогаем, ежегодно
встречаемся на корпоративах.
Нам очень повезло и с руково-
дителем, который не оставляет
сотрудников без внимания.

– За время существования
магазина ассортимент  рас-
ширился?

– Ну, конечно! Если начинали
с 800 тысяч рублей, то на сегод-
няшний день на остатке более
5 миллионов. К тому же, стара-
емся что-то привозить по заяв-
кам. Одним словом –  стремим-
ся к тому, чтобы удовлетворять
покупательские потребности.

Жизнь не стоит на месте, и мы
двигаемся вместе с ней.

В преддверии профессио-
нального праздника – Дня ра-
ботника торговли – поздравля-
ем всех, кто трудится в данной
сфере. Желаем здоровья, се-
мейного благополучия и про-
цветания!

Лариса ЛАПУХИНА

Было время, что и в землянке
обитали, которую мама сама
вырыла, спали на соломенных
матрацах… Так продолжалось
до тех пор, пока по нам не ста-
ли ползать огромные пауки. Тог-
да она обратилась к районной
власти, и вскоре  мы перебра-
лись в маленькую комнатёнку
в «Доме заезжих», где мама и
работала кастеляншей, – вспо-
минает женщина. – В детский
сад нас водила. Зимой усажи-
вала меня с братом в деревян-
ный ящик, прикреплённый к
санкам, и катила… С семи лет
я пошла в школу. Надеть-то тол-
ком нечего было – вместо паль-
то носила мамину шинель, сты-
дилась, конечно. На уроки
опаздывала постоянно, потому
что старалась прийти позже и
сбросить свою шинельку, что-
бы никто не видел. Одна из учи-
тельниц постоянно ругала
меня, не понимала… Пришлось
закончить образование на семи
классах. Решила поступать в
Ишимскую школу-магазин, а
чтобы перед этим хоть немно-
го приодеться, устроилась тех-
ничкой в КБО, попутно обуча-
лась швейному делу. Сама по-
шила себе платье и костюм.
Мама никак не хотела меня от-
пускать в город, но потом сми-
рилась – дала на всё, про всё
10 рублей, и я отправилась на-
встречу своей мечте. Поступи-
ла, проучилась недели полто-
ры, но мама, наслушавшись
всяких «страшилок», приехала
и забрала меня… Где только
потом я не работала!

Любовь всей своей жизни
Людмила встретила в Армизо-
не. Как-то раз отправились с
подружкой за фотографиями в

КБО, а в это время  парень не-
знакомый тоже свои снимки
получал. Познакомились, обме-
нялись фотографиями и задру-
жили…

– Николай родом из Прохоро-
во, а в то время учился на трак-
ториста в СПТУ, здание которо-
го находилось на Карла Марк-
са, а я тогда уже вместе с ма-
мой и братом на этой улице
жила в маленьком пятистеннич-
ке. Вот так случайная встреча
и  определила мою судьбу… Я
влюбилась и поехала следом
за ним в Прохорово, открыла
филиал КБО, снимала угол у
бабушки. А вскоре мама при-
ехала и категорично заявила:
«Поехали домой!». Я побежала
к Николаю, он не отпустил, а
утром рано пошёл к директору
совхоза, попросил машину, и
мы покатили в Шабалино, со-
брали всю мою родню. По пути
закупили сетку фрикаделек, да
сетку водки, – смеётся Людми-
ла Николаевна. – А происходи-
ло это 6 ноября, и у мамы все-
гда к празднику были разные
постряпушки, да помидоры до
ноября лежали из своего ого-
рода. Она всё с собой сгребла
и привезла в Прохорово. А пла-
тье белое я ещё до этого сши-
ла.  Вот так за один день мы
всё организовали и поженились!

Жить молодожёны стали с
матерью супруга и двумя его
братьями в маленькой избуш-
ке. Всё шло хорошо, а вскоре
и  новая радость пришла в се-
мью – Людмила забеременела.
Но младенцу не суждено было
увидеть свет – он умер во вре-
мя родов. Несостоявшаяся
мама пробыла в больнице пол-
тора месяца… После этого тя-

жёлого события, устроилась
работать в школьный буфет про-
давцом. Свекровь купила им
домик и молодые отделились.

Новый виток в их жизни начал-
ся, сразу после рождения до-
чери Вероники – они перебра-
лись на постоянное место жи-
тельства в райцентр.  Судьба
сжалилась и помогла супругам
Белозёровым – подарила еще
и двух сыновей (их Людмила ез-
дила рожать в Омск – побоялась
печального повторения).

В Армизоне муж и жена уст-
роились в одну организацию: он
водителем в гараж РайПО, а
она – в столовую официанткой.

– Ребятишек мама помогла
вырастить. Я с двух месяцев
их оставляла  с ней, жили-то
тогда вместе.

Позже Людмилу Николаевну
поставили фактуровщиком на
базу РайПО, где показала себя
аккуратным, исполнительным и
внимательным работником.
Вскоре её перевели в кладов-
щики.

– Ревела, да не шла туда –
боялась, но всё-таки решилась,
и всё получилось. У меня ни-
когда недостачи не было! Так,
до пенсии и трудилась зав.
складом. В общей сложности в
этой организации я проработа-
ла ровно 50 лет, а вообще в
торговле – 56.

Супруги всю жизнь держали
большое хозяйство, да и ого-
род садили немаленький. А как
иначе – детишки росли, вот и
старались, чтобы они ни в чём
не нуждались. Навыки шитья,
полученные в молодости, тоже
пригодились – дочь красова-
лась в платьицах, а сыновья в
костюмчиках маминого произ-
водства.

Николай Никандрович и Люд-
мила Николаевна прожили в
браке 43 года, и она ни разу не
пожалела об их судьбоносной
встрече.

– Я любила и он любил! Толь-
ко вот рано ушёл из жизни, бо-
лел сильно, – с горечью взды-
хала женщина.

…Прошло время, дети вы-
росли и подарили шестерых
внуков, а теперь уже и столько
же правнуков радуют праба-
бушку, которой сейчас 73 года.
Но она всё ещё верна своей
профессии – не умеет сидеть
без дела. В покупателе видит,
прежде всего, человека, и от-
носится к нему не как к объек-
ту зарабатывания денег, а как к
собеседнику, у которого есть
свои интересы и вкусы…

Родилась Людмила Никола-
евна 2 июля, и день рождения
частенько приходится на пер-
вую субботу месяца, когда от-
мечается День кооперации. Вот
какое совпадение! Видимо, са-
мой судьбой было начертано
связать жизнь с торговлей.
Мечта из детства стала реаль-
ностью!

И ещё один интересный факт:
когда дочь Вероника окончила
школу, то они вместе поступи-
ли в Кооперативный техникум,
только мама на заочное отде-
ление. И их постоянно приво-
дили в пример студентам.

…Американская писательни-
ца и переводчица Перл Бак ког-
да-то сказала: «Секрет радос-
ти в работе содержится в од-
ном слове – превосходство.
Знать, как делать что-то хоро-
шо, – истинное наслаждение!».
Думаю, что слова в полной
мере отражают всё, чего суме-
ла добиться в жизни моя геро-
иня. У неё любое дело спорит-
ся: любит и умеет вкусно гото-
вить, знатная огородница, заво-
дила в компании…

В преддверии профессио-
нального праздника – Дня ра-
ботника торговли, Людмила
Николаевна желает всем быв-
шим и нынешним коллегам здо-
ровья.

– Это самое главное! – счи-
тает она. А я тоже присоеди-
нюсь к этому пожеланию, и
добавлю: «Будьте счастливы,
любимы и успешны! С празд-
ником!».

Галина БАХАРЕВА
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Вирус гриппа птиц весьма
устойчив к неблагоприятным
факторам внешней среды и спо-
собен в этих условиях длитель-
ное время сохранять свои бо-
лезнетворные свойства: при
глубоком замораживании (до -
700 С) вирус сохраняется до 300
дней, при высушивании сохра-
няет свои свойства 2-3 года.

Вирус гриппа птиц имеет сла-
бую устойчивость к дезинфици-
рующим средствам: водные
растворы 5%-й соляной кисло-
ты, 4%-го фенола, 3%-й хлор-
ной извести, 2%-го едкого на-
трия убивают вирус в течении
5 минут. При нагревании до тем-
пературы 60-700 С вирус поги-
бает за 2-5 минут, при темпера-
туре 50-600 С гибнет в течении
30-50 минут.

Источником заражения явля-
ется больная гриппом птица,
выделяющая вирус с истечени-
ем из носовой полости, экскре-
ментами, яйцом, также перебо-
левавшая птица (вирусоноси-
тель).

Факторами передачи вируса
являются корма, яйцо, тушки
погибших и убитых птиц, перо,
экскременты, обменная тара,
инвентарь и др. Заражение в
основном аэрогенное (при по-
падании вируса в органы ды-

АКТУАЛЬНО
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Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее до-

машнюю, синантропную (живущую в непосредственной
близости к человеку) и дикую птицу.

хания), но возможно внедрение
вируса через пищеваритель-
ный тракт (при поедании зара-
женных кормов) и слизистую
оболочку глаза.

Признаки болезни. Инкубаци-
онный период (период от мо-
мента заражения до проявле-
ния признаков заболевания)
составляет 1-7 дней. У пожа-
ренной птицы наблюдается сон-
ливость, чихание, хриплое ды-
хание, синюшность гребня и
сережек, слезотечение, взъеро-
шенность оперения, параличи
шей и конечностей, отеки голо-
вы, шей, шаткая походка, яв-
ления диареи, снижение или
полное прекращение яйценос-
кости. Птичий грипп характери-
зуется высоким процентом
смертности.

Наряду с типичной формой
болезни, признаки которой пе-
речислены выше, встречается
и нетипичная (латентная или
скрытая) форма болезни. При
данной форме у пораженной
птицы не наблюдается никаких
видимых признаков заболева-
ния. Такая птица является осо-
бенно опасной, так как внешне
кажется здоровой, являясь ви-
русоносителем.

При разделке тушек больной
птицы обнаруживают следую-

щие признаки: под кожей в об-
ласти головы, шеи и кишечни-
ка – желто-красные студенис-
тые отеки, все внутренние орга-
ны и мышцы словно забрызга-
ны кровью.

Лечение больной птицы не
разработано и нецелесообраз-
но. Ввиду опасности распрост-
ранения возбудителя больную
птицу уничтожают.

Профилактика заболевания.
В птицеводческих хозяйствах,
предприятиях, личных хозяй-
ствах населения, также в квар-
тирах и на дачах, где содержит-
ся домашняя или декоративная
птица – это, прежде всего, ис-
ключение контакта домашней
птицы с дикой и ежегодные про-
филактические исследования
птицы. Человеку, чтобы избе-
жать заражения, необходимо
соблюдать меры личной гигие-
ны, избегать контакта с домаш-
ней и дикой птицей в местах их
массового скопления – на ули-
цах, рынках, водоемах, также
с перьями и пометом. Не при-
обретать птицу в местах несан-
кционированной торговли, че-
рез интернет-магазины и не под-
бирать мертвую птицу. Не сле-
дует покупать для употребле-
ния в пищу мясо птицы и яйцо
в местах несанкционированной
торговли, там, где нет ветери-
нарных лабораторий по контро-
лю качества и безопасности пи-
щевых продуктов, и эти продук-

ты не имеют ветеринарных со-
проводительных документов,
подтверждающих их качество.

В целях недопущения за-
носа гриппа птиц гражданам
необходимо принять следу-
ющие меры:

1. Организовать безвыгуль-
ное содержание птицы.

2. Следует содержать до-
машнюю птицу в условиях, ис-
ключающих её контакт с посто-
ронней птицей (дикой, птицей
соседних подворий). Не допус-
кать посторонних лиц в места
содержания птицы.

3. Ввоз вновь приобретенной
птицы необходимо осуществ-
лять только из благополучных
по птичьему гриппу областей и
районов, исключительно по со-
гласованию с госветинспекто-
ром района. Поступившую пти-
цу в течение не менее 30 дней
следует содержать изолиро-
ванно, в этот период необходи-
мо внимательно наблюдать за
ее состоянием. При проявлении
признаков болезни, при обнару-
жении мертвой птицы нужно
незамедлительно сообщить в
ветеринарную службу района.

4. Необходимо обеспечить
должные санитарные условия
содержания домашней птицы.
С этот целью нужно регулярно
проводить чистку помещений,
где содержится птица, с после-
дующей их дизенфекцией.

5. Уход за птицей следует
осуществлять только в специ-
ально отведенной для этой
цели одежде и обуви, которую
необходимо регулярно стирать
и чистить.

6. Использовать только каче-
ственные и безопасные корма

для птиц. Не закупать корма
без гарантий их безопасности.
Корма для птиц хранить только
в местах, недоступных для ди-
кой и синантропной птицы, а
также для грызунов.

7. Перед началом скармлива-
ния корма следует подвергать
его термической обработке
(проваривать, запаривать).

8. При убое и разделки пти-
цы для личных нужд следует
как можно меньше загрязнять
кровью, пером и другими про-
дуктами убоя окружающую
среду.

9. По требованию представи-
телей ветеринарной службы в
обязательном порядке предос-
тавлять всю домашнюю птицу
для осмотра и вакцинации.

10. Соблюдать правила лич-
ной безопасности и гигиены:

– после контакта с птицей,
предметами ухода за птицей,
продукцией птицеводства необ-
ходимо тщательно вымыть руки
с мылом и принять душ;

– яйцо и мясо птиц перед упот-
реблением их в пищу необхо-
димо подвергнуть тщательной
термической обработке;

– при обнаружении мертвой
птицы категорически запреща-
ется контактировать с ней, са-
мостоятельно хоронить и пере-
мещать трупы.

Обо всех случаях заболева-
ния и падежа домашней птицы,
также при обнаружении мест
массовой гибели дикой птицы
на полях, в лесах и других ме-
стах, необходимо незамедли-
тельно сообщить в ветеринар-
ную службу района (города) и
в администрацию населенного
пункта.

–  Ваше решение стать учи-
телем было спонтанным или
взвешанным и обдуман-
ным?

–  Вполне осознанным. Я уже
с 8 класса знал, кем буду.
Очень нравилась математика,
а к тому же, всегда хотелось
оказаться по другую сторону
«экрана» и самому давать зна-
ния, которые обязательно при-
годились бы и в жизни. А ещё
– продолжил педагогическую
династию, ведь мои дед Васи-
лий Иванович Наумов и мама
Рената Васильевна – тоже ма-
тематики, –  ответил собесед-
ник.

È â òî÷íûõ íàóêàõ åñòü ñâîÿ ïðåëåñòü
Русский историк, заслуженный профессор Московского университета Василий Клю-

чевский однажды сказал: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». Эти слова, произнесённые более
ста лет назад, актуальны по сей день, и как нельзя точно характеризуют учителя ма-
тематики Дмитрия Минич из Южно-Дубровинской школы, с которым мы встречались
ещё в конце мая.

Шаг за шагом наш герой шёл
к своей цели. После 11 класса
он поступил в Ишимский госу-
дарственный педагогический
институт, который успешно
окончил в 1997 году, и вернул-
ся в родную школу в качестве
преподавателя математики, где
благополучно трудится по сей
день.

– Не рассматривали другие
варианты трудоустройства?

– Нет, да и зачем куда-то
ехать, когда здесь всех зна-
ешь, что значительно проще, и
учителя знакомые – могли в
любой момент подсказать, по-
мочь.

– За много лет работы не
возникало сожаления о выб-
ранной профессии?

– Честно признаюсь – быва-
ли минуты слабости, когда за-
давался подобным вопросом.
Думаю, что такое случается
хотя бы раз у каждого челове-
ка: наслоение каких-то непри-
ятностей, большой нагрузки и
дают эмоциональный сбой. На-
верное, в большинстве случа-
ев, это из-за бумажной волоки-
ты, в которой погрязли все пе-
дагоги, что отнимает столько
драгоценного времени от пря-
мого назначения – заниматься
воспитанием и обучением де-
тей. Казалось бы, в век компь-

ютеризации и цифровизации
должно быть меньше загружен-
ности, а на деле выходит наобо-
рот. Я не жалуюсь –  просто
надо бы как можно больше уде-
лять внимания ребятишкам,
организовывать познаватель-
ные занятия, встречи, устраи-
вать интересные дискуссии, а
не строчить отчёты...

– Как складываются ваши
взаимоотношения с учени-
ками?

– Не скрою –  по-разному, но
сразу скажу – любимчиков нет.
Я сторонник того, чтобы ученик
показывал приобретённые зна-
ния и получал заслуженные
оценки. Бывает, что и конфлик-
туем. Правда, спустя день-дру-
гой, забываем о ссорах, мирим-
ся и начинаем работать с чис-
того листа.

– Если не секрет, то какого
рода возникают разногла-
сия?

– Чаще всего это происходит
из-за чрезмерного увлечения
школьников сотовыми телефона-
ми, в которые погружаются с
головой, напрочь забывая об
учёбе. У большинства нынеш-
них подростков совсем другие
увлечения – активный образ
жизни заменили компьютерны-
ми играми. Порой кажется, что
скоро совсем забудут, как об-

щаться вживую. Есть, конечно,
ребята, отдающие предпочте-
ние спорту, кружковой деятель-
ности, принимающие активное
участие во всевозможных ме-
роприятиях, но, увы, их не так
много.

В ходе беседы поинтересова-
лись мнением Дмитрия Василь-
евича о плюсах и минусах ат-
тестационных экзаменов и вве-
дённого позже ЕГЭ.

– Когда проводились конт-
рольные работы, то подразуме-
валась конкретная тема. В ЕГЭ
же слишком большой разброс.
С одной стороны это и хорошо,
потому что, не зная темы, зада-
ние не выполнишь. А минус в
том, что решение, в основном,
шаблонное. Правда, в геометрии
такой подход не «пройдёт». При
выполнении письменной конт-
рольной важен каждый шаг,
надо уметь рассуждать, выстра-
ивать логическую цепочку...

– Какие увлечения помога-
ют «перезагрузиться» от ра-
бочих будней?

– Самая большая страсть –
охота, которая передалась от
отца Василия Фёдоровича. С
12 лет он начал меня брать с
собой. Ружьё, конечно, не да-
вал, а вот в качестве загонщи-
ка частенько использовал. Бе-
зумно нравился сам процесс и
та удивительная атмосфера.

Стоит отметить, что Дмитрий
принимает активное участие в
соревнованиях по охотничьему
биатлону, не раз становился по-
бедителем или призёром. Так-
же нашему герою не чужды
спортивные занятия – настоль-
ный теннис, волейбол, русская
лапта. Без него не обходится ни
одно спортивное мероприятие.
Дмитрий признался, что когда-
то пробовал даже вязать крюч-
ком, но в конце концов решил,

что «не его». Любит читать, хотя
в последнее время удаётся всё
реже, больше приходится
иметь дело с профессиональ-
ной литературой. Ну, а так как
все мы сельские жители, то
работ на огороде или в  саду
не избежать, а это тоже, свое-
го рода, трудотерапия...

Несмотря на сложности,
встречающиеся в профессии
учителя, Дмитрий Минич ни разу
не пожалел о том, что ступил на
педагогический путь, став пре-
подавателем математики, кото-
рая для многих кажется скучной
и нудной. Вопреки бытующему
мнению, наш герой считает
свой предмет увлекательным и
познавательным, основы кото-
рого обязательно пригодятся в
жизни. И он делает всё возмож-
ное, чтобы детям было интерес-
но на уроках алгебры и геомет-
рии. Во многом тому способ-
ствует современное оборудова-
ние, которым оснащены кабине-
ты в Центре дополнительного
образования «Точка роста»,
организованного на базе школы:
к услугам учащихся интерактив-
ные доска и панель, ноутбуки,
дающие возможнось идти в
ногу со временем, самим гото-
вить проекты, разрабатывать к
ним всевозможные презента-
ции... Если у детей, да и взрос-
лых, есть желание познавать
что-то новое, то скучно им точ-
но никогда не будет...

Профессию учителя лёгкой
не назовёшь. И на вопрос – что
требует она от человека, кото-
рый решил посвятить себя пе-
дагогической деятельности? –
наш собеседник, не задумыва-
ясь, ответил: «Любви, самоот-
дачи и терпения. Без этого про-
сто ничего не получится».

Лариса ЛАПУХИНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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– Год назад развёлся с же-
ной. Двое несовершеннолет-
них детей остались прожи-
вать с ней. Договорились,
что на алименты не подаёт,
а я, в свою очередь, обязу-
юсь ежемесячно помогать
деньгами. В течение года не
было претензий, а недавно
бывшая супруга сказала, что
всё-таки подаст на алимен-
ты, а в суде скажет, что ни-
чего не получала. Скоро в
моей новой семье появится
ребёнок. Не хотелось бы,
чтобы «повесили» задолж-
ность по алиментам...

Заместитель прокурора рай-
она Анастасия Бокарева:

– В силу требований ст. 80
Семейного кодекса Российской
Федерации, родители обязаны
содержать своих несовершен-
нолетних детей. Порядок и фор-
ма предоставления содержа-
ния определяется родителями
самостоятельно. Они вправе
заключить письменное согла-
шение, заверенное нотариусом
об уплате алиментов.

Также статья 107 Семейного
кодекса РФ устанавливает, что
лицо, имеющее право на полу-
чение алиментов, может обра-
титься в суд с заявлением о их
взыскании, независимо от сро-
ка, истёкшего с момента возник-
новения права на алименты,
если они не выплачивались ра-
нее по соглашению. При этом
алименты присуждаются с мо-

мента обращения в суд. Они
могут быть взысканы и за про-
шедший период, в пределах
трёхлетнего срока с момента
обращения в суд, если будет
установлено, что до обращения
в суд принимались меры к по-
лучению средств на содержа-
ние, но алименты были получе-
ны вследствие уклонения лица,
обязанного уплачивать алимен-
ты.

Таким образом, бывшая суп-
руга  вправе обратиться в суд
с заявлением о взыскании али-
ментов на двоих несовершен-
нолетних детей. Уплата родите-
лем средств на содержание
ребёнка  в добровольном по-
рядке, при отсутствии нотари-
ального удостоверенного со-
глашения об уплате алиментов,
не является препятствием для
рассмотрения судом требова-
ния о взыскании алиментов.

Исходя из положений пункта
1 статьи 81 Семейного кодекса
РФ, алименты подлежат взыс-
канию с родителей ребёнка
ежемесячно в размере: на двух
детей – одной трети заработка
или иного дохода родителей.
При этом указанный размер
может быть уменьшен или уве-
личен судом, с учётом матери-
ального или семейного положе-
ния сторон и иных заслужива-
ющих внимания обстоятельств,
к которым, в частности, могут
быть отнесены: наличие у пла-
тельщика алиментов на других

несовершеннолетних или не-
трудоспособных детей, а также
иных лиц, которых он обязан по
закону содержать; низкий до-
ход плательщика; его состоя-
ние здоровья (например, нетру-
доспособность, вследствие
возраста или состояния здоро-
вья).

– Не так давно в магазине
«Монетка» приобрела мидии
в масле, за что отдала око-
ло 200 рублей. Открыв упа-
ковку, мне стало дурно...
Невыносимый запах и вид
морепродуктов говорил о
том, что товар испорчен. Как
вернуть деньги, если на упа-
ковке нет просрочки, но про-
дукт явно испорчен... Допус-
каю, что он хранился не по
правилам.

Заместитель прокурора рай-
она Анастасия Бокарева:

– В случае если покупатель
обнаружил, что товар испорчен,
то в соответствии со ст.18 За-
кона от 07.02.1992 №2300-1 «О
защите прав потребителей»,
вправе потребовать замены то-
вара на точно такой же, но ка-
чественный; замены товара на
аналогичный, но другой марки
с перерасчётом цены; возвра-
та денег (с возвратом товара
продавцу). При этом данные
требования могут быть
предъявлены в письменной
форме в виде претензии про-
давцу или изготовителю, упол-
номоченной организации, упол-
номоченному индивидуально-
му предпринимателю, импорте-
ру. Возврат денежных средств
за некачественный товар осу-
ществляется в десятидневный
срок со дня предъявления со-
ответствующего требования.

Продавец обязан принять то-
вар ненадлежащего качества у

потребителя  и, в случае необ-
ходимости, провести проверку
качества, при этом покупатель
вправе участвовать в ней. В
случае спора о причинах воз-
никновения недостатков товара
продавец (изготовитель), упол-
номоченная организация или
уполномоченный индивидуаль-
ный предприниматель, импор-
тер обязаны провести экспер-
тизу товара за свой счёт. Если
в результате экспертизы уста-
новлено, что недостатки возник-
ли вследствие обстоятельств,
за которые не отвечает прода-
вец (изготовитель), покупатель
обязан возместить расходы на
проведение экспертизы, а так-
же связанные с её проведени-
ем расходы на хранение и
транспортировку товара. В слу-
чае получения отказа в удов-
летворении требований, поку-
патель вправе обратиться за
защитой своих прав в суд.

– Недавно отца «разбил»
инсульт. Оформили ему  ин-
валидность... Положены ли
инвалидам, которые не мо-
гут самостоятельно передви-
гаться, бесплатные «ходун-
ки» и коляска? И как их по-
лучить?

Директор Комплексного цен-
тра социальной защиты населе-
ния Галина Сизикова:

– Для каждого человека с ог-
раниченными возможностями
здоровья разработана индиви-
дуальная карта реабилитации,
где прописано: какие услуги и
технические средства необхо-
димы больному. У нас на базе
Комплексного центра есть «хо-
дунки», которые мы можем
дать во временное пользова-
ние, пока инвалид не получит
свою личную коляску или хо-
дунки… Для подробной кон-

сультации по приобретению тех-
нических средств можно обра-
титься в КЦСОН...

– Сдаём молоко в молоко-
приёмный пункт, после чего
его увозят в Ситниково. Од-
нако, его на следующий
день возвращают, сообщая,
что испорчено... Данная про-
блема во всех сельских по-
селениях уже не один ме-
сяц. Кто нам объяснит, что
происходит? Ведь деревен-
ские, собственно, и живут за
счёт молока.

Глава Армизонского района
Александр Робканов:

– Да, люди уже обращались
с такой проблемой... Дело в том,
что в молоке были обнаружены
антибиотики. То есть, какой-то
недобросовестный сдатчик ста-
вил корове антибиотики, а, как
мы все знаем, после лечения
«скотинки» необходимо выдер-
жать какой-то период и не реа-
лизовывать молоко. В Ситнико-
во лаборанты провели эксперти-
зу и, обнаружив данный факт,
вернули молоко. Вот так, из-за
одного человека пострадали
все... Много раз возникали си-
туации, когда обнаруживался
запах навоза. Тоже какой-то
сельчанин плохо помыл или вов-
се не помыл корову перед дой-
кой, в результате молоко опять-
таки пришлось вернуть... В на-
стоящее время проходит проце-
дура выявления недобросовес-
тных сдатчиков – на какой тер-
ритории они живут... Также пла-
нируем провести собрание пай-
щиков кооператива «Альянс»,
который непосредственно несёт
ответственность за качество про-
дукции... В любом случае мы
постараемся разобраться с дан-
ной проблемой...

Ольга ГУСЕВА

Если честно, зайдя в здание,
я ожидала услышать шум, дет-
ский смех… Однако, стояла ти-
шина. Как оказалось, в это вре-
мя ребята внимательно смотре-
ли фильм об истории государ-
ственной символики – герба,
флага и гимна России.

– Как правило, видеоролики
познавательные, – заметила
инструктор – методист физкуль-
турно-спортивных мероприятий

ЛЕТНЯЯ   ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ   КАМПАНИЯ

Âåñåëàÿ ïîðà â «Ëåòíåì ýêñïðåññå»
На базе физкультурно-оздоровительного центра с 1 по 21 июля  работала

вторая смена лагеря дневного пребывания «Летний экспресс»,
который посещали ребята от 10 до 16 лет. Пользуясь случаем, мы побывали там...

Светлана Сараева. – У нас всё
продумано и спланировано так,
чтобы дети могли извлечь
пользу из каждого мероприя-
тия.

Вожатые (инструктора по
спорту) создали для ребят та-
кую увлекательную  и насы-
щенную программу, что нико-
му скучать не приходилось,
ведь каждый день был распи-
сан буквально по минутам. Дети

Óâàæàåìûå
ïðåäïðèíèìàòåëè è ñàìîçàíÿòûå!

В рамках федерального проекта «Содействие заня-
тости» на базе ГАПОУ ТО «Голышмановский агропед-
колледж» будет организовано бесплатное обучение
для:

• граждан, ищущих работу и обратившиеся в органы служ-
бы занятости, включая безработных;

• граждан в возрасте 50-ти лет и старше;
• граждан предпенсионного возраста;
• женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет;
• женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имею-

щих детей дошкольного возраста.
Обучение будет организовано по следующим программам

профессиональной подготовки:
№ п/п Наименование компетенции Вид обучения, форма

Квалификация Количество слушателей Планируемая дата на-
чала обучения

1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  Профес-
сиональная подготовка, очная

 Слесарь по ремонту автомобилей, 3 разряд 26.07.2021
2. Поварское дело Профессиональная подготовка, очная
 Повар, 3 разряд 26.07.2021
3. Эксплуатация сельскохозяйственных машин  Профес-

сиональная подготовка, очная
 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и обо-

рудования, 3 разряд 09.2021
Просим Вас в срок до 21.07.2021 г. направить на электрон-

ный адрес agpc@yandex.ru информацию о гражданах.
Дополнительно сообщаем о том, что с гражданами будет

заключен трехсторонний договор (колледж, работодатель,
обучающийся) для их последующего трудоустройства на
выбранное предприятие из
предложенного списка пред-
приятий-партнеров.

Иногородним предоставляет-
ся общежитие на весь период
обучения бесплатно.

Вопросы по телефону прием-
ной комиссии 8(34546) 2-53-74.

Обучиться в том числе могут
и сами предприниматели, и са-
мозанятые.

с удовольствием принимали
участие в играх, эстафетах, со-
ревнованиях, турнирах, квес-
тах, а также профилактических
беседах...

 – В помещении ребята бы-
вают только в непогоду, боль-
шую часть времени проводят
на свежем воздухе, – продол-
жила Светлана. – Кстати, в ос-
новном «площадку» посещают
дети, которые и так зачастую
ходят в спорткомплекс на раз-
личные кружки и секции...

– С чего начинается ваше
утро?

– Собираемся в парке и де-
лаем зарядку, чтобы ребята про-
снулись, взбодрились и «нагу-
ляли аппетит», потом дружно
идем завтракать в школьную
столовую… Затем отправляем-
ся в спорткомплекс, где и на-
чинается самое интересное –
игры и развлечения... Мы ста-
раемся делать всё, чтобы дети
провели время весело и с
пользой. Ведь хочется, чтобы
это лето надолго запомнилось
ребятам, и у них остались са-
мые незабываемые впечатле-
ния и приятные воспоминания...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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Родом наши герои из села
Иртышск Павлодарской облас-
ти Казахстана. Вроде, учились
в одной школе, рядом жили, но
вот как-то не приходилось пе-
ресекаться… до определённо-
го времени. А наступило оно 22
января 1971 года, в день рож-
дения Владимира, на которое
знакомые девчонки пригласили
и Галю. Между ними сразу про-
бежала искра... Та самая, кото-
рая возникает при взаимных
чувствах. Именинник не выпус-
кал из вида красивую, строй-
ную девушку, всё время ста-
рался быть к ней поближе, при-
гласил на танец. А потом на-
брался смелости и вызвался
проводить до дома. Вот так «ис-
кра» превратилась в пламя ис-
кренних и нежных отношений…

На том момент Володя, от-
служив срочную службу,  вер-
нулся в родной район и устро-
ился в автоколонну водителем.
Гале не было ещё 18-ти, но она
уже работала поваром на мес-
тном пивзаводе, хотя зарабаты-
вать самостоятельно начала
почти с 13 лет. У её родителей
– Николая Ивановича и Марии
Константиновны Коваленко –
было восемь детей, которых
надо было кормить и одевать.

– Пошла официанткой в сто-
ловую, носила большущие, тя-
жёлые подносы, резала хлеб,
мыла посуду и пол, – расска-
зывает собеседница. – Даже
школу пришлось бросить (прав-
да, потом вечернюю закончи-
ла), а после получила специ-

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

Ïîä ñâàäåáíûé âàëüñ,
ñïóñòÿ ïîëâåêà

 «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…» Так уж устроена жизнь. Тому
не исключение Владимир Дмитриевич и Галина Николаевна Кобзарь, которые

30 июля отмечают «золотую» свадьбу. Встретившись много лет назад,
они с первого взгляда поняли, что нашли друг друга…

альность повара, которая была
мне не по душе. Но готовлю
хорошо. Через два года пере-
шла на швейную фабрику, где
быстро всему научилась…

– Мы только начали дружить,
как его родители – Дмитрий Ива-
нович и Нина Павловна – реши-
ли, что такую работящую неве-
стку упускать нельзя, – смеёт-
ся Галина Николаевна. – Од-
нажды возвращаемся из оче-
редного похода в кино, а у нас
за столом сидят гости: отец и
мать Володи со сватами и мои
«старики». Честно признаться –
ни о какой женитьбе мы и не
думали… Взоры «старейшин»
были обращены  ко мне, и про-
звучал вопрос: «Ты согласна
выйти замуж?». «Да», –  тихим
голоском отвечала я. А  Вову и
спрашивать никто не стал. Так
же было? – уточнила Галина Ни-
колаевна у супруга.

–  А я всегда согласен, –  улы-
баясь, ответил он.

…Торжественное бракосоче-
тание состоялось 6 марта в клу-
бе АТК-3. Это событие в район-
ной газете «Иртыш»  освещал
начинающий корреспондент
Алексей Бондаренко, который,
кстати, спустя годы, возглавил
«Армизонский вестник».

«Час дня. Оживление. Вот
первая пара – Владимир Коб-
зарь и Галина Коваленко. Вла-
димир недавно вернулся из ря-
дов Советской Армии и сейчас
работает шофёром. Галина ра-
ботает в пищекомбинате.

Молодожёны  под звуки тор-

жественного марша подходят к
столу, за которым стоят пред-
седатель исполкома райсовета
С.К. Торопеева и заведующая
бюро ЗАГС Р.К. Воронова…

В быстром вальсе закружи-
лись пары. В зале радостные
восклицания родных и друзей.
...Надолго запомнят новобрач-
ные слова  Торопеевой: «Пусть
ваша любовь, приведшая
сюда, сохранится до конца жиз-
ни, оберегайте её, гордитесь
ею. Счастливого вам жизненно-
го пути!»

И с тех пор их жизнь скреп-
ляет крепкое и чистое чув-
ство...

Когда-то гости желали моло-
дожёнам много, много счастья
и, следуя их напутствиям, суп-
руги Кобзарь ни на йоту не от-
ступили от намеченного кур-
са… А тот номер «районки» они
бережно хранят, как память о
начале совместного плавания
на семейном корабле…

– Нас как бы «авансом» за-
регистрировали, потому что
моё совершеннолетие наступи-
ло лишь 25 июля, – раскрыва-
ет секрет хозяйка. – Но свадь-
ба у нас всё-таки была, и са-
мая настоящая –  длилась аж
целую неделю!

После шумного и весёлого
праздника, молодые переехали
к родителям мужа.

– Дом большой, места всем
хватало. Она ж молодая была,
неопытная в житейских делах,
кому-то надо было учить, - сме-
ясь, рассказывает Владимир
Дмитриевич. – Если серьёзно,
то работали много: Галя какое-
то время  в столовой, а потом
швеёй. Я – водителем, мотался
по городам Советского Союза,
иногда командировки по полго-
да длились. Даже участвовал
во Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройке ГРЭС-1 в Эки-
бастузе, куда ехали доброволь-
цы со всей страны…

– Прожили с родителями до
самой их смерти, – продолжа-
ет Галина Николаевна. – Пер-
вым ушёл из жизни свёкор, нам
пришлось помогать учить, а
потом и замуж выдавать двух
младших Володиных сестёр,
которые сейчас живут в Бело-
русии. Наших деток – троих
сыновей – помогала воспиты-
вать свекровь.

–  Вам повезло с ней?

– Очень даже! Всем бы такую!
– воскликнула собеседница. –
Она ведь не только с внучата-
ми нянчилась – ещё четверых
чужих ребятишек растила. Это
была мудрая женщина! А какая
мать замечательная! Она никог-
да не навязывалась в учителя
с какими-то нравоучениями, про-
сто делала всё так незаметно, а
в основном – на собственном
примере: как жить, строить от-
ношения с мужем, другими
людьми. В семье мужа никогда
не было выяснений отношений,
ругани и криков – такое не при-
ветствовалось. Поэтому и меж-
ду нами не происходило ника-
ких ссор и со всеми жили друж-
но. К нам в баню приходило
мыться несколько семей, кото-
рых надо было ещё и накормить,
и чаем напоить. Правда, и они
с собой всегда что-то приноси-
ли –  огурчики, картошку или
плов.  Я всегда пекла торты,
пироги. И вот, пока всех накор-
мишь, и самой некогда помыть-
ся. Но зато всегда весело про-
водили время.

– Однажды из командировки
привёз видеомагнитофон и не-
сколько кассет с фильмами, –
продолжил разговор Владимир
Дмитриевич. –  К нам, как в ки-
нотеатр, кино смотреть ходило
полдеревни. Тут бы поспать –
утром ехать в рейс, да куда
там: прямо перед нашей крова-
тью на полу «зрители» каждый
вечер сидят. Потом уж на всё
рукой махнули – не будешь же
выгонять. Как-то раз решил –
пора завязывать с этим, и, воз-
вращаясь, домой из поездки,
сказал, что не купил новой кас-
сеты. Что вы думаете? Через
пару дней все киноманы шли
уже со своими видеокассетами!
В общем, ничего не вышло…

Помню в детстве, я ещё в
школу не ходил, жили при кол-
хозе. Батя привёз мне пальто.
Одели на  меня, а оно как раз
до пола. Родители ходили и
размышляли — что сделать?
Вдруг батя приносит ремень,
подпоясывает меня – пальто

чуток стало короче, и говорит:
«Всё, пойдёт!». А сейчас по-
пробуй детям что-то купить на
вырост. Это я к тому, что роди-
телям не перечили, уважали...

Владимир постоянно был в
разъездах, все обязанности по
дому ложились на женские пле-
чи, как и воспитание детей –
школа, выпускные, учёба...

– Теперь же, наоборот, – всё
на нём, – говорит Галина Нико-
лаевна. – Моя вотчина – кухня.
Ноги совсем не слушаются, а
когда-то, как юла крутилась и
всюду успевала, даже находи-
ла время шить. Очень любила
это дело! Сама была и модель-
ером, и закройщиком, и шве-
ёй. Тогда в ход шли мужские
нейлоновые рубашки, из кото-
рых чего только не творили –
куртки, ветровки, костюмы...
Также закупали материал на
халаты, постельное бельё и
мужские трусы... А у Володи –
золотые руки, всё делал сам –
баню, летнюю кухню, подвал,
колодец и много ещё чего. Ког-
да переехали в Армизон, то и
здесь нашёл рукам примене-
ние – привёл в порядок кварти-
ру и приусадебный участок.
Для меня он – настоящий по-
дарок судьбы!

Знаете, время пролетело так
быстро, что не заметили, как
сыновья выросли – у каждого
своя семья, дети, у кого-то и
внуки. Нам несказанно повез-
ло, что встретили друг друга,
дожили до такого счастья...
Нас никто не забывает – приез-
жают, звонят. Тут заходила
внучка Олюшка – окончила
школу с «золотой» медалью.
Какой прекрасный подарок к
нашему юбилею! Душа радует-
ся за их успехи. Я довольна
своей жизнью, и всегда улыба-
юсь. Если вернуть всё назад –
не раздумывая, повторила бы
ещё раз...

Пусть «золотых» юбиляров и
дальше сопровождает любовь,
которая когда-то их соединила.
Будьте счастливы и здоровы на
радость родным и близким!

Лариса ЛАПУХИНА

Часто дети используют средства, не предназначенные для заплыва на глу-
бину (надувные круги, матрасы). Даже если на берегу присутствуют взрос-
лые, они ничего не смогут предпринять при резком порыве ветра, который
может подхватить такое средство и унести на далекое расстояние от берега,
а вместе с ним и плавающих на нем детей. Как в этом случае поведут себя
дети – не известно.

При проведении рейдов инспекторы ГИМС были свидетелями того, как в

ÃÈÌÑ íàïîìèíàåò î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà âîäå â ëåòíèé ïåðèîä
В первую очередь напоминаем о детях, которые посещают водоемы

без сопровождения взрослых, –  по закону до 18 лет ребенок
на водоеме должен находиться с законным представителем.

грозу мать пыталась искупать своих малолетних детей, что категорически
запрещается. Рекомендуем прислушаться к советам и рекомендациям Го-
сударственной инспекции по маломерным судам. Помните, что дети – это
лучшее, что есть в нашей жизни. Также напоминаем, что взрослые, являясь
примером для детей, совершают много ошибок при купании.  Самые распро-
страненные из них – купание в нетрезвом состоянии и быстрый вход в воду
при высокой температуре окружающей среды, что может повлечь спазмы и
нарушение сердечного ритма.

Будьте внимательны, проявляйте бдительность, следите за детьми, не от-
пускайте их одних на водоёмы!
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ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ПРОГРАММА ТВ ПУБЛИКУЕТСЯ В СОКРАЩЕННОМ ВАРИАНТЕ.

ИЮЛЬ

ВТОРНИК, 27

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26
Первый канал

05:00 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Волейбол. Россия - США. Муж-
чины 0+. 07:00 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:30 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Водное поло. Россия - Венгрия.
Женщины 0+. 11:00 “Модный приго-
вор” 6+. 12:15 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Фехтование. Сабля. Жен-
щины. Рапира. Мужчины 0+. 15:15
Игры XXXII Олимпиады в Токио. Фех-
тование 0+. 16:00, 01:35, 03:05 “Вре-
мя покажет” 16+. 18:40 “На самом
деле” 16+. 19:45 “Пусть говорят” 16+.
21:00 Время. 21:30 Т/с “Презумпция
невиновности” 16+. 23:35 Дневник
игр XXXII Олимпиады в Токио 0+.
00:35 Д/ф “Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Вместе навсегда” 12+. 03:15
“Мужское / Женское” 16+. 04:30 Игры
XXXII Олимпиады в Токио. Плавание.
Финалы 0+.

Россия 1
05:20 “Утро России”. 08:00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры в Токио. Бас-
кетбол. 3х3. Женщины. Россия - Ру-
мыния. Мужчины. Россия - Япония.
Пляжный волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Австралия 0+. 09:55 “О самом
главном” Ток-шоу 12+. 11:00, 17:00,
20:00 Вести. 11:30, 18:40 “60 Минут”
Ток-шоу 12+. 12:50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Команды.
Плавание. Предварительные, 1/2
финала 0+. 15:55 Т/с “Дуэт по праву”
12+. 17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 21:20 Т/с “Ведьма” 12+. 00:40 Т/с
“Доктор Анна” 12+. 02:45 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры в Токио. Во-
лейбол. Женщины. Россия - Арген-
тина 0+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55,
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры 0+. 08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:00, 02:00 Новости. 08:05,
13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все на Матч!
12+. 12:40 Специальный репортаж
12+.

Россия К
06:30 “Пешком...” Москва шоколадная.
07:00 “Легенды мирового кино”. 07:30,
22:05 Д/с “Восход цивилизации”.
08:20, 20:45 Д/ф “Наука Шерлока Хол-
мса”. 08:45, 21:15 Т/с “Баязет”. 09:30
Д/с “Другие Романовы. Солдат сво-
его Государя”. 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 10:15 Моя
любовь - Россия! “Хороводы север-
ной Ижмы”. 10:45 “Полиглот”. 11:35
Спектакль “Варшавская мелодия”.
13:35 Д/ф “Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою сказку”.
14:15 Д/ф “Лермонтовская сотня”.
15:05 Д/с “Восход цивилизации”.
16:00 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. 17:10 Цвет времени. Анри Ма-
тисс. 17:30 Андрей Зализняк. “Бере-
стяные грамоты”. 18:20 Сергей Про-
кофьев. Концерт N2 для фортепиано
с оркестром. 19:00 “Библейский сю-
жет”. 19:45 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. 20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”. 23:00 Д/с “Двадцатый век.
Потеря невинности. Брак” 16+. 23:50
Т/с “Шахерезада”. 01:00 Д/ф “После
45-го. Искусство с нуля”. 01:45 Петр
Чайковский. Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром. 02:25 Д/ф
“Польша. Вилянувский дворец”.

НТВ
04:55 Т/с “Лесник” 16+. 06:30 “Утро.
Самое лучшее” 16+. 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с “Морские дьяволы”
16+. 11:20 Т/с “Красная зона” 16+.
13:20 “Чрезвычайное происшествие”
16+. 13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+. 23:00 Т/с “Внутрен-
нее расследование” 16+. 02:40 Т/с
“Адвокат” 16+.

ОТР
06:00, 06:30, 07:30, 08:00 “Все вклю-
чено” 16+. 07:00, 08:30 “Большая об-
ласть” 16+. 09:00, 12:10, 05:00 “Ка-

лендарь” 12+. 09:30, 13:05 “Среда
обитания” 12+. 09:50, 23:00 “Моя ис-
тория. Михаил Швыдкой” 12+. 10:35,
12:05 Х/ф “Последний побег” 12+.
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости.
13:30, 04:30 “Врачи” 12+. 14:05, 15:10,
21:15, 02:20 “ОТРажение” 12+. 17:00,
18:00 ТСН 16+. 17:15 “ТСН-Дайджест”
16+. 17:20, 18:30 “Интервью” 16+.
17:30 “Всё включено” 16+. 18:15 “Но-
вости Ишима” 16+. 18:45 “День за
днем” 16+. 19:00 Т/с “Рожденная звез-
дой” 12+. 20:30 “Вспомнить всё” 12+.
23:40 Д/ф “Вредный мир” 16+. 00:10,
04:00 “Домашние животные” 12+.
00:40 “Прав!Да?” 12+. 01:20 “Актив-
ная среда” 12+. 01:50 “Легенды Кры-
ма. Морской характер” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “Ма-
чеха” 0+. 10:00, 04:25 Д/ф “Две жиз-
ни Майи Булгаковой” 12+. 10:55 Д/ф
“Офицеры” 12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+. 11:50 Т/с “Отец
Браун” 16+. 13:40, 05:05 “Мой герой.
Ирина Богушевская” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:05, 02:55 Х/ф
“Три в одном” 12+. 16:55 Д/ф “Битва
за наследство” 12+. 18:10 Х/ф “Не-
раскрытый талант” 12+. 22:35 Д/с
“Истории спасения. Почему они
живы?” 16+. 23:05, 01:05 “Знак каче-
ства” 16+. 00:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+. 00:20 Д/ф “Женщины Николая
Караченцова” 16+. 01:45 Д/ф “Ста-
лин в Царицыне, или Кровавый хаос”
12+. 02:25 “Осторожно, мошенники!”
16+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 05:30, 06:20,
07:05, 08:05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 4” 16+. 09:25, 10:20, 11:20,
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:30
Т/с “Брат за брата 2” 16+. 17:45, 18:45
Т/с “Морские дьяволы 5” 16+. 19:40,
20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с “След”
16+. 23:10 Т/с “Свои 2” 16+. 00:00 “Из-
вестия. Итоговый выпуск” 16+.
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20 Т/с
“Детективы” 16+. 01:55 Т/с “Проку-
рорская проверка” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:10, 03:50
Х/ф “Прекрасный “Принц” 12+. 08:00
Т/с “Папа в декрете” 16+. 08:20 Шоу
“Уральских пельменей” 16+. 08:30 М/
ф “Лесная братва” 12+. 10:10 Х/ф
“Кухня. Последняя битва” 12+. 12:25
М/ф “Тачки 3” 6+. 14:25 Х/ф “Я - ле-
генда” 16+. 16:25 Х/ф “Хроники хищ-
ных городов” 16+. 19:00, 19:30 Т/с
“Сториз” 16+. 20:00 Х/ф “Идентифи-
кация Борна” 16+. 22:20 Х/ф “Иноп-
ланетное вторжение. Битва за Лос-
Анджелес” 16+. 00:40 Х/ф “Призрак в
доспехах” 16+. 02:35 Х/ф “И гаснет
свет” 18+. 05:20 Мультфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Интерны” 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с “Универ. Новая общага” 16+.
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+. 21:00
“Комеди Клаб” 16+. 22:00 “Где логи-
ка?” 16+. 23:00 Т/с “Я не шучу” 18+.
23:35 “Женский Стендап” 16+. 00:00
“Такое кино!” 16+. 00:30, 01:30, 02:20
“Импровизация” 16+. 03:10 “Comedy
Баттл” 16+. 04:00, 04:50, 05:40 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:30 “ТНТ.
Best” 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 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “Загадки
человечества” 16+. 14:00 “Неверо-
ятно интересные истории” 16+. 15:00
Документальный спецпроект 16+.
17:00, 04:10 “Тайны Чапман” 16+.
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Х/ф “Власть огня” 12+. 22:00
“Водить по-русски” 16+. 23:30 “Неиз-

вестная история” 16+. 00:30 Х/ф
“Помпеи” 12+. 02:20 Х/ф “Фаворитка”
16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+.
06:30 Орел и решка. По морям 16+.
07:20 Т/с “ИП Пирогова” 16+. 09:00 Т/
с “Две девицы на мели” 16+. 10:00
Пацанки 16+. 12:20 Мои первые ка-
никулы 16+. 13:20 Орел и Решка. Не-
изданное 16+. 14:30 Мир наизнанку.
Китай 16+. 17:40 Мир наизнанку. Па-
кистан 16+. 21:00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+. 23:20 Орел и Решка. Зем-
ляне 16+. 00:20 Пятница New 16+.
01:00 Т/с “Популярна и влюблена”
16+. 03:00 Путевочка 16+. 04:00 Орел
и решка. Кругосветка 16+. 04:40 Орел
и Решка. Тревел гид 16+.

Спас
05:00, 00:40 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 06:30, 13:30, 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 07:00, 09:00
“Утро на Спасе” 0+. 11:00 “Простые
чудеса” 12+. 11:50 “Знак равенства”
16+. 12:05 “Профессор Осипов” 0+.
13:00 “Украина, которую мы любим”
12+. 15:00 Д/ц “Крещение Руси. Цер-
ковь в истории” 0+. 15:35 Х/ф “Двад-
цать дней без войны” 0+. 17:45 Х/ф
“Второй раз в Крыму” 0+. 19:30, 02:00
“Вечер на Спасе” 0+. 22:20 Прямая
линия. Ответ священнику 12+. 23:20
“Прямая линия жизни” 16+. 00:15 Д/ф
“Отец Алипий” 0+. 00:55 “Белые ночи
на Спасе” 12+. 01:30 “Щипков” 12+.
04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30 “6 кадров” 16+. 06:35, 01:20 Д/с
“Реальная мистика” 16+. 07:35, 05:40
“По делам несовершеннолетних”
16+. 09:10 “Давай разведемся!” 16+.
10:15, 04:00 “Тест на отцовство” 16+.
12:25, 03:10 Д/с “Понять. Простить”
16+. 13:30, 02:20 Д/с “Порча” 16+.
14:00, 02:45 Д/с “Знахарка” 16+. 14:35
Х/ф “В одну реку дважды” 16+. 19:00
Х/ф “В отражении тебя” 16+. 23:25 Т/
с “Женский доктор 4” 16+.

Звезда
06:05 Х/ф “Золотая мина” 0+. 09:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 09:20
Д/с “Оружие Победы” 6+. 09:35, 13:15,
02:25 Т/с “Следователь Протасов”
16+. 18:20 Д/с “Сделано в СССР” 6+.
18:50 Д/с “Ограниченный суверени-
тет. Польша” 12+. 19:35 Д/с “Загадки
века. Охота на палачей Хатыни” 12+.
20:25 Д/с “Загадки века. Моряк неви-
димого фронта” 12+. 21:25 “Откры-
тый эфир”. Лучшее 12+. 22:45 Х/ф
“Слушать в отсеках” 12+. 01:35 Д/ф
“1941-й. Накануне” 12+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с “Слепая”
16+. 11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Мис-
тические истории” 16+. 18:30, 19:30
Т/с “Неизвестный” 16+. 20:20, 21:15,
22:10 Т/с “Менталист” 16+. 23:00 Х/ф
“Обитель зла: Возмездие” 16+. 01:00
Х/ф “Особь 2” 16+. 02:30, 03:15, 04:00
Т/с “Касл” 12+. 04:45 “Тайные знаки.
Продам свою душу” 16+. 05:30 Д/с
“Охотники за привидениями” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Василиса Прекрасная” 0+.
06:10, 10:10 Т/с “Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково” 16+. 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55 Новости. 13:15
“Дела судебные. Деньги верните!”
16+. 14:10, 18:00 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+. 15:05, 16:20
“Дела судебные. Новые истории”
16+. 17:20 “Мировое соглашение” 16+.
19:25, 20:15 “Игра в кино” 12+. 21:00
“Слабое звено” 12+. 22:00, 23:00 Шоу
“Назад в будущее” 16+. 00:05 “Все-
мирные игры разума” 12+. 00:45 “Игра
в слова” 6+. 01:25 Х/ф “Деловые
люди” 6+. 02:45 “Мир победителей”
16+. 04:25 Х/ф “Сельская учительни-
ца” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 М/с “Буба” 6+.

09:55 “Доктор Малышкина” 0+. 10:00
М/с “Тру и Радужное королевство” 0+.
11:40 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 12:15 М/с “Тобот. Детективы
Галактики” 6+. 12:40 М/с “Бен 10” 12+.
13:05 М/с “Металионы” 6+. 13:30 М/с
“Бобр добр” 0+. 15:50 “Зелёный про-
ект” 0+. 16:00 М/с “Приключения Бар-
би в доме мечты” 0+. 16:25 М/с “Ца-
ревны” 0+. 18:20 М/с “Хейрдораблз”
0+. 18:30 М/с “Суперкрылья. Миссия
выполнима” 0+. 19:00 М/с “Ми-Ми-
Мишки” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Зебра в кле-
точку” 0+. 22:00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 6+. 22:25 М/с “Дикие скричеры!”
6+. 23:15 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
00:20 М/с “Белка и Стрелка. Озорная
семейка” 0+. 01:25 М/с “Команда
Дино. Исследователи” 0+. 02:45 М/с
“Волшебный фонарь” 0+. 03:55 М/с
“Смешарики” 0+

Первый канал
06:30, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 “Жить здорово!” 16+. 11:00
Игры XXXII Олимпиады в Токио. Дзю-
до 0+. 12:15 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
0+. 15:15 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Плавание. 1/2 финала 0+.
16:00, 01:35, 03:05 “Время покажет”
16+. 18:40 “На самом деле” 16+. 19:45
“Пусть говорят” 16+. 21:00 Время.
21:30 Т/с “Презумпция невиновнос-
ти” 16+. 23:35 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио 0+. 00:35 Д/ф “Не-
выносимая легкость бытия. Марис
Лиепа” 12+. 03:15 “Мужское / Женс-
кое” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России”. 09:00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры в Токио. Син-
хронные прыжки в воду. Женщины
0+. 10:00 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:30,
18:40 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 12:30
ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Фехтование. Шпага. Команды.
Женщины. Тхэквондо 0+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:05 Вести. Местное время. 21:20
Т/с “Ведьма” 12+. 00:40 Т/с “Доктор
Анна” 12+. 02:45 Т/с “Тайны след-
ствия” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55,
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры 0+. 08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:00, 02:00 Новости. 08:05,
13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все на Матч!
12+. 12:40 Специальный репортаж
12+.

Россия К
06:30 “Пешком...” Москва студийная.
07:00 “Легенды мирового кино”. 07:30,
22:05 Д/с “Восход цивилизации”.
08:20, 20:45 Д/ф “Наука Шерлока Хол-
мса”. 08:45, 21:15 Т/с “Баязет”. 09:30
Д/с “Другие Романовы. Роза для ко-
ролевы”. 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры. 10:15 Моя любовь
- Россия! “Рязанские напевы”. 10:45
“Полиглот”. 11:35 Спектакль “Антоний
и Клеопатра”. 13:55 Д/ф “Ульянов про
Ульянова”. 14:50 Цвет времени. Ни-
колай Ге. 15:05 Д/с “Восход цивили-
зации”. 16:00 Т/с “Следствие ведут
ЗнаТоКи”. 17:15 Цвет времени. Эль
Греко. 17:30 Андрей Зализняк. “Бере-
стяные грамоты”. 18:15 Петр Чайков-
ский. Концерт N1 для фортепиано с
оркестром. 19:00 “Библейский сю-
жет”. 19:45 Д/с “Наше кино. Чужие
берега. После золота серебро”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 23:00 Д/с
“Двадцатый век. Потеря невиннос-
ти. Тело” 16+. 23:50 Т/с “Шахерезада”.
00:55 Д/ф “Оттепель”. 01:35 Сергей
Прокофьев. Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром. 02:15 Д/ф “Лер-
монтовская сотня”.

НТВ
04:55 Т/с “Лесник” 16+. 06:30 “Утро.
Самое лучшее” 16+. 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с “Морские дьяволы”
16+. 11:20 Т/с “Красная зона” 16+.
13:20 “Чрезвычайное происшествие”
16+. 13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+. 23:00 Т/с “Внутрен-
нее расследование” 16+. 02:35 Т/с
“Адвокат” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+. 07:00,
08:30, 17:20 “Интервью” 16+. 07:30,

17:00, 18:00 ТСН 16+. 08:00 “Все вклю-
чено” 16+. 09:00, 12:10, 05:00 “Кален-
дарь” 12+. 09:30, 13:05 “Среда обита-
ния” 12+. 09:50, 23:00 “Моя история.
Мира Кольцова” 12+. 10:35, 12:05 Т/с
“Доктор Мартин” 12+. 12:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости. 13:30, 04:30
“Врачи” 12+. 14:05, 15:10, 21:15, 02:20
“ОТРажение” 12+. 17:15 “ТСН-Дайд-
жест” 16+. 17:30 “Всё включено” 16+.
18:15 “Новости Ишима” 16+. 18:30
“Новости Юрги” 16+. 18:45 “День за
днем” 16+. 19:00 Т/с “Рожденная звез-
дой” 12+. 20:30, 01:20 “Вспомнить
всё” 12+. 23:40 Д/ф “Вредный мир”
16+. 00:10, 04:00 “Домашние живот-
ные” 12+. 00:40 “Прав!Да?” 12+. 01:50
“Легенды Крыма. Герои войны. Крым-
ское эхо” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Дайте жалобную
книгу” 12+. 10:40, 04:25 Д/ф “Иван
Бортник. Я не Промокашка!” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:50 Т/с “Отец Браун” 16+. 13:40,
05:05 “Мой герой. Мария Куликова”
12+. 14:50 “Город новостей” 16+.
15:05, 02:55 Х/ф “Три в одном 2” 12+.
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью” 12+. 18:10 Х/ф “Не-
раскрытый талант 2” 12+. 22:35 “Вся
правда” 16+. 23:05 Д/ф “Одинокие
звёзды” 16+. 00:00, 05:45 “Петровка,
38” 16+. 00:20 Д/ф “Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого” 12+.
01:05 Д/ф “Тиран, насильник, муж”
16+. 01:45 Д/ф “Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса Дзержинс-
кого” 12+. 02:25 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 “Из-
вестия” 16+. 05:35, 06:20, 07:05,
08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25
Т/с “Брат за брата 2” 16+. 13:40,
14:35, 15:35, 16:30 Т/с “Брат за брата
3” 16+. 17:45, 18:45 Т/с “Морские дья-
волы 5” 16+. 19:40, 20:35, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с “Свои
2” 16+. 00:00 “Известия. Итоговый
выпуск” 16+. 01:15, 02:50, 03:30,
04:05, 04:30 Т/с “Детективы” 16+.
01:55 Т/с “Прокурорская проверка”
16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:10 М/с
“Фиксики” 0+. 06:30 М/с “Охотники на
троллей” 6+. 06:50 М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+. 07:15 М/с “При-
ключения Вуди и его друзей” 0+.
08:00, 19:00, 19:30 Т/с “Сториз” 16+.
09:00 Т/с “Воронины” 16+. 10:00
“Уральские пельмени. СмехBook”
16+. 10:05 Х/ф “Самый лучший день”
16+. 12:15 Х/ф “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес” 16+.
14:40 Т/с “Кухня” 12+. 20:00 Х/ф “Пре-
восходство Борна” 16+. 22:05 Х/ф “2
ствола” 16+. 00:20 Х/ф “Сплит” 16+.
02:30 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+.
04:40 “6 кадров” 16+. 05:00 Мульт-
фильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Интерны” 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с “Универ. Новая общага” 16+.
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+. 21:00
“Комеди Клаб” 16+. 22:00, 00:00,
01:00, 01:55 “Импровизация” 16+.
23:00 Т/с “Я не шучу” 18+. 23:35 “Жен-
ский Стендап” 16+. 02:45 “Comedy
Баттл” 16+. 03:35, 04:25, 05:15 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 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 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “Загадки
человечества” 16+. 14:00 “Неверо-
ятно интересные истории” 16+. 15:00
“СОВБЕЗ” 16+. 17:00, 04:00 “Тайны
Чапман” 16+. 18:00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “Ро-
бин Гуд: Начало” 16+. 22:05 “Водить
по-русски” 16+. 23:30 “Знаете ли вы,
что?” 16+. 00:30 Х/ф “Терминатор”
16+. 02:25 Х/ф “Особь. Пробуждение”
18+.
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Пятница!
05:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+.
06:40 Орел и решка. По морям 16+.
07:30 Т/с “ИП Пирогова” 16+. 08:00 Т/
с “Две девицы на мели” 16+. 10:00
Пацанки 16+. 12:00 Кондитер 16+.
00:30 Пятница New 16+. 01:00 Т/с “По-
пулярна и влюблена” 16+. 03:00 Пу-
тевочка 16+. 04:00 Орел и решка.
Кругосветка 16+.

Спас
05:00, 00:45 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 06:30, 13:30, 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 07:00, 09:00
“Утро на Спасе” 0+. 11:00, 22:20 Пря-
мая линия. Ответ священнику 12+.
12:00, 01:30 “В поисках Бога” 6+.
12:30 “Завет” 6+. 15:00 Д/ф “Влади-
мир Красное Солнышко” 0+. 16:00 Х/
ф “Фронт за околицей” 0+. 16:45 Х/ф
“Мальчишки” 6+. 19:30, 02:00 “Вечер
на Спасе” 0+. 23:20 “Служба Спасе-
ния семьи” 16+. 00:15 Д/ц “Крещение
Руси. Церковь в истории” 0+. 01:00
“Свое” 6+. 04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30 “6 кадров” 16+. 06:50, 01:15 Д/с
“Реальная мистика” 16+. 07:55, 05:40
“По делам несовершеннолетних”
16+. 09:30 “Давай разведемся!” 16+.
10:35, 04:00 “Тест на отцовство” 16+.
12:45, 03:10 Д/с “Понять. Простить”
16+. 13:55, 02:20 Д/с “Порча” 16+.
14:25, 02:45 Д/с “Знахарка” 16+. 15:00
Х/ф “Возмездие” 16+. 19:00 Х/ф
“Сколько живёт любовь” 16+. 23:15
Т/с “Женский доктор 4” 16+.

Звезда
05:30, 09:20, 09:35, 13:15, 03:30 Т/с
“Следователь Протасов” 16+. 09:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 18:20
Д/с “Сделано в СССР” 6+. 18:50 Д/с
“Ограниченный суверенитет. Грузия”
12+. 19:35 “Улика из прошлого. Ограб-
ление века. Дело ереванских ганг-
стеров” 16+. 20:25 “Улика из прошло-
го. Тайна Фукусимы. Что осталось
под водой?” 16+. 21:25 “Открытый
эфир”. Лучшее 12+. 22:45 Х/ф “Силь-
ные духом” 12+. 02:15 Д/ф “После-
дняя миссия “Охотника” 12+. 03:05
Д/с “Хроника Победы” 12+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с “Слепая”
16+. 11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Мис-
тические истории” 16+. 18:30, 19:30
Т/с “Неизвестный” 16+. 20:20, 21:15,
22:10 Т/с “Менталист” 16+. 23:00 Х/ф
“Превосходство” 12+. 01:30 Х/ф
“Особь 3” 16+. 03:15, 03:45, 04:15,
04:30, 05:00 Д/с “Старец” 16+. 05:30
Д/с “Охотники за привидениями” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Сельская учительница”
0+. 06:10, 10:10 Т/с “Бабий бунт, или
война в Новоселково” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости.
13:15 “Дела судебные. Деньги вер-
ните!” 16+. 14:10, 18:00 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05,
16:20 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 17:20 “Мировое соглашение”
16+. 19:25, 20:15 “Игра в кино” 12+.
21:00 “Слабое звено” 12+. 22:00, 23:00
Шоу “Назад в будущее” 16+. 00:05
“Всемирные игры разума” 12+. 00:45
“Игра в слова” 6+. 01:25 Т/с “Ванге-
лия” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 М/с “Смешари-
ки. Новые приключения” 0+. 09:55
“Доктор Малышкина” 0+. 10:00 М/с
“Сказочный патруль. Хроники чудес”
0+. 11:40 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 12:15 М/с “Тобот. Детективы
Галактики” 6+. 12:40 М/с “Бен 10” 12+.
13:05 М/с “Металионы” 6+. 13:30 М/с
“Турбозавры” 0+. 15:50 “Зелёный
проект” 0+. 16:00 М/с “Приключения
Барби в доме мечты” 0+. 16:25 М/с
“Фиксики” 0+. 18:20 М/с “Хейрдо-
раблз” 0+. 18:30 М/с “Суперкрылья.
Миссия выполнима” 0+. 19:00 М/с
“Ми-Ми-Мишки” 0+. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с “Три
кота” 0+. 22:00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 6+. 22:25 М/с “Дикие скричеры!”
6+. 23:15 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
00:20 М/с “Белка и Стрелка. Озорная
семейка” 0+. 01:25 М/с “Команда
Дино. Исследователи” 0+. 02:45 М/с

“Волшебный фонарь” 0+. 03:55 М/с
“Смешарики” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:55
“Жить здорово!” 16+. 11:00 Игры XXXII
Олимпиады в Токио. Дзюдо 0+. 12:15
Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Спортивная гимнастика. Мужчины
0+. 16:00, 01:35, 03:05 “Время пока-
жет” 16+. 18:40 “На самом деле” 16+.
19:45 “Пусть говорят” 16+. 21:00 Вре-
мя. 21:30 Т/с “Презумпция невинов-
ности” 16+. 23:35 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио 0+. 00:35 Д/ф
“Князь Владимир - креститель Руси”
12+. 03:15 “Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Плавание. Финалы 0+. 06:35
“Утро России”. 09:00 ХХXII Летние
Олимпийские игры в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. 3м трамплин.
Мужчины 0+. 09:55 “О самом глав-
ном” Ток-шоу 12+. 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 11:30 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-шоу 12+.
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 Т/с “Дуэт по праву” 12+. 16:00
ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия - Норвегия 0+. 17:15 “Андрей
Малахов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/
с “Ведьма” 12+. 00:40 Т/с “Доктор
Анна” 12+. 02:45 Т/с “Тайны след-
ствия” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55,
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры 0+. 08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:00, 02:00 Новости. 08:05,
13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все на Матч!
12+. 12:40 Специальный репортаж
12+.

Россия К
06:30 “Пешком...” Москва монастыр-
ская. 07:00 “Легенды мирового кино”
07:30, 15:05, 22:05 Д/с “Восход циви-
лизации”. 08:20, 20:45 Д/ф “Наука
Шерлока Холмса”. 08:45, 21:15 Т/с
“Баязет”. 09:30 Д/с “Другие Романо-
вы. Легко ли быть великим князем?”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры. 10:15 Моя любовь - Рос-
сия! “По дороге в Нижнюю Синячи-
ху”. 10:45 “Полиглот”. 11:35 Спектакль
“Дядя Ваня”. 14:10 Острова. Римас
Туминас. 14:50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар “Прекрасная шоколад-
ница”. 16:00 Т/с “Следствие ведут
ЗнаТоКи”. 17:30 “Эрик Галимов. Для
чего мы исследуем Луну”. 18:15, 01:35
С.Рахманинов. Концерт N2 для фор-
тепиано с оркестром. 19:00 “Библей-
ский сюжет”. 19:45 Д/с “Наше кино.
Чужие берега. Наш паралич - лучший
в мире...”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 23:00 Д/с “Двадцатый век.
Потеря невинности. Цензура” 16+.
23:50 Т/с “Шахерезада”. 00:55 Д/ф
“Мир искусства Зинаиды Серебряко-
вой”. 02:15 Д/ф “Снежный человек
профессора Поршнева”.

НТВ
04:55 Т/с “Лесник” 16+. 06:30 “Утро.
Самое лучшее” 16+. 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с “Морские дьяволы”
16+. 11:20 Т/с “Красная зона” 16+.
13:20 “Чрезвычайное происшествие”
16+. 13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+. 23:00 Т/с “Внутрен-
нее расследование” 16+. 02:40 Т/с
“Адвокат” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+. 07:00
“Новости Упорово” 16+. 07:15 “Ново-
сти Юрги” 16+. 07:30, 17:00 ТСН 16+.
08:00 “Большая область” 16+. 08:30
“Новости Казанки” 16+. 09:00, 12:10,
05:00 “Календарь” 12+. 09:30, 13:05
“Среда обитания” 12+. 09:50, 23:00
“Моя история. Владимир Легойда”
12+. 10:35, 12:05 Т/с “Доктор Мартин”
12+. 12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Ново-
сти. 13:30, 04:30 “Врачи” 12+. 14:05,
15:10, 21:15, 02:20 “ОТРажение” 12+.
17:15 “ТСН-Дайджест” 16+. 17:20 “Ин-
тервью” 16+. 17:30 “Новости Голыш-
маново” 16+. 18:00 “Сельская среда”
12+. 18:15 “Новости Ишима” 16+.
18:30 “Новости Викулово” 16+. 18:45
“День за днем” 16+. 19:00 Т/с “Дур-
ная кровь” 16+. 20:45 “Вспомнить
всё” 12+. 23:40 Д/ф “Вредный мир”

16+. 00:10, 04:00 “Домашние живот-
ные” 12+. 00:40 “Прав!Да?” 12+. 01:20
“Фигура речи” 12+. 01:50 “Легенды
Крыма. Детективы прошлого” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Круг” 0+. 10:35
Д/ф “Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со мной” 12+. 11:30,
14:30, 17:50, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Отец Браун” 16+. 13:40, 05:05
“Мой герой. Семён Альтов” 12+. 14:50
“Город новостей” 16+. 15:05, 03:00 Х/
ф “Три в одном 3” 12+. 16:55 Д/ф “Вол-
чий билет для звезды” 12+. 18:10 Х/ф
“Нераскрытый талант 3” 12+. 22:35
“Обложка. Звёзды в “психушке” 16+.
23:10 “Девяностые. Уроки пластики”
16+. 00:00, 05:45 “Петровка, 38” 16+.
00:20 “Хроники московского быта”
12+. 01:05 “Прощание. Александр
Барыкин” 16+. 01:50 Д/ф “Большой
войсковой круг, или Атаман Каледин
на Дону...” 12+. 02:30 “Осторожно,
мошенники!” 16+. 04:25 Д/ф “Битва
за наследство” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:35, 06:20, 07:05,
08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с “Брат за
брата 3” 16+. 17:45, 18:45 Т/с “Морс-
кие дьяволы 5” 16+. 19:40, 20:35,
21:25, 22:15, 00:30 Т/с “След” 16+.
23:10 Т/с “Свои 2” 16+. 00:00 “Извес-
тия. Итоговый выпуск” 16+. 01:15,
02:50, 03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Детек-
тивы” 16+. 02:00 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:10 М/с
“Фиксики” 0+. 06:30 М/с “Охотники на
троллей” 6+. 06:50 М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+. 07:15 М/с “При-
ключения Вуди и его друзей” 0+.
08:00, 19:00, 19:30 Т/с “Сториз” 16+.
09:00 Т/с “Воронины” 16+. 10:00 Х/ф
“2 ствола” 16+. 12:05 Т/с “Кухня” 12+.
20:00 Х/ф “Ультиматум Борна” 16+.
22:15 Х/ф “Точка обстрела” 16+. 00:00
Х/ф “Незваный гость” 16+. 02:00 Х/ф
“Дневник памяти” 16+. 03:55 Х/ф “Ре-
альная сказка” 12+. 05:30 Мультфиль-
мы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Интерны” 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с “Универ. Новая общага” 16+.
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+. 21:00
“Комеди Клаб” 16+. 22:00 “Двое на
миллион” 16+. 23:00 Т/с “Я не шучу”
18+. 23:40 “Женский Стендап” 16+.
00:00, 01:00, 01:55 “Импровизация”
16+. 02:45 “Comedy Баттл” 16+. 03:35,
04:25, 05:15 “Открытый микрофон”
16+. 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 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 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00, 23:30 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
15:00 “Неизвестная история” 16+.
17:00, 03:20 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 02:30 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Леон” 16+.
22:35 “Смотреть всем!” 16+. 00:30 Х/
ф “28 дней спустя” 18+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+.
06:40 Орел и решка. По морям 16+.
07:40 Т/с “ИП Пирогова” 16+. 08:00 Т/
с “Две девицы на мели” 16+. 10:00
Пацанки 16+. 12:30 На ножах 16+.
19:00 Белый Китель 16+. 00:00 Пят-
ница New 16+. 00:40 Т/с “Популярна
и влюблена” 16+. 02:50 Путевочка
16+. 03:40 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+.

Спас
05:00, 00:25 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 08:00 “Утро на Спасе” 0+.
10:00 Божественная литургия 0+.
12:45 День Крещения Руси 0+. 15:00,
23:20 Д/ф Второе крещение Руси” 0+.
17:20 Х/ф “Двадцать дней без вой-
ны” 0+. 19:30, 02:00 “Вечер на Спасе”
0+. 22:20 Прямая линия. Ответ свя-

щеннику 12+. 00:35 “Завет” 6+. 01:30
“Украина, которую мы любим” 12+.
04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:20 “6 кадров” 16+. 06:35,
01:05 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:35, 05:30 “По делам несовершен-
нолетних” 16+. 09:10 “Давай разве-
демся!” 16+. 10:15, 03:50 “Тест на от-
цовство” 16+. 12:25, 03:00 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:30, 02:05 Д/с
“Порча” 16+. 14:00, 02:35 Д/с “Зна-
харка” 16+. 14:35 Х/ф “В отражении
тебя” 16+. 19:00 Х/ф “Живая вода”
16+. 23:05 Т/с “Женский доктор 4” 16+.

Звезда
05:05, 09:20 Т/с “Следователь Про-
тасов” 16+. 09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. 11:00, 13:15 Т/с “Под
прикрытием” 16+. 18:20 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+. 18:50 Д/с “Ограничен-
ный суверенитет. Прибалтика” 12+.
19:35 Д/с “Секретные материалы.
Охота на “Волка”. Судоплатов про-
тив Шухевича” 12+. 20:25 Д/с “Сек-
ретные материалы. Миссия Руста.
Неизвестные факты” 12+. 21:25 “От-
крытый эфир”. Лучшее 12+. 22:45 Х/
ф “Убийство свидетеля” 16+. 00:25
Д/ф “Последний бой Николая Кузне-
цова” 12+. 01:20 Т/с “Из пламя и све-
та...” 16+. 04:55 Д/ф “Маресьев: про-
должение легенды” 12+. 05:45 Д/с
“Оружие Победы” 6+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с “Слепая”
16+. 11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Мис-
тические истории” 16+. 18:30, 19:30
Т/с “Неизвестный” 16+. 20:20, 21:15,
22:10 Т/с “Менталист” 16+. 23:00 Х/ф
“Война Богов: Бессмертные” 16+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с “Часы
любви” 16+. 04:30 “Тайные знаки.
Жизнь по законам звезд” 16+. 05:30
Д/с “Охотники за привидениями” 16+.

Мир
05:00, 10:10 Т/с “Вангелия” 12+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости.
13:15 “Дела судебные. Деньги вер-
ните!” 16+. 14:10, 18:00 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05,
16:20 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 17:20 “Мировое соглашение”
16+. 19:25, 20:15 “Игра в кино” 12+.
21:00 “Слабое звено” 12+. 22:00, 23:00
Шоу “Назад в будущее” 16+. 00:05
“Всемирные игры разума” 12+. 00:45
“Игра в слова” 6+. 01:25 Х/ф “Ночное
происшествие” 0+. 03:05 “Мир побе-
дителей” 16+. 04:40 Х/ф “Деловые
люди” 6+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 М/с “Просток-
вашино” 0+. 09:55 “Доктор Малышки-
на” 0+. 10:00 М/с “Эмми и Гуру” 0+.
11:40 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 12:15 М/с “Тобот. Детективы
Галактики” 6+. 12:40 М/с “Бен 10” 12+.
13:05 М/с “Металионы” 6+. 13:30 М/с
“Китти не кошка” 6+. 15:40 “Вкусняш-
ки шоу” 0+. 16:00 М/с “Приключения
Барби в доме мечты” 0+. 16:25 М/с
“Три кота” 0+. 18:20 М/с “Хейрдораблз”
0+. 18:30 М/с “Суперкрылья. Миссия
выполнима” 0+. 19:00 М/с “Ми-Ми-
Мишки” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Оранжевая
корова” 0+. 22:00 М/с “Черепашки-
ниндзя” 6+. 22:25 М/с “Дикие скриче-
ры!” 6+. 23:15 М/с “Смешарики. Пин-
код” 6+. 00:20 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка” 0+. 01:25 М/с “Ко-
манда Дино. Исследователи” 0+.
02:45 М/с “Волшебный фонарь” 0+.
03:55 М/с “Смешарики” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:10, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
10:00 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Волейбол. Россия - Китай. Жен-
щины 0+. 12:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Гандбол. Россия - Венг-
рия. Женщины. Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины 0+. 15:15, 01:25,
03:05 “Время покажет” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Пре-
зумпция невиновности” 16+. 23:35
Дневник игр XXXII Олимпиады в То-
кио 0+. 00:35 Д/ф “Все слова о люб-

ви. Наталья Белохвостикова” 12+.
03:50 “Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России”. 08:30 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры в Токио.
Стрельба стендовая. Трап. Женщи-
ны. Стрельба стендовая. Трап. Муж-
чины 0+. 10:15, 17:00, 20:00 Вести.
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. Муж-
чины-100 кг. Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Абсолютное первен-
ство 0+. 15:55 Т/с “Дуэт по праву”
12+. 17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 18:40 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/с “Ведьма” 12+. 00:40 Т/с
“Доктор Анна” 12+. 02:45 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры в Токио. Ака-
демическая гребля 0+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55,
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры 0+. 08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:00, 02:00 Новости. 08:05,
13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все на Матч!
12+. 12:40 Специальный репортаж
12+.

Россия К
06:30 “Пешком...” Арзамас невыду-
манный. 07:00 “Легенды мирового
кино”. 07:30, 15:05, 22:05 Д/с “Восход
цивилизации”. 08:20, 20:45 Д/ф “На-
ука Шерлока Холмса”. 08:45, 21:15 Т/
с “Баязет”. 09:30 Д/с “Другие Рома-
новы. Второй цесаревич”. 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. 10:15 Моя любовь - Россия! “Рос-
товский Кремль как вершина древ-
нерусской культуры”. 10:45 “Поли-
глот”. 11:35 Cпектакль “Дядюшкин
сон”. 14:30, 02:25 Д/ф “Шри-Ланка.
Маунт Лавиния”. 16:00 Т/с “След-
ствие ведут ЗнаТоКи”. 17:30 “Эрик
Галимов. Для чего мы исследуем
Луну”. 18:15, 01:40 Ф.Шопен. Концерт
N2 для фортепиано с оркестром.
19:00 “Библейский сюжет”. 19:45 Д/с
“Наше кино. Чужие берега. Цена сво-
боды”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 23:00 Д/с “Двадцатый век. По-
теря невинности. Сексуальная рево-
люция” 16+. 23:50 Т/с “Шахерезада”.
01:00 Д/ф “Гелий Коржев. Возвраще-
ние”.

НТВ
04:55 Т/с “Лесник” 16+. 06:30 “Утро.
Самое лучшее” 16+. 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с “Морские дьяволы”
16+. 11:20 Т/с “Красная зона” 16+.
13:20 “Чрезвычайное происшествие”
16+. 13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+. 23:00 Т/с “Внутрен-
нее расследование” 16+. 02:30 Т/с
“Адвокат” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+. 07:00
“Интервью” 16+. 07:15 “Новости Ви-
кулово” 16+. 07:30, 17:00, 18:00 ТСН
16+. 08:00 “Новости Казанка” 16+.
08:30 “Новости Голышманово” 16+.
09:00, 12:10, 05:00 “Календарь” 12+.
09:30, 13:05 “Среда обитания” 12+.
09:50 “Моя история”. Ольга Волкова
12+. 10:35, 12:05 Т/с “Доктор Мартин”
12+. 12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Ново-
сти. 13:30, 04:30 “Врачи” 12+. 14:05,
15:10, 21:15, 02:20 “ОТРажение” 12+.
17:15 “Сельская среда” 12+. 17:30
“Новости Упорово” 16+. 17:45 “Уда-
чи на даче” 12+. 18:15 “Новости Иши-
ма” 16+. 18:30 “Новости Юрги” 16+.
18:45 “День за днем” 16+. 19:00 Т/с
“Дурная кровь” 16+. 20:45 “Вспом-
нить всё” 12+. 23:00 Д/ф “13 мгнове-
ний Анатолия Лысенко” 12+. 23:25 Д/
ф “Анатолий Лысенко. Говорит и по-
казывает Москва” 12+. 00:20 “То, что
задело” 12+. 00:40 “Прав!Да?” 12+.
01:20 “За строчкой архивной… Со-
кровища индейцев” 12+. 01:50 “Ле-
генды Крыма. Духи пещер” 12+. 04:00
“Домашние животные” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “Про-
щание славянки” 12+. 09:50 Х/ф
“Встретимся у фонтана” 0+. 11:30,
14:30, 17:50, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Отец Браун” 16+. 13:40, 05:05
“Мой герой. Максим Дрозд” 12+. 14:50
“Город новостей” 16+. 15:00, 02:55 Х/
ф “Три в одном 4” 12+. 16:55 Д/ф
“Жизнь без любимого” 12+. 18:10 Х/
ф “Конь изабелловой масти” 12+.
22:35 “10 самых... Странные увле-
чения звёздных деток” 16+. 23:05 Д/
ф “Звезда с гонором” 12+. 00:00,
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05:45 “Петровка, 38” 16+. 00:20 “Ди-
кие деньги. Убить банкира” 16+. 01:10
Д/ф “Ну и ню! Эротика по-советски”
12+. 01:50 Д/ф “Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Деникина”
12+. 02:30 “Осторожно, мошенники!”
16+. 04:25 Д/ф “Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 “Из-
вестия” 16+. 05:30, 06:15, 07:05,
08:00, 09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с “Брат за
брата 3” 16+. 17:45, 18:45 Т/с “Морс-
кие дьяволы 5” 16+. 19:40, 20:35,
21:25, 22:20, 00:30 Т/с “След” 16+.
23:10 Т/с “Свои 2” 16+. 00:00 “Извес-
тия. Итоговый выпуск” 16+. 01:15,
02:50, 03:30, 03:55, 04:20 Т/с “Детек-
тивы” 16+. 02:00 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:10 М/с
“Фиксики” 0+. 06:30 М/с “Охотники на
троллей” 6+. 06:50 М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+. 07:15 М/с “При-
ключения Вуди и его друзей” 0+.
08:00, 19:00, 19:30 Т/с “Сториз” 16+.
09:00 Т/с “Воронины” 16+. 10:00
“Уральские пельмени. СмехBook”
16+. 10:05 Х/ф “Точка обстрела” 16+.
11:55 Т/с “Кухня” 12+. 20:00 Х/ф “Эво-
люция Борна” 16+. 22:40 Х/ф “Солт”
16+. 00:40 Х/ф “Двойной копец” 16+.
02:35 Х/ф “Реальная сказка” 12+.
04:10 “6 кадров” 16+. 05:00 Мульт-
фильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00 “Пе-
резагрузка” 16+. 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с “Интерны” 16+. 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+. 20:00, 20:30 Т/с
“Ольга” 16+. 21:00 “Комеди Клаб” 16+.
22:00 Шоу “Студия “Союз” 16+. 23:00
Т/с “Я не шучу” 18+. 23:40 “Женский
Стендап” 16+. 00:00, 01:00, 01:55 “Им-
провизация” 16+. 02:45 “Comedy
Баттл” 16+. 03:35, 04:25, 05:15 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00, 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 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 человечества” 16+.
14:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 15:00 “Знаете ли вы,
что?” 16+. 17:00, 03:05 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “Су-
дья Дредд” 16+. 21:55 “Смотреть
всем!” 16+. 00:30 Х/ф “28 недель спу-
стя” 18+. 04:40 “Военная тайна” 16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+.
06:40 Орел и решка. По морям 16+.
07:40 Т/с “Две девицы на мели” 16+.
10:10 Пацанки 16+. 12:30, 16:00, 20:00
На ножах 16+. 14:30, 19:00 Битва
сватов 16+. 00:20 Пятница New 16+.
01:00 Т/с “Популярна и влюблена”
16+. 02:10 ЖаннаПомоги 16+. 03:00
Путевочка 16+. 03:50 Орел и решка.
Кругосветка 16+. 04:40 Орел и Реш-
ка. Тревел гид 16+.

Спас
05:00, 00:20 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 06:30, 13:30, 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 07:00, 09:00
“Утро на Спасе” 0+. 11:00, 22:20 Пря-
мая линия. Ответ священнику 12+.
12:00 “Свое” 6+. 12:30 “И будут
двое...” 12+. 15:00 Д/ц “Рязанское
чудо. Матрона Анемнясевская. Рус-
ские праведники” 0+. 15:55 Д/ц “Воз-
вращение Серафима. Русские пра-
ведники” 0+. 16:25 Д/ф “Путь” 0+.
17:30 Х/ф “Всегда со мною...” 0+.
19:30, 02:00 “Вечер на Спасе” 0+.
23:20 Д/ф “Второе крещение Руси” 0+.
00:30 “Простые чудеса” 12+. 01:15
“Профессор Осипов” 0+. 04:45 “Тай-
ны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:25 “6 кадров” 16+. 06:35,
01:05 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:35, 05:35 “По делам несовершен-
нолетних” 16+. 09:15 “Давай разве-
демся!” 16+. 10:20, 03:55 “Тест на от-

цовство” 16+. 12:30, 03:05 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:35, 02:10 Д/с
“Порча” 16+. 14:05, 02:40 Д/с “Зна-
харка” 16+. 14:40 Х/ф “Сколько жи-
вёт любовь” 16+. 19:00 Х/ф “Будь что
будет” 16+. 23:05 Т/с “Женский док-
тор 4” 16+.

Звезда
06:00 Д/ф “Легенды госбезопаснос-
ти. Геннадий Зайцев. “Альфа” - моя
судьба” 16+. 06:50, 09:20 Х/ф “Силь-
ные духом” 12+. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 11:00, 13:15 Т/с
“Под прикрытием” 16+. 18:20 Д/с “Сде-
лано в СССР” 6+. 18:50 Д/с “Ограни-
ченный суверенитет. Украина” 12+.
19:35 “Код доступа. Военная тайна
Леонардо да Винчи” 12+. 20:25 “Код
доступа. Ленин. Тело особой важно-
сти” 12+. 21:25 “Открытый эфир”.
Лучшее 12+. 22:45 Х/ф “Черные бере-
ты” 12+. 00:25 Х/ф “Двойной обгон”
12+. 01:55 Х/ф “Контрабанда” 12+.
03:20 Х/ф “Аттракцион” 16+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с “Слепая”
16+. 11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Вра-
чи” 16+. 18:30, 19:30 Т/с “Неизвест-
ный” 16+. 20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Мен-
талист” 16+. 23:00 Х/ф “Винчестер:
Дом, который построили призраки”
16+. 01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30
“Дневник экстрасенса” 16+. 05:15
“Тайные знаки. Формула счастья”
16+.

Мир
05:00 Х/ф “Деловые люди” 6+. 06:05,
10:10 Т/с “Штрафник” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости.
13:15 “Дела судебные. Деньги вер-
ните!” 16+. 14:10, 18:00 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05,
16:20 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 17:20 “Мировое соглашение”
16+. 19:25, 20:15 “Игра в кино” 12+.
21:00 “Слабое звено” 12+. 22:00, 23:00
Шоу “Назад в будущее” 16+. 00:05
“Всемирные игры разума” 12+. 00:45
Х/ф “Дамы приглашают кавалеров”
12+. 02:00 “Мир победителей” 16+.
04:25 Х/ф “Семеро смелых” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 М/с “Ангел Бэби”
0+. 09:55 “Доктор Малышкина” 0+.
10:00 М/с “Клео и Кукин” 0+. 11:40 М/
с “Робокар Поли и его друзья” 0+.
12:15 М/с “Тобот. Детективы Галак-
тики” 6+. 12:40 М/с “Бен 10” 12+. 13:05
М/с “Металионы” 6+. 13:30 М/с “Лун-
тик и его друзья” 0+. 15:40 “Трам-пам-
пам” 0+. 16:05 М/с “Приключения Бар-
би в доме мечты” 0+. 16:30 М/с “Лео
и Тиг” 0+. 18:20 М/с “Хейрдораблз” 0+.
18:30 М/с “Суперкрылья. Миссия вы-
полнима” 0+. 19:00 М/с “Волшебная
кухня” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Команда Фло-
ры” 0+. 22:00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 6+. 22:25 М/с “Дикие скричеры!”
6+. 23:15 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
00:20 М/с “Белка и Стрелка. Озорная
семейка” 0+. 01:25 М/с “Команда
Дино. Исследователи” 0+. 02:45 М/с
“Волшебный фонарь” 0+. 03:55 М/с
“Смешарики” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 18:00 Новости. 10:00 Игры
XXXII Олимпиады в Токио. Водное
поло. Россия - США. Женщины 0+.
12:15 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Фехтование. Шпага. Команды.
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По
окончании - Новости 0+. 15:45 “Вре-
мя покажет” 16+. 18:40 Д/ф “7:0 в мою
пользу. Олег Газманов” 12+. 19:45
“Поле чудес” 16+. 21:00 Время. 21:30
Фестиваль “Жара” в Москве. Юби-
лейный вечер Олега Газманова 12+.
23:05 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио 0+. 00:45 Д/ф “Виталий Смир-
нов. Властелин колец” 12+. 01:35 “На-
едине со всеми” 16+. 02:20 “Модный
приговор” 6+. 03:10 “Давай поженим-
ся!” 16+.

Россия 1
05:00, 06:00 “Утро России”. 05:30 ХХXII
Летние Олимпийские игры в Токио.
Регби. Женщины. Россия - Новая
Зеландия 0+. 08:50 ХХXII Летние

Олимпийские игры в Токио. Прыжки
на батуте. Женщины. Финал. Синх-
ронные прыжки в воду. Женщины 0+.
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:30 “Судь-
ба человека с Борисом Корчевнико-
вым” 12+. 12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+. 14:20, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 14:45 Т/с “Дуэт по праву”
12+. 15:45 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Франция 0+. 17:30 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Ведьма” 12+. 01:40 Х/ф “Ты
заплатишь за всё” 12+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55,
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры 0+. 08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:00, 02:00 Новости. 08:05,
13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все на Матч!
12+. 12:40 Специальный репортаж
12+.

Россия К
06:30 “Пешком...” Москва водная.
07:00 “Легенды мирового кино”
07:30 Д/ф “Снежный человек профес-
сора Поршнева”. 08:10 Х/ф “Тайна
золотой горы”. 09:20 Д/ф “Возвраще-
ние”. 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры. 10:15 Х/ф “Летчики”.
11:35 Спектакль “Пристань”. 14:50
Цвет времени. “Карандаш”. 15:05 Д/
ф “Галина Коновалова. Иллюзия
прошлого”. 16:00 Т/с “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”. 17:50, 01:35 И. Брамс.
Концерт N2 для фортепиано с оркес-
тром. 18:45 ХХIX Музыкальный фес-
тиваль “Звезды белых ночей”. 19:45
“Смехоностальгия”. 20:15 Искатели.
“Дело об ошевенских грабителях”.
21:05 Творческий вечер Юрия Сто-
янова. 22:10 Х/ф “Портрет жены ху-
дожника”. 00:00 Х/ф “Коллекционер-
ка”. 02:25 М/ф для взрослых “Кот в
сапогах”.

НТВ
04:50 Т/с “Лесник” 16+. 06:30 “Утро.
Самое лучшее” 16+. 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 08:20,
10:20 Т/с “Морские дьяволы” 16+.
11:20 Т/с “Красная зона” 16+. 13:20
“Чрезвычайное происшествие” 16+.
13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Ментовские
войны” 16+. 22:40 Т/с “Стажеры” 16+.
02:30 Т/с “Адвокат” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+. 07:00,
08:45 “Новости Упорово” 16+. 07:15,
18:15 “Новости Ишима” 16+. 07:30,
17:00, 18:00 ТСН 16+. 08:00 “Все вклю-
чено” 16+. 08:30 “Удачи на даче” 12+.
09:00, 12:10 “Календарь” 12+. 09:30,
13:05 “Среда обитания” 12+. 09:50
“Моя история. Юрий Вяземский” 12+.
10:35, 12:05 Т/с “Доктор Мартин” 12+.
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости.
13:30 “Домашние животные” 12+.
14:05, 15:10, 21:15 “ОТРажение” 12+.
17:15 “ТСН-Дайджест” 16+. 17:20 “Ин-
тервью” 16+. 17:30 “Новости Голыш-
маново” 16+. 18:30 “Сельская среда”
12+. 18:45 “День за днем” 16+. 19:00
Т/с “Дурная кровь” 16+. 20:45
“Вспомнить всё” 12+. 23:00 “Имею
право!” 12+. 23:25 Х/ф “Найти и обез-
вредить” 12+. 00:50 “За дело!” 12+.
01:30 Х/ф “Путь к причалу” 6+. 02:55
“Легенды Крыма. Литературная кар-
та Крыма” 12+. 03:20 Т/с “Тайны двор-
цовых переворотов. Россия, век
XVIII” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15 Х/ф “Деми-
довы” 0+. 11:30, 14:30, 17:50 События
16+. 11:50 Т/с “Отец Браун” 16+. 13:40
“Мой герой. Ирина Винер-Усманова”
12+. 14:50 “Город новостей” 16+. 15:05
Х/ф “Я объявляю вам войну” 12+.
16:55 Д/ф “Вторая семья: жизнь на
разрыв” 12+. 18:15 Х/ф “Предлагае-
мые обстоятельства” 16+. 20:25 Х/ф
“Крутой” 16+. 22:20 “Вот такое наше
лето” 12+. 23:55 Х/ф “Не послать ли
нам... гонца?” 12+. 01:45 Х/ф “Безум-
но влюбленный” 12+. 03:25 “Петров-
ка, 38” 16+. 03:40 Х/ф “Круг” 0+. 05:10
Д/ф “Леонид Агутин. От своего “Я” не
отказываюсь” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+.
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 09:40,
10:40, 11:40, 12:45, 13:25, 14:25, 15:25
Т/с “Консультант. Лихие времена”
16+. 16:25, 17:25 Т/с “Морские дьяво-
лы 5” 16+. 18:20, 19:15, 20:00, 20:55,
21:40, 22:30, 23:20, 00:10 Т/с “След”
16+. 00:55, 02:00, 02:55, 03:50, 04:45
Т/с “Прокурорская проверка” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 6+. 06:10 М/с
“Фиксики” 0+. 06:30 М/с “Охотники на
троллей” 6+. 06:50 М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+. 07:15 М/с “При-
ключения Вуди и его друзей” 0+. 08:00
Т/с “Сториз” 16+. 09:00 Т/с “Ворони-
ны” 16+. 09:30 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 09:40 Х/ф “Солт” 16+.
11:35 Х/ф “Идентификация Борна”
16+. 13:55 Х/ф “Превосходство Бор-
на” 16+. 16:00 Х/ф “Ультиматум Бор-
на” 16+. 18:20 Х/ф “Эволюция Борна”
16+. 21:00 Х/ф “Джейсон Борн” 16+.
23:25 Х/ф “Ковбои против пришель-
цев” 16+. 01:45 Х/ф “Конец света
2013. Апокалипсис по-голливудски”
16+. 03:30 Х/ф “Двойной копец” 16+.
05:05 Мультфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ин-
терны” 16+. 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 “Однажды в России. Спецдай-
джест” 16+. 20:00 Т/с “Однажды в
России” 16+. 21:00 “Комеди Клаб” 16+.
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+. 23:00 “Женский
Стендап” 16+. 00:00 “Такое кино!” 16+.
00:35, 01:30, 02:20 “Импровизация”
16+. 03:10 “Comedy Баттл” 16+. 06:30
“ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Военная тайна” 16+. 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 человече-
ства” 16+. 14:00, 03:40 “Невероятно
интересные истории” 16+. 15:00 До-
кументальный спецпроект 16+. 17:00
“Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Геракл” 16+. 21:55 Х/ф “Пески заб-
вения” 16+. 23:55 Х/ф “Смертельное
оружие” 16+. 01:55 Х/ф “Смертель-
ное оружие 2” 16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+.
06:40 Орел и решка. По морям 16+.
07:40 Т/с “Две девицы на мели” 16+.
10:00 Пацанки 16+. 12:00, 00:00 Я ху-
дею 16+. 14:10 Х/ф “Горько!” 16+. 16:10
Х/ф “Горько! 2” 16+. 18:10 Х/ф “Безум-
ная свадьба” 12+. 20:00 Х/ф “Безум-
ная свадьба 2” 12+. 22:00 Х/ф “(НЕ)и-
деальный мужчина” 12+. 02:00 Пят-
ница New 16+. 02:30, 04:00 Орел и
решка. Кругосветка 16+. 03:10 Путе-
вочка 16+.

Спас
05:00, 00:00 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 06:30, 13:30, 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 07:00, 09:00
“Утро на Спасе” 0+. 11:00 Прямая
линия. Ответ священнику 12+. 12:00
“Пилигрим” 6+. 12:30 “Встреча” 12+.
15:00, 17:10 Х/ф “Люди и звери” 6+.
19:30, 02:00 “Вечер на Спасе” 0+.
22:20 Х/ф “Тайная прогулка” 12+.
00:10 “Наши любимые песни” 6+.
01:05 Д/ф “Путь” 0+. 04:45 “Тайны
сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:20 “6 кадров” 16+. 06:50,
03:00 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:50, 05:30 “По делам несовершен-
нолетних” 16+. 09:25 “Давай разве-
демся!” 16+. 10:30, 04:40 “Тест на от-
цовство” 16+. 12:40 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 13:45, 03:50 Д/с “Пор-
ча” 16+. 14:15, 04:15 Д/с “Знахарка”
16+. 14:50 Х/ф “Живая вода” 16+.
19:00 Х/ф “О чём не расскажет река”
16+. 23:05 Х/ф “В одну реку дважды”
16+.

Звезда
05:05, 09:20 Т/с “Узник замка Иф” 12+.
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня. 09:45, 13:20 Т/с “Дело следова-
теля Никитина” 16+. 18:25 Х/ф “Клас-
сик” 12+. 20:45 Д/с “Оружие Победы”
6+. 21:25 Х/ф “Кулак ярости” 16+.
23:35 Х/ф “Новый кулак ярости” 16+.
01:10 Х/ф “Королевская регата” 6+.
02:35 Т/с “Одинокое небо” 12+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
“Слепая” 16+. 11:15 “Новый день” 12+.
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+. 12:25,
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 16:55
Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Вернувши-

еся” 16+. 19:30 Х/ф “Белоснежка:
Месть гномов” 12+. 21:30 Х/ф “2.22”
16+. 23:30 Х/ф “Глаза ангела” 16+.
01:30 Х/ф “Остров Ним” 12+. 03:00,
03:45, 04:30, 05:15 “Властители” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Семеро смелых” 0+. 06:05,
10:10 Т/с “Штрафник” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Новости. 13:15
“Дела судебные. Деньги верните!”
16+. 14:10, 16:20 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+. 15:05 “Дела
судебные. Новые истории” 16+. 17:05
Х/ф “Ночное происшествие” 0+. 19:15
Ток-шоу “Слабое звено” 12+. 20:15 Х/
ф “Опасно для жизни!” 12+. 22:10 Х/ф
“Дамы приглашают кавалеров” 12+.
23:45 Х/ф “На крючке!” 16+. 01:35 Фе-
стиваль Авторадио “Дискотека
Восьмидесятых” 12+. 04:15 Х/ф “Ве-
селые ребята” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 М/с “Маша и
Медведь” 0+. 09:55 “Доктор Малыш-
кина” 0+. 10:00 М/с “Белка и Стрелка.
Тайны космоса” 0+. 11:40 М/с “Робо-
кар Поли и его друзья” 0+. 12:15 М/с
“Тобот. Детективы Галактики” 6+.
12:40 М/с “Бен 10” 12+. 13:05 М/с “Ме-
талионы” 6+. 13:30 М/с “Смешарики”
0+. 16:05 М/с “Подружки-супергерои”
6+. 16:30 М/с “Три кота” 0+. 18:20 М/с
“Хейрдораблз” 0+. 18:30 М/с “Супер-
крылья. Миссия выполнима” 0+.
19:00 М/с “Енотки” 0+. 20:30 “Спокой-
ной ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/ф
“Фиксики. Большой секрет” 6+. 22:25
М/с “Дикие скричеры!” 6+. 22:50 М/с
“Гормити” 6+. 23:15 М/с “Элвин и бу-
рундуки” 6+. 00:35 М/с “Смешарики.
Новые приключения” 0+. 02:40 М/с
“Всё о Рози” 0+. 03:55 М/с “Машкины
страшилки” 0+.

Первый канал
04:25 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Плавание. Финалы. Прыжки на
батуте. Мужчины 0+. 09:15 Новости.
09:45 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Пляжный волейбол. Россия -
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и
финал. Плавание. Финалы 0+. 16:55
“Кто хочет стать миллионером?” 12+.
18:25 Д/ф “Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были...” 12+. 19:20, 21:20
“Сегодня вечером” 16+. 21:00 Время.
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио 0+. 00:40 Д/ф “Суровое море
России” 12+. 01:30 “Наедине со все-
ми” 16+. 02:15 “Модный приговор” 6+.
03:05 “Давай поженимся!” 16+. 03:45
“Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 07:30
ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Стрельба стендовая. Трап.
Смешанные команды. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Франция. Стрельба.
Винтовка из 3-х положений. Женщи-
ны 0+. 11:00, 20:00 Вести. 11:25 “Пя-
теро на одного”. 12:10 “Сто к одно-
му”. 13:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры в Токио. Лёгкая атлетика 0+.
16:00 Х/ф “Несмешная любовь” 12+.
18:00 “Привет, Андрей!” 12+. 21:00 Х/
ф “Без колебаний” 16+. 01:10 Х/ф “Доч-
ки-Матери” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 17:05, 23:00,
02:05 ХХXII Летние Олимпийские игры
0+. 08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30,
18:50, 02:00 Новости. 08:05, 13:05,
15:35, 18:55, 22:00 Все на Матч! 12+.
12:40 Специальный репортаж 12+.
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация 0+. 19:30 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА - “Локомотив” (Москва) 0+.

Россия К
06:30 Святыни Христианского мира.
“Туринская Плащаница”. 07:05 М/ф
“Бюро находок”. 07:40 Х/ф “Удиви-
тельный мальчик”. 09:05 “Обыкновен-
ный концерт”. 09:35 Х/ф “Осенние
утренники”. 11:50 Д/ф “Любовь Соко-
лова. Своя тема”. 12:30 “Большие и
маленькие”. 14:20, 23:45 Д/ф “Книга
джунглей. Медведь Балу”. 15:15 Инна
Макарова. Линия жизни. 16:05 Кон-
церт Олега Погудина в ГКД “За сто-
лом семи морей”. 17:30 Д/с “Предки
наших предков. Путь из варяг в гре-
ки. Быль и небыль”. 18:10 Д/с “Даты,
определившие ход истории”. 18:45 Х/
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ф “Земля Санникова”. 20:15 Д/ф “Ле-
онардо. Пять веков спустя”. 21:45 Х/
ф “Жизнь”. 00:40 Х/ф “Тайна золотой
горы”. 01:50 Искатели. “Трагедия в
стиле барокко”. 02:35 М/ф для взрос-
лых “Ограбление по...2”.

НТВ
04:50 Т/с “Лесник” 16+. 07:20 “Кто в
доме хозяин?” 12+. 08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 08:20 “Готовим с Алек-
сеем Зиминым” 0+. 08:45 “Поедем,
поедим!” 0+. 09:25 “Едим дома” 0+.
10:20 “Главная дорога” 16+. 11:00
“Живая еда” 12+. 12:00 “Квартирный
вопрос” 0+. 13:00 “НашПотребНадзор”
16+. 14:10 Д/с “Физруки. Будущее за
настоящим” 6+. 15:00 “Своя игра” 0+.
16:20 “Следствие вели...” 16+. 19:25
Т/с “Стажеры” 16+. 22:30 “Маска”. 2
сезон 12+. 01:40 Т/с “Адвокат” 16+.

ОТР
06:00, 08:00 “Тобольская панорама”
16+. 06:15 “Новости Ишима” 16+.
06:30, 17:20 “Интервью” 16+. 07:00
“Новости Казанка” 16+. 07:30 “Всё
включено” 16+. 08:15 “Удачи на даче”
12+. 08:30 “Новости Упорово” 16+.
08:45 “Новости Викулово” 16+. 09:00,
14:45, 15:05 “Календарь” 12+. 09:10
“За дело!” 12+. 09:50 Х/ф “Найти и
обезвредить” 12+. 11:20 Х/ф “Слад-
кая женщина” 12+. 12:55 “Домашние
животные” 12+. 13:35 Концерт М.
Лидова “О любви и не только” 12+.
15:00, 21:00 Новости. 15:40 “Среда
обитания” 12+. 16:05 “Большая стра-
на” 12+. 17:00 ТСН 12+. 17:15 “ТСН-
Дайджест” 16+. 17:30 “Спецрепор-
таж” 12+. 17:45 “Сельская среда” 12+.
18:00 “Вечерний хэштег” 16+. 19:00,
21:05 Т/с “Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII” 12+. 21:40
Х/ф “Путь к причалу” 6+. 23:05 “Куль-
турный обмен” 12+. 23:45 Х/ф “The
Beatles. Жёлтая подводная лодка”
12+. 01:15 Х/ф “Мама вышла замуж”
12+. 02:35 Х/ф “Голубая бездна” 16+.
05:15 Ко Дню железнодорожника
“Под стук колёс…” 12+.

ТВ-Центр
06:00 Х/ф “Встретимся у фонтана”
0+. 07:40 “Православная энциклопе-
дия” 6+. 08:10 Х/ф “Илья Муромец”
0+. 09:40 Х/ф “Женщин обижать не
рекомендуется” 12+. 11:30, 14:30,
22:00 События 16+. 11:45 Х/ф “Ноч-
ной патруль” 12+. 13:50, 14:45 Х/ф
“Кассирши” 12+. 18:00 Х/ф “Месть на
десерт” 12+. 22:15 “Девяностые.
Выпить и закусить” 16+. 23:05 “Хро-
ники московского быта. Скандал на
могиле” 12+. 23:55 Д/ф “Цыгане XXI
века” 16+. 00:45 “Удар властью. Иван
Рыбкин” 16+. 01:30 Д/ф “Волчий би-
лет для звезды” 12+. 02:10 Д/ф “Вто-
рая семья: жизнь на разрыв” 12+.
02:50 Д/ф “Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью” 12+. 03:35 Д/ф
“Жизнь без любимого” 12+. 04:15 Х/
ф “Предлагаемые обстоятельства”
16+. 05:55 “Петровка, 38” 16+.

5 канал
05:00, 05:40, 06:30 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+. 07:25 Х/ф “Морозко”
6+. 09:00, 09:55, 10:40, 11:30 Т/с “Свои”
16+. 12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:25
Т/с “Крепкие орешки” 16+. 16:15,
17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:00, 22:50 Т/с “След” 16+. 23:40,
00:25, 01:10, 02:00 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+. 02:40, 03:25, 04:10,
04:55 Т/с “Григорий Р.” 12+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:25, 07:30 М/с “При-
ключения Вуди и его друзей” 0+. 06:45
М/с “Три кота” 0+. 08:00 М/с “Лекс и
Плу. Космические таксисты” 6+.
08:30, 10:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 08:40 Т/с “Папа в дек-
рете” 16+. 09:00, 09:30 “ПроСТО кух-
ня” 12+. 10:10 М/ф “Тролли” 6+. 12:00
Х/ф “Бунт ушастых” 6+. 14:00 М/ф
“Кот в сапогах” 0+. 15:40 М/ф “Кунг-
фу панда” 6+. 17:25 М/ф “Кунг-фу пан-
да 2” 0+. 19:10 М/ф “Кунг-фу панда 3”
6+. 21:00 Х/ф “Золушка” 6+. 23:05 Х/ф
“Звёздная пыль” 16+. 01:35 Х/ф
“Дневник памяти” 16+. 03:35 “6 кад-
ров” 16+. 05:00 Мультфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 09:30 “Битва дизайнеров”
16+. 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,

19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+. 22:00 “Жен-
ский Стендап” 16+. 23:00 “Stand up”
16+. 00:00 Х/ф “На край света” 16+.
01:50, 02:45 “Импровизация” 16+.
03:35 “Comedy Баттл” 16+. 04:25,
05:15 “Открытый микрофон” 16+.
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 06:45 Х/ф “Пески забве-
ния” 16+. 08:30 “О вкусной и здоро-
вой пище” 16+. 09:05 “Минтранс” 16+.
10:05 “Самая полезная программа”
16+. 11:15 “Военная тайна” 16+. 13:15
“СОВБЕЗ” 16+. 14:20 Д/п “Выпил - в
тюрьму?” 16+. 15:20 Д/п “Засекре-
ченные списки. Вы это видели? 25
необъяснимых явлений” 16+. 17:30
Х/ф “Армагеддон” 12+. 20:30 Х/ф
“Дрожь земли” 16+. 22:20 Х/ф “Дрожь
земли 2: Повторный удар” 16+. 00:20
Х/ф “Дрожь земли 3: Возвращение
чудовищ” 16+. 02:10 Х/ф “Дрожь зем-
ли 4: Легенда начинается” 16+. 03:35
Х/ф “Дрожь земли 5: Кровное род-
ство” 16+.

Пятница!
05:00 Орел и Решка. Тревел гид 16+.
05:20 Орел и решка. По морям 16+.
09:00 Орел и Решка. Земляне 16+.
10:00 Х/ф “Безумная свадьба” 12+.
12:00 Х/ф “Безумная свадьба 2” 12+.
14:00 Т/с “Две девицы на мели” 16+.
00:00 Х/ф “(НЕ)идеальный мужчина”
12+. 01:40, 02:20 Т/с “Легенды завт-
рашнего дня” 16+. 03:00 Путевочка
16+. 04:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+.

Спас
05:00, 00:50 “День Патриарха” 0+.
05:10, 07:00, 08:45, 04:30 Мультфиль-
мы на Спасе 0+. 06:00, 06:30, 12:10
“Монастырская кухня” 0+. 08:30, 04:45
“Тайны сказок” 0+. 09:10, 20:00, 01:50
“Простые чудеса” 12+. 10:00 “Свое”
6+. 10:30 “В поисках Бога” 6+. 11:05
Д/ф “Путь” 0+. 12:40, 14:45 Х/ф “Люди
и звери” 6+. 17:00 “Наши любимые
песни” 6+. 18:00 Х/ф “Всегда со
мною...” 0+. 20:50 “Пилигрим” 6+.
21:20, 03:20 “Профессор Осипов” 0+.
22:10 “Украина, которую мы любим”
12+. 22:40 Д/ф “Надеющиеся на Тя,
да не погибнем” 0+. 23:55 “Встреча”
12+. 01:05 Д/ф “Великое чудо Сера-
фима Саровского” 0+. 02:30 “И бу-
дут двое...” 12+. 04:00 Д/ц “Возвра-
щение Серафима. Русские праведни-
ки” 0+.

Домашний
06:30 “Пять ужинов” 16+. 06:45 Х/ф
“Я люблю своего мужа” 16+. 11:00,
02:30 Т/с “Если у вас нету тёти...”
12+. 19:00 Т/с “Чёрно-белая любовь”
16+. 21:55 Х/ф “Стрекоза” 12+. 05:35
Д/ц “Гастарбайтерши” 16+. 06:25 “6
кадров” 16+.

Звезда
05:40 Х/ф “Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил” 0+. 07:25, 08:15 Х/ф “Ека-
терина Воронина” 12+. 08:00, 13:00,
18:00 Новости дня. 09:45 “Круиз-кон-
троль. Новороссийск - Сочи” 6+. 10:15
“Легенды музыки” 6+. 10:45 Д/с “За-
гадки века. Операция “Медведь” 12+.
11:35 “Улика из прошлого. Опасная
связь. Тайна одного испытания” 16+.
12:30 “Не факт!” 6+. 13:15 “СССР. Знак
качества. Славно поработали - слав-
но отдохнем! Досуг в СССР” 12+. 14:05
“Легенды кино” 6+. 15:00, 18:15 Т/с
“Десантура. Никто, кроме нас” 16+.
00:30 Т/с “Узник замка Иф” 12+. 04:20
Х/ф “Вторжение” 6+.

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:00
“Рисуем сказки” 0+. 09:25, 10:00,
10:35, 11:05, 11:40, 12:15 Т/с “Слепая”
16+. 12:45 Х/ф “Остров Ним” 12+.
14:45 Х/ф “Война Богов: Бессмерт-
ные” 16+. 17:00 Х/ф “2.22” 16+. 19:00
Х/ф “Миф” 12+. 21:30 Х/ф “Парфюмер:
История одного убийцы” 16+. 00:30
Х/ф “Полиция Майами: отдел нравов”
18+. 02:30, 03:15, 04:00 “Мистичес-
кие истории” 16+. 05:00 “Тайные зна-
ки. Наколдовать наследника” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Веселые ребята” 0+. 05:45
Мультфильмы 0+. 06:15 Х/ф “Гусарс-
кая баллада” 12+. 08:05 “Рожденные
в СССР. Войска дяди Васи” 6+. 09:00
Ток-шоу “Слабое звено” 12+. 10:00,
16:00, 19:00 Новости. 10:10 Х/ф
“Опасно для жизни” 12+. 12:10, 16:15,
19:15 Т/с “Братство десанта” 16+.

Карусель
05:00 М/с “Эмми и Гуру” 0+. 06:55,
07:30 “Жужжалка” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с
“Легенды Спарка” 0+. 08:05 М/с “Тай-
ны Медовой долины” 0+. 09:00 “Съе-
добное или несъедобное” 0+. 09:20
М/с “Зебра в клеточку” 0+. 10:45 М/с
“Команда Флоры” 0+. 12:30 “ТриО!” 0+.
12:45 М/с “Ник-изобретатель” 0+.
15:00 М/с “Барбоскины” 0+. 16:05 М/с
“Подружки-супергерои” 6+. 16:30 М/с
“Оранжевая корова” 0+. 19:00 Х/ф
“Большое путешествие” 6+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:40
М/с “Акулёнок” 0+. 20:45 М/с “Шара-
навты. Герои космоса” 6+. 22:05 М/с
“Радужно-бабочково-единорожная
кошка” 6+. 22:25 М/с “Дикие скриче-
ры!” 6+. 22:50 М/с “Гормити” 6+. 23:15
М/с “Элвин и бурундуки” 6+. 00:35 М/
с “Смешарики. Новые приключения”
0+. 02:40 М/с “Всё о Рози” 0+. 03:55 М/
с “Паровозик Тишка” 0+.

Август

Первый канал
05:10 Д/с “Россия от края до края”
12+. 05:40, 06:10 Х/ф “Случай в квад-
рате 36-80” 12+. 06:00 Новости. 07:05
“Играй, гармонь любимая!” 12+. 07:50
“Часовой” 12+. 08:20 Игры XXXII
Олимпиады в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. Спортивная
гимнастика. Финалы 0+. 14:00 “Судь-
ба человека. Инна Макарова” 12+.
15:05 Х/ф “Женщины” 6+. 17:05 Фес-
тиваль “Белые ночи Санкт-Петер-
бурга”. “Хиты “Русского радио” 12+.
19:05 “Три аккорда” 16+. 21:00 Вре-
мя. 22:00 “Dance Революция” 12+.
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио 0+. 01:05 Д/ф “Суровое море
России” 12+. 01:55 “Наедине со все-
ми” 16+. 02:40 “Модный приговор” 6+.
03:30 “Давай поженимся!” 16+. 04:10
“Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Плавание. Финалы. Борьба.
Квалификация 0+. 07:00 “Доктор Мяс-
ников” 12+. 08:00 Местное время.
Воскресенье. 08:35 “Устами младен-
ца”. 09:20 “Когда все дома”. 10:10 “Сто
к одному”. 11:00 “Большая передел-
ка”. 12:00, 20:00 Вести. 12:15 ХХXII
Летние Олимпийские игры в Токио.
Борьба. Полуфинал. Фехтование.
Рапира. Команды. Мужчины 0+. 15:00
“Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+. 16:05 Х/
ф “Ради твоего счастья” 12+. 22:00
“Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 01:00 Х/ф “Дама
пик” 16+. 03:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Лёгкая атле-
тика 0+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 18:00, 03:00
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+.
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:15, 18:50,
02:00 Новости. 08:05, 13:05, 15:20,
00:15 Все на Матч! 12+. 12:40 Специ-
альный репортаж 12+. 15:40, 00:55
Формула-1. Гран-при Венгрии 0+. 18:55
После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+. 19:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. “Ростов”
(Ростов-на-Дону) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+. 21:55 Футбол. Супер-
кубок Франции. “Лилль” - ПСЖ 0+.

Россия К
06:30 М/ф “Мойдодыр”, “Царевна-ля-
гушка”. 07:35 Х/ф “Иркутская исто-
рия”. 09:50 “Обыкновенный концерт”.
10:20 Х/ф “Земля Санникова”. 11:50
“Цырки мира. Конный цирк”. 12:20
Великие мистификации. “Борис Ско-
сырев. Первый и последний король
Андорры”. 12:50 “Нестоличные теат-
ры. Красноярский театр оперы и ба-
лета”. 13:35, 23:40 Д/ф “Дикая при-
рода Уругвая”. 14:30 М/ф “Либретто.
Сильфида”. 14:45 Д/с “Коллекция.
Художественно-исторический музей
Вены”. 15:15 “Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Веры Марецкой”.
15:30, 00:35 Х/ф “Свадьба”. 16:35 Д/с
“Предки наших предков. Русский ка-
ганат. Государство-призрак”. 17:20
“Романтика романса”. 18:20 Наталья
Белохвостикова. Линия жизни. 19:15
Х/ф “Тегеран-43”. 21:40 Риккардо
Мути. “Энигма”. 23:00 Д/ф “Гюстав
Курбе. Возмутитель спокойствия”

18+. 01:40 Искатели. “Загадка смер-
ти Стефана Батория”. 02:25 М/ф для
взрослых “Пер Гюнт”.

НТВ
04:45 Т/с “Лесник” 16+. 07:20 “Кто в
доме хозяин?” 12+. 08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 08:20 “У нас выигры-
вают!” 12+. 10:20 “Первая передача”
16+. 11:00 “Поезд будущего с Серге-
ем Малоземовым” 12+. 12:00 “Дач-
ный ответ” 0+. 13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+. 14:05 “Однажды...” 16+.
15:00 “Своя игра” 0+. 16:20 “След-
ствие вели...” 16+. 19:40 Т/с “Стаже-
ры” 16+. 22:30 “Маска”. 2 сезон 12+.
01:45 Т/с “Адвокат” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+. 07:00,
18:15 “Всё включено” 16+. 07:30,
07:45, 08:45, 18:00 “Интервью” 16+.
07:40, 08:55 “ТСН-Дайджест” 16+.
08:00 “Спецрепортаж” 12+. 08:15
“Сельская среда” 16+. 08:30 “Ново-
сти Викулово” 16+. 09:00, 14:45,
15:05, 05:00 “Календарь” 12+. 09:10,
21:05 “Вспомнить всё” 12+. 09:40
“Гамбургский счёт” 12+. 10:10 Ко
Дню железнодорожника “Под стук ко-
лёс…” 12+. 10:50, 01:50 Х/ф “Респуб-
лика ШКИД” 0+. 12:35 “Домашние
животные” 12+. 13:05, 00:20 Х/ф “Во-
енно-полевой роман” 12+. 15:00,
21:00 Новости. 15:40 “Среда обита-
ния” 12+. 16:05 “Большая страна” 12+.
17:00, 18:45 “Сельская среда” 12+.
17:15 “История одной мечты” 16+.
17:30 “Большая область” 16+. 19:00
“Моя история. Андрей Каприн” 12+.
19:30 Х/ф “Мама вышла замуж” 12+.
21:30 Х/ф “Голубая бездна” 16+. 03:30
Х/ф “The Beatles. Жёлтая подводная
лодка” 12+.

ТВ-Центр
06:15 Х/ф “Тень у пирса” 6+. 07:50 Х/
ф “Железная маска” 12+. 10:40 “Спа-
сите, я не умею готовить!” 12+. 11:30,
14:30, 00:00 События 16+. 11:45 Х/ф
“Кубанские казаки” 12+. 14:00 “Смех
с доставкой на дом” 12+. 14:50 “Про-
щание. Им не будет 40” 16+. 15:45
“Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей” 12+. 16:35 Д/
ф “Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан” 16+. 17:30 Х/ф “Последний
ход королевы” 12+. 21:15, 00:20 Х/ф
“Коготь из Мавритании 2” 16+. 01:20
“Петровка, 38” 16+. 01:30 Х/ф “Месть
на десерт” 12+. 04:30 Х/ф “Суровые
километры” 0+.

5 канал
05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 08:10 Т/с
“Григорий Р.” 12+. 09:00, 09:55, 10:55,
11:50 Т/с “Последний день” 16+. 12:40,
13:35, 14:35, 15:35, 01:35, 02:25, 03:10,
03:55 Х/ф “По следу зверя” 16+. 16:25,
17:20, 18:15, 19:15, 20:05, 21:05, 22:00,
22:55, 23:55, 00:45 Т/с “Условный
мент 2” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 0+. 06:45 М/с
“Три кота” 0+. 07:30 М/с “Царевны”
0+. 08:00 М/ф “Тролли” 6+. 09:40 Х/ф
“Золушка” 6+. 11:45 М/ф “Кунг-фу
панда” 6+. 13:35 М/ф “Кунг-фу панда
2” 0+. 15:15 М/ф “Кунг-фу панда 3” 6+.
17:00 Х/ф “Бунт ушастых” 6+. 19:00
Х/ф “Повелитель стихий” 0+. 21:00
Х/ф “Варкрафт” 16+. 23:25 Х/ф “Джей-
сон Борн” 16+. 01:45 Х/ф “Конец све-
та 2013. Апокалипсис по-голливудс-
ки” 16+. 03:30 “6 кадров” 16+. 05:00
Мультфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 09:00 “Перезагрузка” 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 Т/с “Реальные пацаны”
16+. 21:00 Т/с “Однажды в России”
16+. 22:00 “Stand Up. Спецдайджес-
ты-2021” 16+. 23:00 “Женский Стен-
дап” 16+. 00:00 Х/ф “Помолвка пона-
рошку” 16+. 02:00, 02:50 “Импрови-
зация” 16+. 03:40 “Comedy Баттл” 16+.
04:30, 05:20 “Открытый микрофон”
16+. 06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 08:10 Х/ф
“Дрожь земли” 16+. 10:00 Х/ф “Ост-
ров” 12+. 12:35 Х/ф “Армагеддон” 12+.
15:30 Т/с “Игра престолов” 16+. 00:05
Т/с “Падение ордена” 18+. 03:15 “Во-
енная тайна” 16+.

Пятница!
05:00, 04:30 Орел и Решка. Тревел гид
16+. 05:20 Орел и решка. По морям
16+. 09:00 Орел и Решка. Неизданное
16+. 10:00 Х/ф “Горько!” 16+. 12:00 Х/
ф “Горько! 2” 16+. 14:00 Т/с “Олег” 16+.
00:30 Х/ф “Девушки бывают разные”
16+. 02:10, 03:00 Т/с “Легенды завт-
рашнего дня” 16+. 03:40 Путевочка
16+.

Спас
05:00, 23:10 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:20 “Свое” 6+. 05:50, 06:20,
06:50 “Монастырская кухня” 0+. 07:20
Д/ф “Чудотворец” 0+. 08:20 “Простые
чудеса” 12+. 09:10 “Профессор Оси-
пов” 0+. 10:00 Божественная литур-
гия 0+. 12:45, 01:30 “Завет” 6+. 13:50
“Пилигрим” 6+. 14:20 “Украина, кото-
рую мы любим” 12+. 14:55 Х/ф “Алек-
сандр маленький” 6+. 17:00 “Бесогон”
16+. 18:00, 23:25 “Главное” 16+. 19:45
Х/ф “Тайная прогулка” 12+. 21:25
“Парсуна” 6+. 22:25, 01:00 “Щипков”
12+. 22:55, 03:45 “Лица Церкви” 6+.
02:25 “В поисках Бога” 6+. 02:55
“Служба Спасения семьи” 16+. 04:00
“Знак равенства” 16+. 04:45 “Тайны
сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:15 “6 кадров” 16+. 06:40 Х/ф
“Стрекоза” 12+. 11:10 Х/ф “Будь что
будет” 16+. 15:05 Х/ф “О чём не рас-
скажет река” 16+. 19:00 Т/с “Чёрно-
белая любовь” 16+. 22:00 Х/ф “Я люб-
лю своего мужа” 16+. 02:15 Т/с “Если
у вас нету тёти...” 12+. 05:25 Д/ц “Га-
старбайтерши” 16+.

Звезда
06:00 Д/с “Сделано в СССР” 6+. 06:15
Х/ф “Убийство свидетеля” 16+.
07:50, 09:15 Х/ф “Фейерверк” 12+.
09:00, 18:00 Новости дня. 09:55 “Во-
енная приемка” 6+. 10:45 “Скрытые
угрозы. Что не так с нашей погодой?”
12+. 11:30 Д/с “Секретные материа-
лы. Европейская Хиросима. Секрет-
ный план Черчилля” 12+. 12:20 “Код
доступа. Персидские тайны” 12+.
13:15 Д/с “Оружие Победы” 6+. 13:30
Т/с “Паршивые овцы” 16+. 18:15 Д/с
“Легенды советского сыска” 16+.
20:50 Х/ф “В зоне особого внимания”
0+. 22:55 Х/ф “Классик” 12+. 01:05 Х/
ф “Мерседес” уходит от погони” 12+.
02:20 Х/ф “Екатерина Воронина” 12+.
03:50 Х/ф “Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил” 0+. 05:15 Д/ф “Леген-
дарные самолеты. МиГ-21” 6+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:30,
11:30 Т/с “Касл” 12+. 12:30 Х/ф “Миф”
12+. 15:00 Х/ф “Белоснежка: Месть
гномов” 12+. 17:00 Х/ф “Винчестер:
Дом,который построили призраки”
16+. 19:00 Х/ф “Время ведьм” 16+.
21:00 Х/ф “Видок: Охотник на призра-
ков” 16+. 23:30 Х/ф “Багровые реки”
16+. 01:30 Х/ф “Глаза ангела” 16+.
03:00 “Тайные знаки. Обратная сто-
рона славы. Игорь Сорин” 16+. 03:45
“Тайные знаки. Роковое число Вале-
рия Харламова” 16+. 04:30 “Тайные
знаки. Женя Белоусов. Нет права
взрослеть” 16+. 05:30 Д/с “Охотники
за привидениями” 16+.

Мир
05:00, 04:20 Т/с “Братство десанта”
16+. 05:10 Мультфильмы 0+. 07:05 Х/
ф “На крючке!” 16+. 08:50 “Наше кино.
Неувядающие” 12+. 09:25 “Фазенда-
Лайф” 12+. 10:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти. 10:10 Х/ф “Тегеран-43” 12+. 13:20,
16:15, 19:15 Т/с “Отражение” 16+.
02:55 Х/ф “Первая перчатка” 0+.

Карусель
05:00 М/с “Смешарики” 0+. 06:55,
07:30 “Жужжалка” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с
“Поезд динозавров” 0+. 09:15 М/с
“Волшебная кухня” 0+. 10:45 “Проще
простого!” 0+. 11:00 М/с “Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь” 0+. 13:00 М/с
“Лекс и Плу. Космические таксисты”
6+. 14:40 М/с “Барбоскины” 0+. 16:05
М/с “Подружки-супергерои” 6+. 16:30
М/с “Кошечки-собачки” 0+. 19:40 М/с
“Вспыш и чудо-машинки” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Маша и Медведь” 0+. 22:05 М/с
“Радужно-бабочково-единорожная
кошка” 6+. 22:25 М/с “Дикие скриче-
ры!” 6+. 22:50 М/с “Гормити” 6+. 23:15
М/с “Элвин и бурундуки” 6+. 00:35 М/
с “Смешарики. Новые приключения”
0+. 02:40 М/с “Всё о Рози” 0+. 03:55 М/
с “Котики, вперёд!” 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1
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КТО ПРОВОДИТ
ПЕРЕПИСЬ?

Сельскохозяйственную мик-
роперепись организует и коор-
динирует Федеральная служба
государственной статистики —
Росстат. Но непосредственно в
подготовку и проведение пере-
писи вовлечены многие ведом-
ства, институты и службы.

ЦЕЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

МИКРОПЕРЕПИСИ
Получение официальной ста-

тистической информации о про-
изошедших структурных изме-
нениях в сельском хозяйстве.

Получение сведений по кате-
гориям сельхозпроизводите-
лей, которые в межпереписной
период наблюдаются выбороч-
но или по которым наблюдение
не проводится.

Актуализация генеральных
совокупностей сельскохозяй-
ственных производителей для
повышения качества данных те-
кущего статистического наблю-
дения в межпереписной период.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ìèêðîïåðåïèñü 2021 ãîäà
Первая в России Сельскохозяйственная микроперепись

будет проводиться с 1 по 30 августа 2021 года. Сельско-
хозяйственная микроперепись – это выборочное Феде-
ральное статистическое наблюдение в отношении от-
дельных объектов сельскохозяйственной переписи на
основе выборки не менее 30% объектов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Прогноз развития сельского
хозяйства

КОГО ПЕРЕПИШУТ?
Юридические и физические

лица, являющиеся собственни-
ками, пользователями, вла-
дельцами или арендаторами
земельных участков, предназ-
наченных или используемых
для производства сельскохо-
зяйственной продукции, либо
имеют сельскохозяйственных
животных.

ФОРМЫ ПЕРЕПИСНЫХ
ЛИСТОВ

Для сбора сведений об объек-
тах микропереписи будут при-
меняться следующие формы
переписных листов:

1 СХО - переписной лист сель-
скохозяйственных организаций

2 КФХ - переписной лист кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных пред-
принимателей

3 ЛПХ - переписной лист лич-
ных подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граждан

4 ОБ - переписной лист са-

доводческих, огороднических
и других некоммерческих това-
риществ граждан

ПРОГРАММА СХМП-2021
Для сельскохозяйственных

организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей
идентичная, и включает следу-
ющие разделы:

– общая характеристика.
– сельскохозяйственные уго-

дья и их использование.
– посевные площади сельс-

кохозяйственных культур и пло-
щади многолетних насажде-
ний.

– поголовье сельскохозяй-
ственных животных.

– производственная инфра-
структура.

– условия ведения хозяй-
ственной деятельности.

*Единственное отличие со-
стоит в том, что по сельскохо-
зяйственным организациям
включён дополнительный раз-
дел «Сведения о юридическом
статусе сельскохозяйственной
организации».

По личным подсобным и дру-
гим индивидуальным хозяй-
ствам граждан:

– общая характеристика.
– земельные ресурсы и их

использование.
– посевные площади сельс-

кохозяйственных культур, пло-
щади теплиц и многолетних на-
саждений.

– поголовье сельскохозяй-
ственных животных.

По некоммерческим товари-
ществам

– общая характеристика.
– земельные ресурсы и их

использование.
КАК МОЖНО

ПЕРЕПИСАТЬСЯ?
– сельскохозяйственные

организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли предоставляют данные пу-
тем самозаполнения в электрон-
ном виде через систему WEB-
сбора Росстата. В отдельных
случаях, на бумажном носите-
ле с использованием форм пе-
реписных листов.

– сбор сведений по личным
подсобным и другим индивиду-
альным хозяйствам граждан и
некоммерческим товарище-
ствам, осуществляется путем
опроса респондентов перепис-
чиками с использованием план-

шетных компьютеров. В от-
дельных случаях, с использо-
ванием бланков форм перепис-
ных листов

Гарантии защиты содержа-
щихся в переписных листах
сведений об объектах сельско-
хозяйственной микропереписи
определены в статье 12 Феде-
рального закона «О Всероссий-
ской сельскохозяйственной пе-
реписи».

Содержащиеся в перепис-
ных листах сведения об объек-
тах сельскохозяйственной мик-
ропереписи признаются конфи-
денциальными и не подлежат
разглашению, распростране-
нию и будут использованы в
целях получения свободной
информации по результатам
проведения сельскохозяй-
ственной микропереписи.

Росстат обеспечивает режим
защиты и соблюдения правил
обработки информации ограни-
ченного доступа содержащие-
ся в переписных листах, элект-
ронных и иных документах пе-
реписи.

Смартфоны уже давно стали неотъем-
лемой частью нашей жизни: с ними мы
делаем заказы и совершаем покупки,
читаем новости, смотрим видео, обща-
емся с родными и друзьями, создаем
семьи, получаем информацию в госуч-
реждениях. В этом году с помощью
смартфона можно будет принять учас-
тие в первой цифровой переписи насе-
ления России.

Отечественная перепись — это часть
глобального переписного раунда 2020
года, в котором участвуют все развитые
страны мира. На основе данных пере-
писей разных государств ООН подсчи-
тывает общую численность населения
Земли.

11 июля ежегодно отмечается Все-
мирный день народонаселения. Дата
выбрана не случайно — в этот день в
1987 году родился 5-миллиардный жи-
тель Земли. По прогнозу ООН, к 2050
году население планеты достигнет
9,7 млрд человек.

На фоне пандемии ООН рекомендо-
вала странам проводить переписи ди-
станционно и поощрять онлайн-пере-
пись, то есть самостоятельное запол-
нение электронных анкет в Интернете.
Можно сказать, что цифровая перепись
уже стала стандартом для статистиков
во всем мире. Из крупных стран новый
подход в переписях использовали
США, Великобритания и Китай.

Перепись населения в России, кото-
рая пройдет уже в октябре, полностью
соответствует рекомендациям между-
народной организации. Для участия в
цифровой переписи нужны:

– стандартная или подтвержденная
учетная запись на портале «Госуслуги»;

Åñòü ñìàðòôîí -
ó÷àñòâóé â ïåðåïèñè

Первый в истории смартфон с монохромным
ЖК-дисплеем появился в 1994 году. Уже к 2012
году такими телефонами владели около милли-
арда человек. Сейчас во всем мире проживает
около 8 млрд, и почти половина пользуется мо-
бильными гаджетами. Рассказываем, как смарт-
фоны помогут принять участие во Всероссийс-
кой переписи населения.

Так считает  и жительница райцентра Ната-
лья Дробышевская, которая в настоящее
время работает в магазине «BEER HOUSE».
Когда-то она мечтала посвятить жизнь ме-
дицине, но со временем поняла, что её при-
звание – быть продавцом... Вот уже почти
двадцать лет она работает в торговле, и нис-
колько не жалеет, что выбрала именно этот
путь.

В магазине, где трудится Наталья, посто-
янный поток покупателей. Ещё бы, ведь здесь
богатый ассортимент: хлебобулочные, кисло-
молочные, колбасные изделия, мясо, рыба,
различные сладости, консервы, крупы, напит-
ки и многое другое... Одни заглядывают за
свежим хлебом и кондитерскими изделиями,
другие за кваском или рыбой... Наталья ко
всем внимательна и вежлива. Каждого выс-
лушает, посоветует, что лучше купить...

– Для меня самое важное – улыбки покупателей, – говорит моя героиня. – А
чтобы они были довольны, необходимо самой быть приветливой и отзывчивой,
ведь не зря говорится, что лицо любого магазина – продавец. Хотя, люди раз-
ные бывают... Кто-то приходит и делится своим хорошим настроением, а кто-то
– наоборот, выплеснуть негативные эмоции. Но я не обижаюсь, ведь нужно
смотреть на всё с позитивом!

Раньше мне казалось, что профессия продавца совсем несложная: сиди себе
за прилавком, подавай продукты, да деньги считай. Однако, всё совсем не
так... Это весьма тяжёлый труд. Тут необходимо тщательно следить за чистотой
прилавков и холодильников, чтобы продукты на полках были расставлены пра-
вильно, как этого требует Роспотребнадзор. А ещё – быть внимательным и не
допустить, чтобы осталась «просрочка».

– С какими трудностями приходится сталкиваться?
– Сейчас, в период пандемии, тяжело доказать людям, что надевать меди-

цинские маски необходимо... Бывает, зайдёт человек без маски – делаешь за-
мечание, он отвечает: «Да я быстро. Только сигарет купить!». Объясняю, что за
такое нарушение грозит административное наказание – сразу достаёт её из  кар-
мана и надевает... Большинство, конечно, с пониманием относятся к данному
требованию, особенно пенсионеры. А вот молодёжь, видимо, не совсем пони-
мает, что ситуации в стране непростая...  А больше не вижу трудностей в рабо-
те. Просто делаю своё любимое дело и стараюсь, чтобы покупатели выходили
из магазина довольные, с улыбкой на лице...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

«Ñàìîå âàæíîå –
óëûáêè ïîêóïàòåëåé»

Прежде, чем выбрать профессию, необходимо хорошо подумать,
чтобы потом не пожалеть об этом. Ведь если человек нашёл себя в
той или иной сфере, а труд приносит только радость, то, значит, и
жизнь у него удалась!

24  ИЮЛЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ТОРГОВЛИ

– смартфон, планшет или компьютер
с операционной системой Android или
iOS;

– доступ в Интернет.
Электронные бланки можно будет за-

полнить не только на себя, но и на суп-
руга, детей и родителей — точно так же,
как если бы глава семьи беседовал с
переписчиком и тот заполнял бумажные
листы.

Последняя перепись населения Рос-
сии прошла в 2010 году. За прошедшие
годы наша страна очень изменилась.
Всероссийская перепись даст нам точ-
ную информацию о численности насе-
ления страны, ее национальном соста-
ве, миграции, уровне образования и дру-
гих характеристиках общества. На ос-
нове этих данных будут формировать-
ся программы по социальной поддерж-
ке, типы и размеры льгот.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на пор-
тале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской
переписи населения
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ИСТОРИЯ  РОДНОГО  КРАЯ

Хочется  вспомнить  светлой памятью и добрым словом нашего почетного граж-
данина и хорошего руководителя Файль Александра Давидовича.

Его сердце перестало биться 5 января 2013года – погасла его свеча, но память
осталась в наших сердцах  навсегда…

Мне пришлось работать с ним в Армизонской «Сельхозтехнике», а в мае 1973
года в районе образовалась Снегиревское отделение «Сельхозтехника». В февра-
ле 1980 года  Снегиревское  СХТ переименовано в Армизонское объединение «Сель-
хозхимия». И это предприятие поручили возглавить Александру Давидовичу.  Все
начиналось с нуля…

В «Сельхозхимии»  был автопарк и механизированный отряд. Александр Давидо-
вич для рабочих строил жилье, в общем – предприятие было высокорентабельным
и было на хорошем счету в районе и области. Потом у Александра Давидовича
появилась задумка построить санаторий, и он его построил, назвали «Голубые  озе-
ра». Работники совхозов и колхозов приезжали туда отдыхать.

В 2011 году мы с мужем переехали в Тюмень на постоянное место жительство, и
здесь  нас снова судьба свела с Александром Давидовичем. В областном центре
он создал Армизонское землячество, организовывал нам встречи, чтобы мы могли
пообщаться и, конечно, повеселиться, поделиться воспоминаниями. Все меропри-
ятия проводились с концертами. В 2012 году в октябре месяце он собрал нас всех
и организовал мероприятие на природе, мы отмечали  День пожилого человека.
Мероприятие прошло очень весело, интересно с играми и шашлыками… Этот день
мы часто сейчас вспоминаем…

И вдруг через три месяца узнаём, что Александр Давидович ушел их жизни…
Для нас это был большой удар! Ведь ему не было равных среди руководителей, и
он всегда к людям относился с вниманием и уважением.

Скорбим безмерно, и всегда будем помнить. Царствие Небесное и Вечная Па-
мять…

                                                                  Карманова Нина Евстафьевна

Ïàìÿòè ðóêîâîäèòåëÿ
è ÷åëîâåêà…

Мы предлагаем вниманию армизонцев, ведь многие,
наверняка, помнят Александра Давидовича,
его рассказ о себе и своей жизни…

Я родился в 1938 году в
Поволжье в семье нем-

цев. Когда мне было три года,
нас признали врагами народа
и депортировали, сослали в Си-
бирь,  в Юргинский район Тю-
менской области.

Там мой отец, Давид Давидо-
вич, работал трактористом: ез-
дил из Юрги в Омутинку на гу-
сеничном тракторе, возил топ-
ливо. А мама, Анна Андреев-
на, во время войны по ночам
пасла коров, днем их доила.
Еще она заготавливала сено.

В семье я был единственным
ребенком. Но когда у моей
мамы умер брат, мой дядя, она
взяла на воспитание его сына
– Витю. Тогда Витьке было пол-
тора года, а мне – десять ме-
сяцев. С тех пор мы росли вме-
сте. И так всю жизнь, сколько
себя помню.

Мой дед Андреас был мас-
тером, строил водяные и ветря-
ные мельницы. До революции
богатые люди нанимали его,
давали ему рабсилу и матери-
ал, а он руководил строитель-
ством. Поэтому все время дед
был не в немецкой автономии,
а у богатых людей, где говори-
ли на русском, благодаря это-
му он отлично знал русский
язык. Он один из всей немец-
кой автономии чисто разговари-
вал по-русски (моя мать до сих
пор плохо говорит, а отец – с

акцентом). Вот такой деловой
был у меня дед.

Осенью 1941 года отца при-
звали вроде как в армию, а на
самом деле – в Свердловскую
область в ГУЛАГ Ивдель. Дед
с бабушкой остались с нами.

Вначале забрали всех муж-
чин, а потом начали забирать
женщин, видимо, не хватало
рабсилы. Но мать моя – очень
деловая, крутая, пробивная.
Она услышала, что в Армизон-
ском районе милиционер – хо-
роший мужик, женщин не заби-
рает, вместе с бабушкой взяла
тут же меня и брата на руки и
пешком до деревни Гоглино (а
это больше десяти километ-
ров). У деда Андреаса не по-
лучилось сразу уйти из Юрги:
председатель того хозяйства
узнал, что дед – мастеровой
мужик и может ему шикарный
тарантас сделать, и не отпус-
тил. Дед там остался на месяц
или два, пока этот тарантас не
смастерил. А мы ушли.

Потом тетку Амалию из де-
ревни Миндровка забрали  в
трудармию, а ее четырех детей
определили не в детский при-
ют, а к какому-то мужику, кото-
рый жил один, без семьи. И вот
мать писала во все инстанции,
вплоть до Сталина. Наконец,
через два или три года ей по-
зволили забрать детей. Это зи-
мой было. Точно помню, что  ни

лошади, ни быка не дали, по-
этому она запрягла корову. Не-
делю ехала туда, неделю – об-
ратно. И вот представьте: мы
приезжаем, а дети сидят на
русской печке, одежды на них
нет почти, одни ремки, на сто-
ле – четыре мороженые кар-
тошки. Я не могу спокойно об
этом говорить… Каждый раз,
когда вспоминаю, у меня сле-
зы бегут. Забрали детей. Как
сейчас помню, у нас были сани,
и пестерь – огромная корзина,
в которой возили глызы (туда
входило примерно центнера
два-три – сколько лошадь тя-
нет). Мать положила в пестерь
сено, мы с братом залезли
туда, и эти четверо тоже…

На тот момент мы уже
жили не в Гоглино, а в

Красноорлово. Не знаю, чем
было мотивировано то, что мать
переехала из одной деревни в
другую. И вот нас уже у мате-
ри восемь душ: дед с бабкой,
мы с Витькой и этих четверо.
Времена были тяжелые, прихо-
дилось лебеду есть. И если бы
не коровы, которых пасла мать,
то мы бы с голоду умерли. А
так – мать бутылочку молока ти-
хонько надоит и нам передает.

Однажды  комендант Ощеп-
ков пригласил мать и говорит ей:
«Слушай, мне деваться неку-
да. Тебе тоже надо ехать куда-
то на «труды». Мать говорит: «А

детей куда? С ними я поеду
куда угодно, без них – никуда.
Хоть на месте сейчас расстре-
ливайте, но я не поеду». И не
поехала. Так от нее отстали.
Ощепков был мужик хороший.
Мы все ему благодарны. Когда
я бываю на кладбище в Арми-
зонском районе, обязательно к
нему на могилку захожу, кладу
цветы.

Самое яркое воспомина-
ние, это когда отец при-

шел в 1947 году.
Я тогда лампу мастерил: све-

та же электрического не было.
Нарезал кружок из картошки, в
середине сделал дырку и на-
дел его на бутылочку, в кото-
рую воткнул тряпку и налил ке-
росин. И вот я сижу, держу эту
лампу, только ее зажег, только
она загорела, кричу брату: «Ура!
Смотри, у меня получилось!» И
отец заходит с матерью. Мать
говорит: «Саша, у тебя отец
приехал». Мы стоим, смотрим
друг на друга. Худощавый, но
крепкий мужик. В республике
немцев в Поволжье его никто
не мог побороть. Он один един-
ственный прием знал, который
потом мне показал. И вот это
было самым-самым-самым за-
поминающимся, понимаете?

А потом отец уговорил мать
переехать к его брату в дерев-
ню Глубокое. И мы переехали
туда.

Из детства мне еще один
случай хорошо запом-

нился – даже если я тысячу лет
проживу, никогда его не забу-
ду. Денег тогда толком не было,
так как был колхоз, и мерилом
учета были трудодни. За каж-
дый отработанный день тебе
где-то в журнале ставили палоч-
ки, которые назывались трудо-
днями. В конце года за эти тру-

додни давали отходы. Не зер-
но, а отходы – это самые мел-
кие зерна, и то, что останется
после сортировки зерна. А оде-
ваться тоже надо было. Я уже
тогда с братом Витькой в шко-
лу пошел.

Родители держали корову,
масло возили на базар в Арми-
зон, продавали там. Насобира-
ли маленько денежек и купили
нам школьную одежду, чтобы
было что чистое надеть в шко-
лу. Это были какие-то темнень-
кие штанишки и какой-то тем-
ненький пиджачок или курточка.

А мы с братом все время дра-
лись, как все пацаны. Он ста-
рался хороводить, раз был на
год старше, а я ему спуску не
давал. И вот в один из дней,
когда матери не было дома,
нам надо было пилить дрова.
Витька говорит: «Здесь отпи-
лим». Я говорю: «Нет рядом».
И началось. И вот мы с ним
бьемся, деремся, свалились на
пол в этих новых костюмах, и
отец заходит. Витька постарше
– похитрее, он соскакивает и
«рвать когти». А я стою. Отец
подошел, на меня замахнулся,
а у меня инстинкт самосохра-
нения сработал – я схватил его
за руку. «Ах ты, сопляк, ты еще
меня за руку!» - и я полетел,
ударился головой об стену. У
меня температура держалась
целую неделю. Мать с отцом из-
за этого чуть не разошлась.

За всю жизнь меня отец два
раза бил, второй раз уже в пя-
том классе.

Перемена, солнечно, школь-
ный коридор буквой «Г», я иг-
раю. Тогда директором школы
был Голобородько, маленький
такой мужик, худенький, стар-
шеклассники были на голову его

(Продолжение на 13 стр.)

«ß, ãðóáî ãîâîðÿ, - ëîìîâàÿ ëîùàäü…»
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выше. Идет он среди старшек-
лассников, а я его и не заметил
– тут-то тень, а там солнце. Я
ему, директору-то, зеркалом зай-
чик в глаз. Когда увидел, что это
директор, то руку сразу в кар-
ман спрятал. Он подбегает:
«Отдай зеркало!», а я знал –
все, что он отбирает, никогда не
возвращает. А для меня, для
мальчишки, это  зеркало сокро-
вищем было, дороже, чем лег-
ковой автомобиль. Я руку в кар-
мане держу, а директор схватил
меня за руку и начал выдирать.
Он одного со мной роста был,
но килограмм на 35 больше. Вот
мы упали, директор у меня зер-
кало отбирает, штаны мне по-
рвал до колен, у пиджака рукав
вырвал. Кончилось тем, что учи-
теля и все 800 учащихся сбе-
жались. Учителя-мужики его
еле-еле оттянули.

Я пришел домой – мать в сле-
зы. Отец вечером приходит (он
у меня строгий был), спраши-
вает: «В чем дело?» Что я могу
ответить? Отец бы меня при-
бил, если б я рассказал всю
правду. Я говорю: «Директор у
меня зеркало хотел отобрать, а
я ему не отдал». «А почему он
хотел его отобрать?» «Не
знаю!» «Ну, что – завтра по-
едем в школу».

Утром приезжаем в школу,
заходим с отцом в кабинет ди-
ректора. Последний начинает
что-то говорить, явно не хвалит
меня. Тут отец как мне даст! Так,
что я через весь кабинет про-
летел и упал перед столом ди-
ректора. Под стол залетел,
схватил его за ногу обеими ру-
ками и зубами вцепился. Дирек-
тор орет, отец меня за ноги та-
щит… Вот на этом закончилось
мое обучение.

А до этого был еще один слу-
чай. Директор у нас историю
преподавал. И вот как-то одна
девочка из нашего класса не
выучила про походы Алексан-
дра Македонского. Стоит у кар-
ты с указкой в руках и не знает,
что сказать. Он начал нервни-
чать: «Вы будете отвечать? Что
вы знаете о походах Алексан-
дра Македонского?!» Мы, уче-
ники, хоть и сопляки, но пони-
маем, что нельзя учителю так
с нами обращаться, мы же
люди. Тут он поднял Витю Ка-
дочникова (у нас с ним одни
«пятерки» по истории были), тот
встает и говорит, что он тоже не
выучил. Директор меня спра-
шивает: «Ну, Саша Файль, по-
кажи этим разгильдяям». А я
что, белой вороной буду? Я
встаю, говорю, что тоже не вы-
учил. Директор подбежал, зак-
ричал, порвал всю карту, указ-
ку бросил и убежал. Разве мож-
но учителю так? Я, конечно, по-
нимаю, что нервы, но… Позже
уже, когда вырос, я хотел с ним
встретиться, чтобы понять, мне
очень хотелось поговорить, но
его выгнали из школы.

А на следующее утро после
«драки» с директором отец вру-
чил мне лом, вилы и огромную
совковую лопату. Так, я в две-
надцать лет стал помощником
конюха – Ивана  Никифорови-
ча Новоселова. В то время еще
на лошадях и сеяли, и борони-
ли, несмотря на то, что уже
тракторы были. Так вот, я, как

наработаюсь, вечером прихо-
жу, темно, через порог падаю
в постель – безумно тогда я
уставал. Так я два года прора-
ботал. А потом осенью начал
ходить в вечернюю школу в
Армизон. Подговорил еще тро-
их, и так мы вчетвером ходили
в вечернюю школу. Днем рабо-
таем, а вечером учимся.

Когда закончил шесть
классов, призвали в ар-

мию. Шел 1958 год. Я попал в
Чечню, в Грозный. Там я отслу-
жил три года в авиации.

Дедовщина – она и в то вре-
мя была. Но чтоб кого-то изби-
вали, как это сейчас творится,
не было. Нас приехало человек
шестьдесят в одну часть. И в
основном попали в один аэро-
дромно-технический взвод. К
тому же, парни попались здоро-
вые, крепкие. Мы никого в оби-
ду не давали. Было другое –
кто-то воровал водительские
права – «стырит» и домой отпра-
вит. Там твою фамилию извест-
кой выведут, напишут другую и
продадут права, а ему деньги
вышлют. Как начали пропадать
у нас, мы с одним парнем дого-
ворились – остались дежурить
специально, проверили у всех
в казарме чемоданы, но там
ничего не нашли. Зато пропажа
отыскалась у воришки в матра-
се (у нас ими были большие
мешки, которые соломой наби-
вали, так как сена не было). Сна-
чала мы его хорошо побили, а
потом, когда командир части
хотел вора отправить в дисбат,
мы попросили командира, что-
бы не трогал, ведь для него са-
мым большим наказанием было
служить с нами три года. А он
потом просился куда угодно, в
любую часть, но не отпустили.
Так наказали вора…

Служил я рядовым, но хоте-
ли отправить в сержантскую
школу. А там первоначальное
звание – ефрейтор – «недоде-
ланный сержант» говорят в на-
роде. Как наши ребята про это
узнали, стали смеяться: «Сань-
ка, ты недоделанный теперь!
Испортили тебя!» Поэтому я от-
казался, сказал старшине, что
не поеду. А он: «Это тебе не
колхоз, а Советская Армия:
куда пошлют – туда и пой-
дешь». От ребят я знал, что тех,
кто плохо служит в сержантс-
кой школе, отправляют обрат-
но в часть. Я отвечаю: «Това-
рищ старшина, отправишь –
пойду. Я в дисбат не хочу. Но
учти – меня отправят обратно,
так как я первому попавшему-
ся ефрейтору по соплям дам.
Командиру части неприятности,
командиру роты неприятности,
а больше всех тебе достанет-
ся – ты же кадры подбирал».
Старшина рассвирепел: «Не
хочешь – не надо! Иди в до-
зор». Вот так я в дозоре стоял,
кричал «Стой, кто идет»!

Когда я служил, был один не-
приятный случай в селе Гойты,
в 23 километрах от нас. Чечен-
цы, воспользовавшись тем, что
в караульном помещении при-
корнули, вырезали всех. Толь-
ко последний часовой успел
крикнуть. Тревогу подняли. Из-
за  этого происшествия у нас в
части все напряжены были.

Я как-то стою на посту, толь-

ко смеркаться стало, но уже
темновато… Смотрю: едет му-
жик верхом на лошади в сто-
рону самолетов. Мне нельзя
туда никого пускать. А еще
видно, что у мужика палка
сверху торчит – ружье, скорее
всего. Я кричу: «Стой, кто
идет»! Он едет. Я кричу: «Стой,
стрелять буду»! Он едет. Я ра-
стерялся – в человека стрелять
надо. Я патрон загнал, на авто-
матическую очередь автомат
поставил, за железные ящики
лег и дал очередь в воздух. Он
остановился. Скандал, оцепили
все, его – в караульное поме-
щение. А он: «Моя не знает,
моя не видел». Притворился,
что ничего не понимает.

Капитану интендантской
службы дали нас пятерых, что-
бы столб поставить для элект-
ропровода к столовой. Когда
ставили, тот в яму упал и в об-
ратную сторону пошел, прямо
на витрину столовой. Все рас-
терялись, а я подбежал с той
стороны, в которую он падал, и
отвел от витрины (мне не хва-
тило сил его удержать), столб
рядом упал. И тишина. Ладно
– столб поставили, закопали.
После этого капитан меня к
себе позвал и предложил мне
быть зав.складом, выделил ма-
шину с шофером и пообещал
частые увольнительные. Я со-
гласился. Там и служил, капи-
тан был доволен мной. Но ког-
да услышал, что с Северо-Кав-
казского военного округа в
Сведловскую область, в район
Ивделя, отправляют команду
заготавливать лес, я пошел к
капитану с просьбой, чтобы он
разрешил мне туда уехать.
Объяснил ему, что там отец в
ГУЛАГе был, что я  просто хочу
посмотреть эти места. После
долгих уговоров капитан меня
отпустил. Как только я туда при-
ехал, меня сразу же на интен-
дантскую службу пристроили.

Из армии пришел, устро-
ился в «скорую помощь»

шофером работать (семь лет),
а параллельно учился  заочно
в Омском  автомобильно-до-
рожном техникуме. В 1966 году
получил диплом. Тут райком
партии стал предлагать мне
пойти работать то начальником
строительной организации, то
заведующим отделом райкома
партии – я не шел. Но знал, что
не отстанут: нельзя было чело-
веку с образованием работать
шофером в больнице. Решил
преподавать, шоферов учить
(это хоть по моей специально-
сти): объехал все предприятия,
с директорами договорился,
набрал группу...

Через некоторое время тре-
тий секретарь райкома партии
(он другом семьи был) давай
меня агитировать, чтобы пред-
седателем районного комитета
пошел работать. Я согласился,
но только на время. Так как дол-
жность была выборная, мне
надо было готовить доклад на
конференцию. А я не знаю, что
писать-то, я здесь не работал.
К тому же, не по себе, ведь
люди со всего района съедут-
ся, будет полный зал народа –
я бывший шофер, а тут высту-
пать надо. Но полковник М.С.
Булашев мне подсказал, что
должно в докладе быть. А там

уж я сам сориентировался. Все
прошло, как по маслу, меня из-
брали председателем. Там я
проработал пять лет.

В 1972 году Анохин Семен
Дмитриевич, первый сек-

ретарь райкома партии, вызвал
меня и сказал, что в районе
дела идут очень плохо, и они
собираются создать организа-
цию по повышению плодородия
земли – там будет много техни-
ки и надо туда человека. Я дол-
го не соглашался: за пять лет
привык к своей работе, да и
зарплата была хорошая. Но
Семен Дмитриевич уговорил.
Так я пришел в «Агропромхи-
мию», где проработал до 1986
года.

Дали мне более ста единиц
машин, тракторов всяких, буль-
дозеров и выгнали в чистое
поле, где только боярка росла.
Даже охрану некуда было по-
садить. В Омутинке я трактор-
ную тележку выменял на вагон-
чик для охранников. Тяжело,
очень тяжело пришлось. Пер-
вое, что я построил (его потом
обозвали «крематорий») – до-
мик из кирпича размером при-
мерно четыре на четыре метра,
в середине которого поставил
цистерну, а к ней подвел фор-
сунку. Утром мужик приходит,
форсунку заводит. Воду в цис-
терне нагревает, чтобы в маши-
ну налить. А продукты сгорания
через отводы уходят наружу,
благодаря этому снизу теплый
воздух идет. Тогда же тосола не
было – приходилось набирать
воды и греть двигатель. Так вот
в этом «крематории» и вода
нагревалась, и воздух. Потом
построил там гаражи, контору,
огромную такую котельную,
которая могла отапливать весь
Армизон. Позже – подсобное
хозяйство на месте заброшен-
ной деревни между Омутинкой
и Армизоном.

Тогда моим областным ше-
фом был Владимир Андреевич
Трифонов. Когда он только при-
шел, мы поругались. Он довел
план по вывозу зерна из Арми-
зона нереальный. Я сказал, что
не буду выполнять.  Владимир
Андреевич вызвал меня «на
ковер».  Прихожу, расчеты сде-
лал... До этого три таблетки ва-
лерьянки выпил: у меня харак-
тер вспыльчивый – как бы не
разругаться в пух и прах. За-
хожу в кабинет, а он как начал
ругаться! Я руку в карман по-
ложил, дулю сделал. Помогло,
сдержал себя. Когда Трифонов
закончил, выдохся, я ему рас-
четы показал, все объяснил. Го-
ворю, что машин у меня

столько-то, коэффициент выпус-
ка отличный, но даже при всем
желании не могу выполнить
этот план. С тех пор мы с ним
стали друзьями…

И вот Владимир Андреевич
как-то приехал, говорит:
«Партия вызывает «по подсоб-
ным». Нужно срочно подсобное
хозяйство создавать, иначе
меня с работы выгонят. Помо-
ги, войди в мое положение». Я
говорю: «Как среди зимы-то?
Белые мухи летят! А в этой де-
ревне ни одного дома нет, вся
развалившаяся… Где скот дер-
жать-то? Но надо, так надо.
Решили лошадей взять для на-
чала (я же бывший конюх) и
сено где-нибудь закупить. Я
предложил устроить пару суб-
ботников: лес навалить, поста-
вить столбы, жердями обшить,
крышу сделать. Трифонов со-
гласился.

Потом построили там коров-
ник, шесть квартир. У нас был
табун лошадей, табун быков и
отара овец. Мы даже пытались
скрещивать породы (миронов-
скую с романовской). Сделали
дорогу: бульдозерами подняли
насыпь, разровняли, успели
заасфальтировать пять кило-
метров из десяти.

Моя организация, хоть и
химизацией занималась,

но относилась к «Сельхозтехни-
ке». Я занимался транспортом,
механизированными работами и
строительством. Бригада стро-
ила жилые дома. А сосед, имея
точно такие же условия, ничего
не строил. Но Малаев знал, что
я в конце года дом сдаю и на-
писал приказ о том, чтобы три
года подряд половину квартир,
из тех, что мы построили, пере-
дали Епанчинцеву. А я вселяю
своих людей, невзирая на эти
приказы. Потом приглашают «на
ковер», ругают… Но я уже лю-
дей заселил – попробуй теперь
их высели, только через суд.

В третий раз перед самой
«дележкой» мне позвонил Ско-
робогатов, заместитель началь-
ника областной «Сельхозтехни-
ки» (я с ним в очень хороших
отношениях был), и говорит, что
завтра шеф приедет квартиры
отбирать. А дом у меня практи-
чески готов, только две кварти-
ры немного недоделанные. Я
обратился к заместителю пред-
седателя райисполкома Вале-
ре Горюнову. Говорю – надо
задним числом, хотя бы меся-
цем раньше, сделать акт вво-
да дома в эксплуатацию…

(Продолжение на 14 стр.)

(Продолжение. Начало на 12 стр.)
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Пригласил пожарника, санэ-
пидемстанцию, комиссию по
приему…

Когда все бумаги подписали,
собрал мужиков, которых реши-
ли заселять, и говорю: «Кто на
тракторе работает – бери трак-
тор, кто на машине – машину.
За ночь чтоб все пересели-
лись. И как будто вы там ме-
сяц живете. Но предупредите
баб своих и ребятишек, чтоб
никто не проговорился. Если
кто проговорится – квартиры
вам не видать». Мужики: «Ка-
кой разговор!», и за ночь все
заселились.

Следующим утром, только у
меня планерка закончилась, за-
ходит Владимир Сергеевич Ма-
лаев. Я делаю удивленное
лицо, как будто не знаю, что он
должен зайти, и говорю: «В та-
кую рань, Владимир Сергеевич!
Вы откуда?» А он говорит: «Мы
ж тоже работаем. Как там со
строительством? Как с домом
18-квартирным?». Я говорю, что
уже ввел его в эксплуатацию,
заселил. Он соскакивает: «Как
заселил?!». Поехали дом смот-
реть…

Приезжаем, заходим в пер-
вый подъезд, там ребятишки
бегают. Малаев-то спрашивает
их: «Ребятишки, что вы тут де-
лаете?» «Как что делаем,
дядя? Мы здесь живем». Заг-
лянули в одну квартиру, во вто-
рую: кругом ковры, занавески
– все как надо. Маляев спра-
шивает: «Когда переехали?»
Говорят: «Месяц назад». Заш-
ли в последний подъезд. А там
две квартиры у меня не дост-
роены были. Я попросил наших
закрыть их на ключ. «А здесь
что?» Я говорю: «Рабочее вре-
мя же, Владимир Сергеевич –
люди на работе».

Когда приехали обратно, Вла-
димир Сергеевич Малаев заяв-
ляет: «Я не дурак – понял, что
ты меня надул. Где акт ввода,
решение администрации и ме-
стного комитета, ордера?» Я
ему подаю бумаги. А он: «Двад-
цать ревизоров пошлю, но тебя
в  тюрьму посажу, если ты не
отдашь десять квартир. Как ты
их вселял, так и выселяй». Я
говорю: «Выселять людей те-
перь можно только через суд.
А в тюрьму я не собираюсь. И
делиться квартирами с Епан-
чинцевым не хочу – у меня свой
коллектив. Почему я должен на
него пахать?»

Владимир Сергеевич развер-
нулся, ушел.

Я поехал на работу, по совхо-

зам, где-то часа в два-три вер-
нулся, а Роберт Давыдович,
был у меня такой работник, сто-
ит и матом трехэтажным руга-
ется, говорит, что «дура какая-
то приехала, нас всех ворами
и жуликами обзывает». Захожу
в кабинет, у главного бухгалте-
ра спрашиваю, что случилось.
Оказывается, что приехала с
проверкой начальник ревизор-
ского управления Валентина
Ивановна (видно, ее Малаев
послал). А по порядку проверя-
ющий сначала должен к руко-
водителю зайти, то есть – ко
мне, а уже потом я решаю –  пу-
стить его с проверкой или не
пустить. Пригласил к себе, она
заходит. Я говорю: «Валентина
Ивановна, у меня есть много
свидетелей, которые подтвер-
дят, что вы здесь всех обзыва-
ли ворами и жуликами. Если вы
через две минуты отсюда не
уйдете, то я вас через двойные
рамы со второго этажа спущу».
Она в бухгалтерию за своими
вещами заскочила и убежала.

На другое утро звонит пер-
вый секретарь райкома Григо-
рий Игнатьевич Егоров, пригла-
шает зайти… Я захожу, а там
сидит Малаев. Я сразу понял,
в чем дело. Егоров как пошел
ругаться. Думаю – только бы не
сорваться, а меня уже всего
трясет. А он: «Как ты мог? На-
чальника Ревизорского управ-
ления чуть не выкинул со вто-
рого этажа!». Я молчу. Когда он
выдохся, я ему все объяснил.
Он Владимира Сергеевича по-
просил пояснить, в чем тут
дело. Малаев молчит. Тогда
Григорий Игнатьевич говорит
мне: «Ладно, иди работай».

И так, пока я с Малаевым
работал, мы постоянно конф-
ликтовали. Он ничего, никаких
материалов мне не давал.

А потом мы еще и сана-
торий построили в Арми-

зоне – лучшие грязи Советско-
го Союза. Изначально планиро-
вали перестроить пионерский
лагерь под базу отдыха. А за-
тем уже пришла идея постро-
ить санаторий. К этому меня
подтолкнуло то, что у моего
шофера мать сильно болела:
ноги не работали совсем, ме-
дицина не могла ей помочь. А
как перевезли мать в деревню,
где лечебные грязи были, так
она через  две недели стала
ходить. А я знал, что грязь в
Армизоне тоже лечебная. Но
мне пришлось два года финан-
сировать Свердловский инсти-
тут, чтобы там изучили эту грязь

и дали официальное заключе-
ние. Так вот – построили сана-
торий, он до сих пор существу-
ет (от редакции: во время под-
готовки воспоминаний).

Мне очень легко работалось
там последние годы – все было
отлажено, как по маслу шло.
Но, проработав в Агропромхи-
мии» 14 лет, я ушел в мостост-
роительное управление.

Юрий Владимирович Ку-
ренков, когда перешел

в управление автомобильных
дорог, стал меня звать туда за-
мом. В 1986 году я пришел к
нему, но место заместителя
было уже занято, а свободным
оставалось лишь другое место
– в мостостроительном управле-
нии. Там руководители менялись
через каждые восемь-десять
месяцев, так как строительная
индустрия в этой сфере была
плохо развита: не было заводов,
которые бы выпускали стройма-
териалы специально для мос-
тов. Я пришел в мостостроитель-
ное управление, но с условием,
что, во-первых, мне выделят
квартиру и машину, во-вторых –
предоставят для работы новую
технику. В мостостроительном
управлении я проработал 14 лет.
Это была самая тяжелая работа
за всю мою жизнь. Дело в том,
что не было материалов. Прихо-
дилось гонять снабженцев по
всей России в их поисках, а по-
том всеми правдами и неправ-
дами выменивать эти материа-
лы. Позже уже научились ис-
пользовать для строительства
мостов трубы, которые применя-
лись в нефтяной промышленно-
сти. Но при этом мосты строили
качественно, ни один не упал до
сих пор.

Когда началась перестройка,
мосты перестали строить – де-
нег не было. Зарплату прекра-
тили выплачивать. А ко мне
мужики подходят, говорят, что
им хлеб даже купить не на что.
И вот такая нервотрепка про-
должалась больше года. Я по-
том плюнул и ушел в Западно-
Сибирский научно-исследова-
тельский институт нефти и газа.
Правда, потом еще пару лет
работал на два фронта.

До перестройки в Запад-
но-Сибирском научно-ис-

следовательском институте не-
фти и газа было тридцать кон-
структоров, эксперименталь-
ный цех, где совершенствова-
ли нефтяное оборудование. А
когда перестройка началась, он
стал никому не нужен. Дошло
до того, что весь его развали-
ли, девять месяцев не платили

зарплату рабочим. Цех работал
сам на себя, была «черная кас-
са». А часть помещений сда-
вали грекам или туркам, кото-
рые, уходя, повыдирали даже
розетки. Вот в таком состоянии
здесь все находилось. Все
нужно было восстанавливать.
Для начала я пригласил на-
чальника цеха и сказал, что
«черная касса» закрывается, и
теперь все заказы будут офи-
циально регистрироваться че-
рез контору. Начали работать с
заказами, поступающими с
Севера.  В первом месяце, ко-
нечно, пришлось брать кредит,
занимать у друзей, чтобы вып-
латить зарплату рабочим. Но
могу похвастаться тем, что с
тех пор, как я здесь работаю,
не было ни одного месяца, ког-
да бы мы не выплачивали зар-
плату. А долги, которые нако-
пились за девять месяцев, мы
потихоньку всем вернули.

Позже, когда «березовские»
и «ходорковские» прибрали
всю нефтяную промышлен-
ность и перевели эти заводы,
торговые дома в Москву, коли-
чество заказов на оборудова-
ние резко упало, так как обору-
дование стали закупать не у
нас, а у немцев, американцев
по завышенной цене. Хотя по
качеству наше оборудование,
по словам наших северян-не-
фтяников, ничуть не уступало
зарубежному. Как бы то ни
было, но мы остались без зака-
зов. Что-то надо было делать.
Надо было как-то выживать.
Тогда мы все перестроили: лик-
видировали эксперименталь-
ный цех, всю площадь переде-
лали под офисные помещения
и сдали в аренду.

Я – ломовая лошадь, гру-
бо говоря. Сейчас мне

семьдесят третий год, а я на
ногах 14-16 часов в сутки: днем
работаю, а вечером с огромным
удовольствием копаюсь на
даче, в саду, меня даже жена
домой не может загнать. У меня
отличный сад, есть даже свой
виноград.

Я – вспыльчивый. И самое
страшное для меня – это ждать.
Даже в пробке стоять для меня
проблематично. Мне проще до
Ялуторовска съездить и обрат-
но, чем десять минут простоять
в очереди. Когда работаю, мне
надо, чтобы все кипело, иначе
я не могу. Я или полностью по-
гружен в работу, или я отдыхаю.
Одно из двух. Третьего не дано.

(Продолжение. Начало на 13 стр.) Коллектив санатория под руководством Файль Л.А.

Коллектив санатория под руководством  Майер Л.Г.

Чтобы воспользоваться сер-
висом, на сайте вуза нужно
выбрать раздел «онлайн опла-
та», внести номер договора, по
которому необходимо произве-
сти платеж за обучение, доба-
вить информацию о банковской
карте и подтвердить операцию.
После этого на электронную по-
чту плательщика придет чек с
полной информацией о платеже.
Оплата возможна любой бан-
ковской картой (МИР, VISA,
MasterCard) без взимания ко-
миссии.

«У Сбера есть и другие инте-
ресные предложения, ориенти-
рованные на студентов: кредит
на образование с государствен-
ной поддержкой по ставке 3%,
преимущество такого заёма в
том, что его можно взять на оп-
лату любого периода учебы: на
один семестр, год или всё обу-
чение целиком, кроме того, во
время учебы можно платить
только проценты по кредиту, а
остальное вернуть в течение 15
лет после выпуска. Также попу-
лярна молодежная дебетовая
карта, она поддерживает бес-
проводные и бесконтактные пла-
тежи, позволяет накапливать бо-
нусы «Спасибо», – прокоммен-
тировал управляющий Западно-
Сибирским отделением Сбер-
банка Евгений Светлов.

Подробнее о продуктах и ус-
лугах банка для молодежи на
сайте Сбербанка.

Ñòóäåíòû
êðóïíåéøèõ

âóçîâ Òþìåíñêîé
îáëàñòè ìîãóò
îïëà÷èâàòü

îáó÷åíèå îíëàéí
Более 10 тыс. обучающихся

Тюменского государственного
университета и Тюменского ин-
дустриального университета
оплатили обучение через Интер-
нет в прошлом году. Сервис ин-
тернет-эквайринга от Сбербан-
ка, реализованный в крупней-
ших вузах региона, позволяет
быстро и удобно совершать
необходимые платежи и эконо-
мит время студентов и их ро-
дителей.

Более 3,3 млрд рублей пла-
нируется израсходовать на под-
готовку жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тюменской об-
ласти к отопительному периоду.
Об этом доложила на совеща-
нии в региональном правитель-
стве замдиректора департамен-
та ЖКХ Наталья Якуба.

Средства будут направлены
на ремонт около 876 км тепло-
вых, водопроводных, канализа-
ционных и электрических сетей.
Из областного бюджета на эти
цели будет выделено около 522
млн рублей. Остальная сумма
– более 2,8 млрд рублей – дол-
жна поступить из внебюджет-
ных источников, отметила На-
талья Якуба.

Губернатор Александр Моор
напомнил участникам совеща-
ния, что все работы по подго-
товке систем ЖКХ к зиме долж-
ны быть выполнены качествен-
но и в плановые сроки.

«Тюменская линия»

Ïîäãîòîâêà
ê íîâîìó

îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó
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ß - êðàñàâèöà!

Уход за лицом в домашних условиях с помощью масок можно разделить на
три основных этапа: очищение, увлажнение и тонизирование. Максимальный
эффект даст применение каждой маски раз в неделю.

Очищающие маски
Маски с легким пилинговым действием готовятся на основе измельченных -

овсяных хлопьев.
– Очищающая маска для жирной или комбинированной кожи: хлопья овсян-

ки, яичный желток,1 ложка меда.
Овсянку смешать с яич-

ным желтком и медом и
держат на лице 15 минут.
Следить за временем,
подсохшую маску доволь-
но сложно смыть. Ис-
пользовать для умывания
теплую кипяченую воду.

– Очищающая маска
для сухой и чувствитель-
ной кожи: овсяные хло-
пья,1 небольшой огурец,1
ложка сметаны или жир-
ных сливок.

Ìîäà íà çàãàð:
îò äðåâíèõ ãðåêîâ äî Êîêî Øàíåëü

На протяжении всей современной истории человечества-
 идеалы красоты постоянно менялись: от времен аристок-
ратии, когда женское общество стремилось обладать фар-
форовой кожей и осиной талией до бунтарских времен хип-
пи – когда женское общество откинуло все границы и стан-
дарты и придерживалось стиля «мне так комфортно». При-
чин таких трансформаций очень много, но из основных –
это социальные нормы, развитие медицины, а также
стремление подражать идеалам того времени.

Еще со времен Древней Гре-
ции главными стандартами
красоты считались пропорци-
ональные черты лица и глад-
кая бледная кожа. Ни о каком
загаре не могло идти и речи,
ведь смуглость ассоциирова-
лась с бедностью и рабами,
которые работали под паля-
щим солнцем.

Для того, чтобы осветлить
кожу, гречанки часто прибега-

ли к использованию токсичес-
ких свинцовых белил. Японки
также были приверженцами
очень светлой кожи. Но имен-
но в Японии научились прида-
вать коже бледность без вре-
да. В основе этого секрета –
рисовая и жемчужная пудры.
Например, императрица У
Цзэтянь, которая правила Ки-
таем в VII-VIII веках, прини-
мала жемчужный порошок

внутрь, чтобы простимулиро-
вать регенерацию кожи, и на-
носила на лицо для осветлени-
я. Кроме аристократок и чле-
нов императорской семьи, иде-
альной бледной кожей слави-
лись японские гейши.

Мода на бледность перешла
и во времена Средневековья.
Загар не только оставался при-
знаком малоимущих людей,
которые были вынуждены ра-
ботать под солнцем, но и бы-
л опасен для жизни – веснуш-
ки и родинки считались дья-
вольской меткой. Женщину, на
коже которой были веснушки
и родинки могли назвать ведь-
мой и показательно сжечь на
костре. К сожалению, ядови-
тая свинцовая пудра остава-
лась популярной еще долго.

В эпоху Возрождения к чис-
лу средств для осветления
кожи добавились еще яичный
белок, лосьоны с аммиаком,
перекисью водорода, и даже
мышьяком и ртутью. 

Бледная кожа оставалась в
моде вплоть до времен инду-
стриализации. В это время ра-
бочий класс начал трудится
уже не на открытом воздухе,
а на фабриках или в шахтах.
И вскоре наличие загара уже
не указывало на социальный
статус человека. К тому же,
врачи выяснили, что при ту-
беркулезе, который в те вре-
мена был частым явлением,

солнечные ванны очень помо-
гают. В 1903 году Нильс Фин-
зен даже получил Нобелевс-
кую премию за лечение тубер-
кулезной волчанки с помощью
светового излучения.

Постепенно бледность пере-
стала ассоциироваться с ари-
стократичностью и изыскан-
ностью. А смуглая кожа окон-
чательно утвердилась среди
модных тенденций лишь в на-
чале 1920-х благодаря моде-
льеру и дизайнеру XX века
Коко Шанель. Она вернулась
с отдыха в Средиземноморье
с легким загаром, а следом за
ней приверженцами золотисто-
го оттенка кожи стали Фицд-
жеральд, Пикассо, Хемингуэй
и многие другие представите-
ли богемы и просто состоя-
тельные люди. Лазурный бе-
рег превратился из места зим-
него отдыха в самый популяр-
ный летний курорт, где отды-
хали звезды тех времен.

В те времена наличие зага-
ра указывало на статус чело-
века, который может себе по-
зволить отдых на юге Фран-
ции. 

После этого стартовала эпо-
ха 60-х и возрастающая мода
на загар. Смуглый оттенок
кожи был популярен среди
звезд Голливуда, которого
иногда добивались его с помо-
щью первых автозагаров. 

В начале 2000-х в мир бью-
тиголиков ворвались солярии.
Иногда увлеченность искусст-
венным солнцем и автозагара-
ми переходила грани разумно-
го: на улицах можно было уви-

деть девушек и мужчин с ко-
ричневато-апельсиновым от-
тенком кожи. Правда, уже к
середине нулевых стали гово-
рить о вреде соляриев, и весь-
ма небезопасная тенденция
постепенно пошла на спад.

Вскоре ученые заговорили о
вреде чрезмерной любви к ин-
соляции для кожи. Связано это
с многими факторами, один из
которых – сближение солнеч-
ной планеты с Землей. Сегод-
ня даже не очень длительное
пребывание на солнце может
травмировать и пересушивать
кожу, вызывать преждевре-
менные морщины и гиперпиг-
ментацию. 

Как быть, если загорать все
же хочется? Ответ один –
правильный баланс. Ведь в
умеренном количестве и с ка-
чественной защитой солнеч-
ные ванны не принесут вреда:
не пренебрегайте солнцеза-
щитными средствами, даже
если находитесь в тени. Защи-
тить от солнца могут и нату-
ральные ткани (хлопковая
одежда). Лучшее время для
загара: до 11:00 и после 16:00.
Во время пребывания на пля-
же не забывайте пить много
воды. После солнечных ванн
обязательно увлажняйте не
только кожу лица, но также и
тела.

Мода на обласканную сол-
нечными лучами тело уходит
и возвращается, а красивая,
ухоженная кожа остается в
тренде всегда!

Íàòóðàëüíûå ìàñêè
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ

Привычка баловать лицо масками домашнего приготовления несколько
раз в неделю может быть весьма полезной. Благодаря этому у вас будет
сияющая и здоровая кожа. Приготовление натуральной маски не займет
много времени, главное учитывать собственный тип кожи.

Овсяные хлопья смешать с натертым огурцом, добить сметану или жирные
сливки. Все тщательно перемешать. Выдержать маску на лице 20 минут. За-
тем умыться отваром ромашки.

Увлажняющая маска
Увлажнение – очень важный этап в борьбе за молодость и красоту кожи.

Даже жирная кожа нуждается в увлажняющих процедурах. Хорошо сохраняют
и удерживают влагу на коже маски на основе фруктов и кисломолочных про-
дуктов.

Фруктовая увлажняющая маска:1 яблоко (или 100 г дыни, или 2–3 абрикоса),
30–50 мл кефира (если у вас жирный тип кожи), 2 ложки сметаны (если у вас
сухой или комбинированный тип кожи).

Натереть на мелкой терке или измельчить миксером яблоко, дыню или абри-
кос. Смешать фруктовое пюре с кефиром  или сметаной. Наложить массу тол-
стым слоем на лицо. Через 20 минут смыть все и протереть кожу увлажняю-
щим лосьоном.

3. Тонизирующие маски универсальны и подходят для любого типа кожи. В
большинстве стимулирующих масок основным ингредиентом является мёд,
так что если не страдаете аллергией на этот продукт, смело используйте его в
уходе за кожей лица.

Бананово-медовая
тонизирующая маска

При регулярном использовании этой маски можно подтянуть кожу и осве-
жить цвет лица: 1/2 банана, 1 ложка меда,1 желток, несколько капель миндаль-
ного масла (если кожа очень сухая).

Половинку банана натиреть на терке или размять вилкой, добить мед, жел-
ток и миндальное масло. Ингредиенты тщательно перемешать и при необхо-
димости немного подогреть на водяной бане до комфортной температуры.
Маску нанести на лицо и осторожно смыть через 20 минут. При желании банан
можно заменить абрикосом, персиком или авокадо.

Подготовлено по материалам Интернета
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АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

памятники, оградки, столы.
Все виды ритуальных услуг.
ИП Асеев. 8-904-463-30-72.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Автоматические секционные

гаражные ворота. Жалюзи
вертикальные, горизонтальные,

рулонные.  Москитные сетки
8-919-946-28-50.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Установка, откосы, сетка.
Гарантия.

Тел: 8-922-261-31-03.
(Сергей)

Микроавтобус ежедневно
Армизон –  Тюмень 5.00 утра .

 Тюмень –  Армизон 14.00.
Тел. 8-982-984-02-95,

Проезд 600 руб. Сироткин.

Такси ежедневно
Армизон-Тюмень

Выезд 5 утра 8-952-676-64-24.
8.30 – 8-982-948-03-81.

Билеты. Проезд 600 рублей.
Камзинов.

Реализуем: металлоштакетник 50 р, профнастил, сайдинг,
мин вата. Труба, проф труба. Доборка. Пиломатериал.
Монтаж кровли и фасада, заборов. 8-982-971-96-78.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ДОРОГО.

КОЛЕМ САМИ.
Т. 8-951-273-53-43,
т.  8-908-839-36-55.

И.П. Высоцких: реализует металлочерепицу, профнастил,
все виды сайдинга, утеплитель, профили, нкт 73, 51 стол-
бики, гибочные элементы. У нас есть все
для вашей кровли и фасада!!! Офис с. Омутинское
ул. Первомайская, 118, тел. 8-908-879-76-78.

Монтаж кровли, сайдинга, заборов. Перекрываем
крыши. Качественно, недорого. Продаем профлист, че-
репицу,  сайдинг, металлоштакетник, Проф.трубу. достав-
ка.  8-906-986-58-77. Замер и расчет бесплатно. Наличный
и безналичный расчет. Помощь в получении кредита.

Микроавтобус
Тюмень – Армизон  10.00 утра.

Армизон – Тюмень 15.00.
Тел. 8-982-786-64-75,

Проезд 600 руб.  Роман.

В строительную компанию
для работы

вахтовым методом
в г.Тюмень и ЯНАО

требуются разнорабочие
зар.плата от 45,0 т.руб,

газоэлектросварщик
зар.плата от 55,0 т.руб
Тел 83452-63-80-99;

8952-341-51-21

СКИДКИ

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ (межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки).
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил, фасад-
ные панели).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Вы-
езд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2 “Б”, стр. 2.
Т.: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.

Сибирский PROFFмастер

Ремонт холодильников
и стиральных машин.

8-922-399-66-96.

28 июля на рынке у озера
продажа с 8 до13 свежего уро-
жая меда (донниковый, раз-
нотравие таежное, гречиш-
ный, цветочный, липовый, мед
в сотах) от 350р за 1 кг в вашу
тару.  Пыльца, перга, пропо-
лис, воск, восковая моль, хол-
стик. Боярышник, шиповник,-
барсучий жир. Масла холодно-
го отжима (подсолнечное,
рыжиковое, льняное).

г. Омск 8-992-300-15-10

Продается 2-комнатная благоустроенная
квартира ул. Луговая, 1, 2 этаж, большой балкон.
Т. 8-932-329-68-64.

Продается 1-комнатная квартира в центре.
Т. 8-952-346-67-69.

Продам дойных коз. 8-950-497-68-91.

Продам поросят, 1 месяц. Мясо свинины.
33-3-48, 8-932-481-13-46.

Продажа электропастухов. Т. 8-902-850-17-40.

Куплю автомобиль в любом состоянии, срочно, дорого.
Расчет на месте. 8-982-132-72-84.

Банкротство физических лиц. Законное списание долгов.
с. Абатское, ул. Пушкина, 2, стр. 1.Тел. 8 (34556) 52-0-39,
8-912-994-98-08, 8-902-623-69-98. Без выходных

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериалы.
Т. 8-902-620-14-16.

Ритуальные услуги.
Т. 8-902-620-14-16. Максимальная сумма возмещения по одному договору со-

ставляет 3 млн рублей.
Об этом заявил директор департамента инвестиционной по-

литики и государственной поддержки предпринимательства Тю-
менской области Антон Машуков в своих соцсетях.

По его словам, для тюменцев – участников программы неко-
торые условия изменились в лучшую сторону. Расширены виды
деятельности и перечень оборудования – можно компенсиро-
вать оборудование для СТО и тренажеры для фитнеса. Сда-
вать документы разрешено в любое время до 1 ноября. Окон
подачи больше нет, сдавать можно тогда, когда удобно. Доку-
ментов стало меньше, а формы проще. Сдача через МФЦ или
по почте. Регулярные видеоконсультации по заполнению доку-
ментов. Снизился срок рассмотрения документов на 12 рабо-
чих дней. Задача - выдавать деньги максимально быстро.

«Что мы ждём от предпринимателей за оказанную поддер-
жку? Конечно же, роста производства и штатной численности.
Обеспечение средней заработной платы сотрудников не ниже
средней по отрасли», - отметил Машуков.

Найти варианты размещения в регионах, участвующих в пи-
лотном проекте программы, можно на сайте студтуризм.рф.

«Тюменская линия»

– Можно ли получить посылку, если живу не по месту
прописки?

– Можно, конечно. Вариантов может быть несколько:
Первый. Оформлять посылки на адрес фактического прожи-

вания.
Второй. Оформлять посылки на адрес ближайшего отделе-

ния почты с пометкой «До востребования». В адресной стро-
ке указывается адрес отделения связи и его индекс. В строке
«Кому» указываете Ф.И.О. получателя. В этом случае важно
хотя бы один раз в месяц заходить на почту, иначе отправле-
ние уйдет обратно.

Третий. Если почту получаете регулярно, то можно арендо-
вать абонентский ящик. Пошаговая инструкция размещена на
сайте Почты России https://www.pochta.ru/support/office-
services/post-office-box-rent.

Рекомендуем установить мобильное приложение Почты Рос-
сии, чтобы быть в курсе, когда посылка поступит в почтовое
отделение. А оформленная простая электронная подпись по-
зволит забрать ее быстро и без заполнения бумажного изве-
щения, назвав код из смс-сообщения. Обращаем внимание, что
в системе отслеживания отражаются только регистрируемые
почтовые отправления.

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì Òþìåíñêîé
îáëàñòè âîçìåñòÿò ïåðâûé

âçíîñ ïî ëèçèíãó

Коллектив АНО “ИИЦ “Армизонский вестник”
поздравляет с днем рождения
Сизикову  Галину Петровну!
Пусть будет до мечты рукой рукой подать,
Протянется до счастья легкий мостик,
И все, что только можно пожелать,
почаще пусть заглядывает в гости!

«Ïî÷òà Ðîññèè»: âîïðîñ-îòâåò

Приём документов от предпринимателей Тю-
менской области на возмещение первого взно-
са по лизингу оборудования начнется с 26 июля.


