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Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года! 

Набравшись сил и  энергии, вы вновь включаетесь 
в активный процесс получения знаний.

Для  двадцати трех с  половиной тысяч ребяти-
шек Тюменской области этот день особенный. Они 
впервые сядут за парты, откроют первую страницу 
своей школьной жизни. Новый учебный год станет 
важным и ответственным для учеников выпускных 
классов. Вам предстоит серьезно поработать, опре-
делиться с выбором профессионального пути. Пусть 
для  всех вас этот год будет успешным и  оправдает 
ваши ожидания.

В тюменских школах создаются условия не толь-
ко для обучения. Важно, чтобы каждый ребенок мог 
реализовать свои таланты, проявить себя в творче-
ской и  исследовательской деятельности. Для  это-
го появились и  доказали свою востребованность  
«Робо-» и  «АйтиЛабы». С  каждым годом набирает 
обороты олимпиадное движение. Тюменские ребята 
достойно представляют наш регион на  всероссий-
ском и международном уровнях.

По традиции 1 сентября в разных территориях от-
крываются новые или обновленные школы. В этом 
году новоселье состоится в самой большой школе об-
ласти в микрорайоне Восточный-2 Тюмени, а также 
в  селе Тукуз Вагайского района. После масштабной 
реконструкции примут своих учеников и две школы 
Ишима.

В  День знаний поздравления принимают педа-
гоги. Благодаря их труду и таланту ребята успешно 
учатся, поступают в вузы и колледжи, выбирают бу-
дущую профессию.

Желаю всем ученикам и  студентам интересных 
уроков и лекций, личностного роста, новых откры-
тий и  достижений. Преподавателям – профессио-
нальных свершений и  признания учеников, а  ро-
дителям – терпения, мудрости, чувства гордости 
за успехи своих детей!

Губернатор Тюменской области 
В. В. ЯкУшеВ

1 сентября – День знаний

Примите 
поздравления!

В  соответствии с  графиком, утвержденным полно-
мочным представителем Президента РФ в  Уральском 
федеральном округе, начальник Департамента лесного 
хозяйства по УФО Вячеслав Дробышев 11 сентября про-
ведёт личный прием граждан в  приемной Президента 
России в УФО по адресу: г. Екатеринбург, набережная Ра-
бочей молодежи, д. 2. Время начала приема 15.00.

Отметим, что  прием состоится в  преддверие отрас-
левого профессионального праздника – Дня работни-
ка леса. Департамент лесного хозяйства по  УФО, кото-
рый является территориальным органом Федерального 
агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) межрегиональ-
ного уровня, участвует в  реализации государственной 
политики в  области лесных отношений на  окружном 
уровне, а  также осуществляет функции по  контролю 
и  надзору в  лесах, расположенных на  землях обороны 

и  безопасности. Вопросам качества работы лесничеств, 
арендаторов лесных участков, борьбы с лесными пожа-
рами, незаконными рубками и оборотом древесины, ор-
ганизации лесопатологического мониторинга и  другим 
проблемам всегда уделяется пристальное внимание. По-
этому каждый обоснованный сигнал о нарушениях лес-
ного законодательства сопровождается комплексом мер 
реагирования. В некоторых обращениях граждане пред-
лагают те или иные решения. Все они изучаются, по ним 
готовятся соответствующие ответы.

Телефон для предварительной записи и справок 
(343) 310-21-40.

Адрес электронной почты для  обращений граж-
дан – deplesurfo@mail.ru

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПРОВЕДЁТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В УФО 11 СЕНТЯБРЯ

Елена Николаевна Шаргина, председатель территори-
альной избирательной комиссии, рассказала о ходе подго-
товки в районе к единому дню голосования – 10 сентября.

В  числе муниципалитетов, в  которых пройдут самые 
крупные избирательные кампании, значится и Вагайский 
район. Его жителям предстоит избрать новый состав рай-
онной думы, кроме того, в Первовагайском и Аксурском 
поселениях пройдут дополнительные выборы в местные 
думы.

В назначенный день на избирательные участки могут 
прийти и проголосовать более 16 тысяч избирателей. Кан-
дидатами в депутаты районной думы зарегистрированы 
34 человека, в  депутаты думы Первовагайского поселе-
ния – 6 чел., Аксурского – 7 чел. В кампании принимают 
участие представители четырех партий: «Единой России», 
ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ.

В  районе сформировано 42 избирательных участка. 
Избирательные комиссии обеспечены всеми необходи-

мыми материально-техническими средствами.
С  целью обеспечения законности и  содействия из-

бирательным комиссиям в  организации подготовки 
и  проведения выборов депутатов районной думы и  до-
полнительных выборов депутатов дум Первовагайского 
и Аксурского поселений распоряжением администрации 
района сформирована рабочая группа, руководителем 
которой назначен первый заместитель главы района 
М. П. Фролов. В ее состав вошли руководители или их за-
местители служб и ведомств района.

С 30 августа по 9 сентября проводится досрочное голо-
сование в помещениях УИК. Избиратели, которые не име-
ют возможности прийти на свой избирательный участок 
в единый день голосования – 10 сентября, могут проголо-
совать досрочно в любой день в указанный период: в ра-
бочие дни – с 16.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00

 Ишмухамет ГайсИн

выборы – 2017

Готовимся к выборам

Дорогие коллеги – пенсионеры системы ПАО 
«Транснефть»!

Сердечно поздравляем вас с днем работников не-
фтяной, газовой и топливной промышленности! От 
вашего профессионализма и результатов работы за-
висит благосостояние и дальнейшее развитие нашей 
страны. В этот праздничный день выражаем вам 
искреннюю признательность за самоотверженный 
труд, надежность, ответственность. Желаем счастья, 
здоровья, успехов в достижении поставленных це-
лей, семейного благополучия, творческих и личных 
удач, душевного равновесия и праздничного настро-
ения.

С наилучшими пожеланиями, 
администрация и первичная профсоюзная

 организация  Ишимского районного 
нефтепроводного управления 

АО «Транснефть - Западная Сибирь»

2 сентября - День работников 
нефтяной, газовой и топливной 

промышленности

Примите поздравления!

3 сентября – памятная дата трагедии в Беслане. Нужно 
отметить, что  день 3 сентября является на  сегодняшний 
день самой новой памятной датой России. Она была офи-
циально утверждена Федеральным законом «О днях воин-
ской славы (победных днях) России», который был принят 
6 июля 2005 года. С тех пор в этот день россияне с горечью 
вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также 
тех сотрудников правоохранительных органов, которые 
погибли во время выполнения служебного долга.

В нашей стране за последние десятилетия произошло 
большое количество страшных террористических актов. 
Но самым ужасным из них, без сомнения, можно назвать 
трагические события, произошедшие в Беслане (Северная 
Осетия), когда погибло множество детей. Тогда, 1 сентября 
2004 года, когда дети с родителями пришли в школу на День 
знаний, не ожидая беды и радуясь новому учебному году, 
боевики проникли в школу № 1 и захватили в заложники 
учеников, их родителей и учителей. В здании школы пре-
ступники целых три дня удерживали 1128 человек.

Итогом этого террористического акта стала гибель бо-
лее 350 человек, что составило около 1 % населения горо-
да. Среди погибших были не только заложники и мирные 
жители, но также и военнослужащие. Половина погибших  
– это несовершеннолетние лица. Особая трагичность этого 
теракта заключается в том, что погибли в основном дети 
и женщины. Ранено было более 500 человек.

Напомним, что  31 террорист был убит во  время про-

ведения операции по  освобождению заложников. А  один 
боевик был арестован и получил пожизненное заключение. 
Шамиль Басаев в своем заявлении, опубликованном в ин-
тернете несколько позднее, публично взял на себя ответ-
ственность за теракт в Беслане. По мнению представителей 
общественности, к массовой гибели людей привели ошиб-
ки, допущенные во время операции по освобождению за-
ложников.

После этого теракта правительство нашей страны осу-
ществило серьёзные меры по усилению безопасности школ 
и других общественных объектов.

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и других 
терактов, происходивших в столице, а также в Чечне, Даге-
стане, Буденновске, Первомайском и других регионах на-
шей страны.

В  этот день традиционно проходят панихиды, возла-
гаются цветы к  мемориалам погибших, проводится все-
российская минута молчания. Во время минуты молчания 
во многих российских городах в небо выпускают белых го-
лубей, которые призваны символизировать мир. В школах 
нашей страны к этой дате приурочены специальные уро-
ки, посвященные проблемам борьбы против терроризма 
и экстремизма.

сибхат абайдуллИн,
главный специалист по делам ГО и Чс

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Памятная дата трагедии в Беслане
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Малыши полны энергии. 
Ведь вокруг такой интересный 
мир! Его всегда надо пощупать, 
попробовать на  зуб, одним сло-
вом, исследовать. Но до  интере-
сующего предмета часто пред-
стоит путь через всю комнату, 
а  то  и  квартиру! Как  известно, 
неумение ходить – это не  пре-
пятствие для детей. Ведь можно 
ползать и  ездить! Этот навык 
детишки развивают не  только 
быстро, но  и  с  удовольствием. 
Именно поэтому для  активных 
и  весёлых участников, которые 
всегда готовы ползти навстречу 
новым приключениям, 19 авгу-
ста на базе Вагайского спортком-
плекса впервые прошёл празд-
ник «Мы – одна семья» в рамках 
проекта партии «Единая Россия» 
«Создавая будущее». Он включал 
в  себя спортивные соревнова-
ния для малышей от 6 месяцев – 
«Чемпионат ползунков» и «Гонки 
на толокарах».

Его проведение стало воз-
можным благодаря помощи 
и  поддержке администрации 
Вагайского района, Вагайско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия», «Централизо-
ванной клубной системы», «Ва-
гайского центра спорта и  твор-
чества», МАУ «КЦСОН Вагайского 
района», Пенсионного фонда 
Вагайского района, управления 
образования, «Областной боль-
ницы N9», МАДОУ д / с «Колосок», 
структурного подразделения Ва-
гайского д / с «Родничок».

Народу пришло много, боль-
ше ста человек! Пока родители 
регистрировались для  участия 
в  конкурсе и  получали номер 
участника, дети рисовали на рас-
ставленных столиках флома-

стерами и  карандашами, дела-
ли разминку и  тренировочные 
пробежки, прыгали на  батуте, 
играли на  детских площадках 
и  фотографировались у  различ-
ных стендов под  присмотром 
своих родственников и  весёлых 
клоунов.

Координатор проекта «Соз-
давая будущее», депутат Тю-
менской областной Думы Елена 
Кашкарова отметила, что  цель 
проекта – это поддержка се-
мейных ценностей и  традиций, 
повышение информационной 

грамотности родителей. Имен-
но поэтому в  рамках праздника 
«Мы – одна семья!» проходили 
индивидуальные консультации 
специалистов, где можно было 
бесплатно получить ответы 
на все свои вопросы у логопеда, 
психолога, врача-терапевта, спе-
циалистов Пенсионного фонда 
и  управления образования ад-
министрации Вагайского рай-
она. Но  больше всего зрителей 
удивил благотворительный сбор 
пластиковых крышечек и  обмен 
хороших, но  ненужных дома 
книг на полезные.

Гостей праздника также по-
приветствовала руководитель 
исполкома Тюменского реги-
онального отделения «Единой 
России», депутат областной 
Думы Ольга Швецова, отметив, 
что  «Создавая будущее» – один 
из самых ярких партийных про-
ектов. Александр Анатольевич 
Сафрыгин, заместитель главы 
администрации Вагайского рай-
она, Надежда Владимировна Ка-
релина, заместитель директора 
по  учебно-воспитательной ра-
боте Вагайской средней школы, 
и  Игорь Ярославович Мисько, 
заместитель секретаря Вагайско-
го местного отделения партия 
«Единая Россия», пожелали се-
мьям достичь хорошего резуль-
тата и заработать первые призы 
в  жизни своих малышей. После 
чего в 10.00 малышам от 6 меся-
цев до двух лет предстояло про-
ползти дистанцию длиною в  10 

метров. Родители мотивировали 
юных спортсменов быстро до-
браться до  финиша всеми воз-
можными способами. Но  самы-
ми эффективными оказались 
ключи от  квартиры, любимая 
игрушка и  примеры старших 
братьев и сестер, которые ползли 
впереди. 

В  «Гонках на  толокарах» 
участникам необходимо было 
на  скорость преодолеть 25 ме-
тров на  машинках-каталках. 
По  условиям соревнований ро-
дители не  могли подталкивать 
детей и  машинки, но  им разре-
шалось подбадривать, уговари-
вать, заманивать «водителей» 
вперед любыми способами.

Оба мероприятия прошли 
замечательно! Ползунки полу-
чились очень камерными и уют-
ными. Быстрее всех проползти 
в  возрастной категории 6-12 
месяцев удалось Ивану Титана-
кову и Анне Раймбековой. Чтобы 
добраться от  старта до  финиша, 

Ивану понадобилось 1 мин 4 се-
кунды (первое место), а Анне – 1 
мин 16 секунд (второе место). 
В  возрастной категории 12-18 
месяцев Никита Томилов с  ре-
зультатом 25.3 секунды занял 
первое место, Игнат Кондрашин 
с  результатом 35,5 секунды – 
второе, Артём Созонов с резуль-
татом 41 секунда стал третьим, 
Ева Бесчастных – четвёртой. 

Из малышей в возрасте 18-24 
месяцев победу одержали Алек-

сей Завьялов (первое место), 
Ирина Злобина (второе), Дми-
трий Ваулин (третье). В  «Гонке 
на  толокарах» в  возрастной ка-
тегории 2-3  года среди девочек 
самой быстрой стала Екатери-
на Радобенко. Среди мальчи-
ков абсолютным рекордсменом 
стал Захар Мишечкин. У девочек 
3-4 лет первой к финишу пришла 
Милена Слинкина, у  мальчиков 
первым оказался Сергей Ослин. 
В  старшей возрастной группе 
(3-5  лет) среди девочек победи-
ла Неллия Рахматуллина, сре-
ди мальчиков этого  же возраста 
первенствовал Елисей Доронин.

В  промежутках между эста-
фетами проходила концертная 
программа, изюминками кото-
рой стали Гульназ Казымова, вос-
питанники детского сада «Коло-
сок» и Иса Казымов, подарившие 
зрителям множество положи-
тельных эмоций своими высту-
плениями. Одним словом, день 
получился удачным не  только 

для  деток, но  и  для  их  родите-
лей, малышей ждали веселье 
и  отличные подарки, а  для  мам 
и  пап это – неплохой вариант 
субботнего досуга.

анна ОВЧИннИКОВа

Фото автора

На снимках: праздник «Мы – 
одна семья».

Яркий праздник для семей Вагайского района

«Есть люди, добротой своей 
щедры, и, щедрость без  остатка 
отдавая, они горят, как яркие ко-
стры, своим теплом людей всех 
согревая» – эти строки поэта 
как нельзя лучше характеризуют 
Любовь Максимовну Пискалову, 
которая с  рождения и  до  сегод-
няшних дней предана своей ма-
лой родине – Вагайскому району.

Моя героиня родилась чет-
вертого сентября 1937  года в  д. 
Ульяновка в  простой крестьян-
ской семье Максима Григорьеви-
ча и Евгении Сергеевны Чусови-
тиных. Начальное образование 
получила в Ульяновской началь-
ной школе, а  среднее – в  школе 
райцентра. В 1961 году окончила 
Тюменский педагогический ин-
ститут, естественный факультет. 
После окончания вуза работа-
ла в  Экстезерской, Супринской 
и  Вагайской школах учителем 

химии и  биологии. Учительский 
ее стаж составляет 15 лет, из них 
шесть лет она работала дирек-
тором Вагайской вечерней шко-
лы. На педагогическом поприще 
в работе с учащимися удивитель-
ным образом уживались стро-
гость и чуткость, а главное – она 
умела найти подход к самому не-
радивому ученику.

В  1983  году по  приглашению 
главного врача районной боль-
ницы А.  П.  Харькова перешла 
на работу в Вагайскую поликли-
нику на  должность лаборанта, 
совмещая еще  на  протяжении 
пяти лет учительскую работу 
в Вагайской восьмилетней школе 
с работой в новой для нее долж-
ности. Лаборантом в  Вагайской 
поликлинике Любовь Максимов-
на проработала 20 лет.

Всю свою сознательную 
жизнь моя героиня занималась 

общественной работой: пред-
седатель профкома школы, член 
райкома профсоюза учителей, 
председатель райкома профсо-
юза медицинских работников. 

Находясь на  заслуженном отды-
хе с 1993 года, она не стоит в сто-
роне от общественных дел. 19 лет 
была членом районного совета 
ветеранов, 15  лет – председате-
лем первичной ветеранской ор-
ганизации сотрудников район-
ной больницы, пять лет – членом 
социально-бытовой комиссии 
районного совета ветеранов.

Любовь Максимовна – че-
ловек с  открытым сердцем, не-
равнодушный, совершенно бес-
корыстный и  добрый, всегда 
готова прийти на  помощь. Она 
помогает пенсионерам, оказав-
шимся в  трудных жизненных 
ситуациях. Любовь Максимовна 
прекрасно знает беды пожилых 
людей, умеет находить общий 
язык с  руководителями учреж-
дений в  решении насущных 
проблем пенсионеров. Ей всегда 
идут навстречу.

Моя героиня увлекается по-
эзией и  часто выступает перед 
аудиторией со  своими любимы-
ми стихами.

Судьба наградила ее предан-
ным мужем, Юрием Васильеви-
чем, и красивым сыном, Мишей. 
Распорядилась она так, что их се-
годня нет в  живых, но  они в  ее 
памяти.

Четвертого сентября Любовь 
Максимовна отмечает 80-лет-
ний юбилей. Мы, ее подруги, 
поздравляем с прекрасным юби-
леем. Желаем всего, чем жизнь 
богата, здоровья, счастья, мира, 
долгих лет.

 От имени подруг 
Галина Георгиевна буГаКОВа 

На снимке: Л.М. Пискалова.

Юбилей

Пусть горит души огонек

«Мы – одна семья!»



3 стр.

на экране телевизОра
пОнеДельник, 4 сентября

первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-

сти. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Модный 
приговор».12:15 «Давай поженимся!» «16+».13:15, 
15:15, 17:00 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «КОМИС-
САРША» «12+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:05 
«Ночные новости».0:20 Т / с «НАЛЕТ» «16+».2:25, 3:05 
Х / ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «СВА-
ТЫ» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» «12+».23:15 Специальный корреспондент. 
«16+».1:45 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».3:40 Т / с  «РОДИ-
ТЕЛИ» «12+».

нтв
5:05, 6:05 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30, 1:10 «Место встречи» «16+».17:30 «Следствие 
вели…» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т / с  «ЖЕНА ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» «16+».23:50 «Итоги дня».0:20 «Поздня-
ков» «16+».0:30 Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+».3:05 «Как в кино» «16+».4:05 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:05 М / с  «Алиса 

знает, что  делать!» «6+».6:35 М / ф «Безумные ми-
ньоны» «6+».6:50 М / ф «Кунг-Фу Панда. Невероят-
ные тайны» «6+».7:15 М / ф «Головоломка» «6+».9:00 
«Тюменский характер» «12+».9:15 «Деньги за неде-
лю» «16+».10:00 М / ф «Кунг-Фу Панда-2» «0+».11:40 
Х / ф «МАЛЕФИСЕНТА» «12+».13:30 «Репортер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».15:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».21:00 Х / ф 
«ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ» «0+».22:50 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».23:30 «Кино в деталях» «18+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 

«16+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 
«Была такая история» «12+».8:30 «ТНТ. Best» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00, 23:05 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».12:00 «Танцы» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т / с  «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 
20:30 Т / с «ОЛЬГА» «16+».19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+».21:00, 1:35 Х / ф «ДЭДПУЛ» «16+».0:05 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:05 «Такое кино!» «16+».3:50 
Х / ф «ОСТАНОВКА» «18+».5:25 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Колесницы 
богов» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 
4:00 «Деньги за  неделю» «16+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
«12+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:10 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «13-Й 
РАЙОН» «16+».21:30 «Водить по-русски» «16+».23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».0:20 Х / ф «ИСХОДНЫЙ КОД» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 
«Репортер» «12+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Му-
зыка» «16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» «12+».9:45, 11:50 Х / ф «КЛАССИК» «16+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».12:15 Х / ф «ДЕ-
ДУШКА» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Естественный 
отбор».17:50 Х / ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Закрома большой политики» «16+».23:05 Без  об-
мана. «Общепит и  кризис» «16+».0:30 «Советские 
мафии. Операция «Картель» «16+».1:25 «Роковые 
роли. Напророчить беду» «12+».2:15 Х / ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» «12+».

втОрник, 5 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
4:00 «Модный приговор».12:15 «Давай поженим-
ся!» «16+».13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».18:00 «Ве-
черние новости».18:45 «На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «КО-
МИССАРША» «12+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25 Т / с  «НАЛЕТ» 
«16+».2:15, 3:05 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА».

рОссия
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:59 «Прямая линия» Заместитель губер-
натора Тюменской области Е.  Б.  Заболотный. 9:40 
«Удивительные места Тюменской области».9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 11:55 Т / с  «СВАТЫ» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» «12+».23:15 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 
Т / с «ВАСИЛИСА» «12+».3:40 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30, 1:00 «Место встречи» «16+».17:30 «Следствие 
вели…» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т / с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» «16+».23:50 «Итоги дня».0:20 Т / с  «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:55 «Квартирный 
вопрос» «0+».4:05 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Новато-

ры» «6+».7:00 М / ф «Кунг-Фу Панда. Невероятные 
тайны» «6+».7:25 М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Шоу 
мистера Пибоди и  Шермана» «0+».8:05 М / с  «Дра-
коны. Гонки по краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 
«Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:05 Х / ф 
«ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ» «0+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛО-
ДЁЖКА» «16+».13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 
«Тюменский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».15:30 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕР-
НОМ-2» «12+».22:35 «Шоу «Уральских пельменей» 
«12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ТЁМНЫЙ 
МИР: РАВНОВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 

«Тюмень спортивная» «6+».8:00 «На  острове дет-
ства» «6+».8:10 «Была такая история» «12+».8:15, 
14:00 «Тюменский характер» «12+».8:30 «ТНТ. Best» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров 
любви» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».14:15 «Репортер» «12+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:00 
«Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости спорта» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с «ОЛЬГА» «16+».21:00, 2:45 Х / ф 
«ЭДДИ «ОРЕЛ» «16+».23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:05 «Дом-2. После заката» «16+».1:05 
Х / ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ  ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
«18+».5:00 «Перезагрузка» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Дорога 
к  вратам судьбы» «16+».12:00, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» «12+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» «16+».22:00 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» «16+».0:20 Х / ф «ТЕМНАЯ ВОДА» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор И…» 

«16+».8:30 Х / ф «НЕ  БЫЛО ПЕЧАЛИ» «12+».9:55 
Х / ф «ДЕЛО № 306» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Валерий 
Меладзе» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 2:25 
Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Есте-
ственный отбор».17:50 Х / ф «С  НЕБЕС НА  ЗЕМЛЮ» 
«12+».20:00, 2:05 «Петровка, 38».20:20 «Право голо-
са» «16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Шоу ка-
стрюль» «16+».23:05 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» «16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».4:20 
«Анна Самохина. Одиночество королевы» 
«12+».5:05 Без обмана. «Общепит и кризис» «16+».

среДа, 6 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Модный 
приговор».12:15 «Давай поженимся!» «16+».13:15, 
15:15, 17:00 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «На самом деле» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «КОМИССАРША» 
«12+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные 
новости».0:25 Т / с «НАЛЕТ» «16+».2:15, 3:05 Х / ф «ЗА-
ЖИГАЙ, РЕБЯТА!» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «СВА-
ТЫ» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» «12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».1:45 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».3:40 
Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30, 0:55 «Место встречи» «16+».17:30 «Следствие 
вели…» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т / с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» «16+».23:50 «Итоги дня».0:20 Т / с  «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:55 «Дачный ответ» 
«0+».4:00 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Нова-

торы» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Шоу мистера Пибоди 
и  Шермана» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точ-
нее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«12+».10:20 Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ-2» «12+».12:00, 
20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».13:00, 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».15:30 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 
Х / ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» «12+».23:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 

«Будьте здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спор-
та» «6+».8:30 «ТНТ. Best» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».11:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:25 
«Была такая история» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00, 20:30 Т / с «ОЛЬГА» 
«16+».21:00, 2:50 Х / ф «ЧАК И  ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА» «16+».23:10 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:10 «Дом-2. После заката» «16+».1:10 Х / ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» «16+».5:10 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Заложни-
ки дальних миров» «16+».12:00, 15:55 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Сделано в  Сибири» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+». 14:00 Х / ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» «16+».22:10 «Всем по  коти-
ку» «16+».23:25 «Загадки человечества с  Олегом 
Шишкиным» «16+».0:20 Х / ф «ЖАТВА» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» 12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор И…» «16+».8:30 

Х / ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».10:40 «Инна Макаро-
ва. Предсказание судьбы» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:35 «Мой герой. Ольга 
Волкова» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 2:15 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Естественный 
отбор».17:50 Х / ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Линия защиты» «16+».23:05 «Хроники 
московского быта. Непутёвая дочь» «12+».0:30 «Со-
ветские мафии. Рабы «белого золота» «16+».1:25 
«Сталин против Ленина. Поверженный кумир» 
«12+».4:05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» «12+».5:10 
Без обмана. «Солёное против сладкого» «16+».

четверг, 7 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Модный 
приговор».12:15 «Давай поженимся!» «16+».13:15, 
15:15, 17:00 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «КОМИС-
САРША» «12+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 
«Ночные новости».0:25 Т / с «НАЛЕТ» «16+».2:35, 3:05 
Х / ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «СВА-
ТЫ» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» «12+».23:15 «Поединок» Владимира Со-
ловьёва. «12+».1:15 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».3:05 
Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».11:15 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 0:55 
«Место встречи» «16+».17:30 «Следствие вели…» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т / с  «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» «16+».23:50 «Итоги дня».0:20 Т / с  «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:55 «НашПотребНадзор» 
«16+».4:00 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Нова-

торы» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Шоу мистера Пибоди 
и  Шермана» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точ-
нее» «16+».9:30, 22:55 «Шоу «Уральских пель-
меней» «16+».10:00 Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ-3» 
«12+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сельская среда» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».15:30 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 
Х / ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:00 Т / с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».7:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «ТНТ. Best» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров 
любви» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САША-
ТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ОЛЬГА» «16+».21:00 
«Шоу «Студия Союз» «16+».22:00 «Импровизация» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» «16+».3:10 «ТНТ-Club» «16+».3:15 Х / ф «ДИТЯ 
ТЬМЫ» «16+».5:45 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».12:00 
«Объективно» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сельская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» «16+».16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 2:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
«16+».22:10 «Смотреть всем!» «16+».23:25 «Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным» «16+».0:20 Х / ф 
«ГОРОД ВОРОВ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Хэштег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Му-
зыка» «16+».4:25 «Хронограф» 12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор И…» 

«16+».8:35 Х / ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» «6+».10:05 Х / ф 
«В  КВАДРАТЕ 45» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Александр 
Балуев» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 2:15 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Естественный 
отбор».17:50 Х / ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «10 самых… Странные судьбы геро-
ев реалити-шоу» «16+».23:05 «Жизнь за  айфон» 
«12+».0:30 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд» «12+».1:25 «Москва. Посторонним 
вход воспрещён» «12+».4:10 «Один+ Один» Юмори-
стический концерт. «12+».5:10 Без  обмана. «Смер-
тельный банкет» «16+».

Ежегодно в Вагайском районе, как и по всей области, инспекция Гостехнадзора со-
вместно с  подразделениями ГИБДД проводит профилактическую операцию под  ус-
ловным названием «Трактор». Основными целями операции являются обеспечение 
безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при экс-
плуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и  иных машин и  прице-
пов к ним, а также выполнение постановления Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 
«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов само-
ходной техники на территории Российской Федерации» в соответствии с положением 
о проведении профилактической операции «Трактор», утвержденным приказом Мин-

Операция «Трактор» сельхозпрода России от 27.01.1998 № 38.
Первоочередное значение при проведении месячника уделяется соответствию ма-

шин (агрегатов) регистрационным данным, соблюдению правил регистрации и про-
ведения технических осмотров машин, порядку допуска лиц к управлению машинами, 
наличию и своевременному заполнению регистрационных, эксплуатационных и дру-
гих документов.

По каждому факту выявленных нарушений применяются меры административного 
воздействия.

Главный государственный инженер- инспектор Гостехнадзора 
Вагайского района а. а. КыЧИКОВ 
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бУрение скваЖин кУрганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.

прОДаМ двигатель Т-40.
Телефон 89324718940.

прОДаЮтся: козы, возраст 1 и 2 года, 
дойные и суягная впервые; 2 крольчи-
хи, возраст 1 год; 1 большая клетка для 2 
крольчих и их потомства; 2 козленка, воз-
раст 2 месяца, цена договорная; аппарат 
для доения козы, цена договорная. Звоните: 
89523421336.

сбОрка Мебели: шкафы-купе, кухни 
(монтаж), офисная мебель, кровати, диваны, 
компьютерные столы и др. Цена договор-
ная. Телефон 89044924219.

на экране телевизОра

натяЖные пОтОлки. Низкие цены. 
Телефон 89504897959.

вОскресенье, 10 сентября
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 «Фа-
берже» «12+».7:50 М / с  «Смешарики. Новые при-
ключения».8:05 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:25 
«Часовой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Не-
путевые заметки».10:35 «Честное слово» с  Юрием 
Николаевым. 11:25 «Фазенда».12:15 «Главный котик 
страны».13:00 «Теория заговора» «16+».13:50, 15:20 
«Мифы о  России» «12+».16:25 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» Концерт Аллы 
Пугачевой. 19:20 «Лучше всех! «21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналитическая про-
грамма. 22:30 «Клуб Веселых и  Находчивых» Лет-
ний Кубок-2017 в Астане «16+».1:10 Х / ф «БИБЛИЯ» 
«12+».4:25 «Контрольная закупка».

рОссия
4:50 Т / с  «НЕОТЛОЖКА» «12+».6:40 «Сам себе 

режиссёр».7:30, 4:00 «Смехопанорама».8:00 «Утрен-
няя почта».8:45 «Вести. Регион-Тюмень. События не-
дели».9:20 «Вести. Погода. Прогноз на неделю».9:25 
«Сто к  одному».10:10 «Пока все дома».11:00, 14:00 
Вести. 11:20 «Смеяться разрешается».14:20 Х / ф 
«РАСПЛАТА ЗА  СЧАСТЬЕ» «12+».18:00 «Удивитель-
ные люди-2017» «12+».20:00 Вести недели. 21:50 
«Воскресный вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».23:45 «Новая волна-2017» Трансляция 
из Сочи. 2:00 Х / ф «РОДНЯ».

нтв
5:05 Х / ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

«12+».7:00 «Центральное телевидение» «16+».8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое 
утро» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дач-
ный ответ» «0+».13:05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» «16+».14:05 «Как в кино» «16+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 
«Новые русские сенсации» «16+».19:00 Итоги не-
дели. 20:10 «Ты не поверишь» «16+».21:10 «Звезды 
сошлись» «16+».23:00 Х / ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ И ЗОМБИ» «16+».1:00 «Таинственная Россия» 
«16+».2:00 «Отечественная. Великая» «16+».4:00 
Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Али-

са знает, что  делать!» «6+».7:15 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:25, 8:05 М / с  «Да  здравствует король Джу-
лиан!» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:30 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».9:00 М / ф «Страстный Мадага-
скар» «6+».9:25 М / ф «Монстры против овощей» 
«6+».9:50 Х / ф «АСТЕРИКС И  ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» «0+».12:00 Х / ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» «0+».14:05 М / ф «Город героев» 
«6+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги за  не-
делю» «16+».16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».16:45 Х / ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» «12+».19:20 
М / ф «Балерина» «6+».21:00 Х / ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» «12+».23:25 Х / ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» «12+».1:05 Х / ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» «0+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 

«16+».8:00 «ТНТ. Best» «16+».8:30, 19:00 «Тюменский 
характер» «12+».8:45 «Новостройка» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:00, 2:45, 3:45 «Перезагрузка» «16+».12:00 
«Импровизация» «16+».13:00 «Открытый микро-
фон» «16+».14:00 Х / ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» «12+».16:00 Х / ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
«16+».18:20, 19:30 «КомедиКлаб» Дайджест» 
«16+».19:15 «Репортер» «12+».20:00 «Где логи-
ка?» «16+».21:00 «Однажды в  России» «16+».22:00 
«StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ДЖЕЙСОН Х» «18+».4:45 «Ешь и худей!» «12+».5:15 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+».7:15 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» «16+».9:00 Т / с  «НА  БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» «16+».13:00 М / ф «Три богатыря и  Шама-
ханская царица» «12+».14:20 М / ф «Три богатыря 
на дальних берегах» «6+».15:40 М / ф «Три богатыря: 
Ход конем» «6+».17:00 М / ф «Три богатыря и  Мор-
ской царь» «6+».18:30 Х / ф «ТОР» «12+».20:30 Х / ф 
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» «12+».23:00 «Добров в  эфи-
ре» Информационно-аналитическая программа 
«16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара При-
лепина «16+».1:30 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Му-
зыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Х / ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» «6+».7:10 Х / ф 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» «12+».9:05 «Барышня 
и  кулинар» «12+».9:35 Х / ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
«12+».11:30 «События».11:45 Х / ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
«12+».13:40 «Смех с доставкой на дом» «12+».14:30 
Московская неделя. 15:00 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» «16+».15:50 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» «16+».16:40 «Прощание. Евгений 
Примаков» «16+».17:30 Х / ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
«16+».21:10 Х / ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» «16+».0:50 
Х / ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» «16+».2:25 Х / ф «ГДЕ НА-
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» «12+».4:00 Х / ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» «12+».5:50 «Петровка, 38».

пятниЦа, 8 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:30 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:30 
«Модный приговор».12:15 «Давай поженимся!» 
«16+».13:15, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди меня».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Человек и закон».19:50 
«Поле чудес».21:00 «Время».21:30 «Голос» Новый 
сезон «12+».23:20 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 
«Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного чело-
века» «12+».1:20 Х / ф «СЛАДКИЙ ЯД» «16+».3:05 Х / ф 
«КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» «12+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «СВА-
ТЫ» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 «Юморина. 
Бархатный сезон» «16+».23:50 Х / ф «КРАСОТКИ» 
«12+».3:40 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 1:45 
«Место встречи» «16+».17:30 «Следствие вели…» 
«16+».18:30 «ЧП. Расследование» «16+».19:40 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
«16+».23:40 К  юбилею. «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь» «16+».0:45 «Мы и  наука. Наука и  мы» 
«12+».3:40 «Поедем, поедим!» «0+».4:10 Т / с  «ППС» 
«16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Нова-

торы» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Шоу мистера Пибоди 
и  Шермана» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точ-
нее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».10:05 Х / ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» «12+».12:00 
Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».15:30 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 19:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
«12+».21:00 Х / ф «НОЙ» «12+».23:40 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:10 Х / ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» «16+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+».8:30 «ТНТ. Best» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».11:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 
13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».12:30 Т / с» СА-
ШАТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30 «ComedyWoman» «16+».20:00, 20:30 «Loveis» 
«16+».21:00 «КомедиКлаб» Дайджест» «16+».22:00 
«Открытый микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
«12+».3:15 Х / ф «НОЧИ В  РОДАНТЕ» «16+».5:20 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 3:30 «Ново-
стройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» «16+».16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 «Выборы на  иностранном языке» До-
кументальный спецпроект «16+».21:00 «Наемни-
ки» Документальный спецпроект «16+».23:00 Х / ф 
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» «18+».0:40 Х / ф «БЕОВУЛЬФ» 
«16+».2:50 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:45 
«Сельская среда» «12+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове детства» 
«6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК».11:30, 14:30, 22:00 «События».11:50, 15:05 
Х / ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» «12+».14:50 Город ново-
стей. 16:05 Х / ф «ЖЕНИХ ИЗ  МАЙАМИ» «16+».17:35 
Х / ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» «12+».19:30 «В  цен-
тре событий» с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 
«Красный проект» «16+».22:30 «Приют комеди-
антов» «12+».0:25 Х / ф «МОСКВА, Я  ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
«16+».2:40, 5:15 «Петровка, 38».2:55 Х / ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+».4:50 «Осторожно, мошенни-
ки! Шоу кастрюль» «16+».

сУббОта, 9 сентября
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Играй, гар-
монь любимая! «7:10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» «12+».8:15 Х / ф «Я ШАГАЮ 
ПО  МОСКВЕ».9:45 «Слово пастыря».10:15 «Ээхх, 
Разгуляй!» «12+».12:15 Москве – 870  лет. «День 
города» Праздничный канал. 14:00 Церемония 
открытия Дня города. Прямая трансляция с  Крас-
ной Площади. 15:15 Х / ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
«12+».18:00 «Вечерние новости».18:15 «Кто  хочет 
стать миллионером? «19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+».21:00 «Время».23:00 «КВН» Премьер-
лига. Финал «16+».0:35 «Фаберже» «12+».2:10 Х / ф 
«ЛЕДИ УДАЧА» «12+».4:25 «Модный приговор».5:25 
«Контрольная закупка».

рОссия
4:40 Т / с «НЕОТЛОЖКА» «12+».6:35 «Мульт-Утро» 

«Маша и  Медведь». 7:10 «Живые истории».8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Активное здо-
ровье».8:30 «Законный интерес».8:45 «Прямая 
линия».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+».14:20 Х / ф «ДОМРАБОТНИЦА» «12+».18:10 
«Субботний вечер».20:00 «Вести в  субботу».21:00 
«Новая волна-2017» Трансляция из Сочи. 0:05 Х / ф 
«СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» «12+».

нтв
5:05 «ЧП. Расследование» «16+».5:40 «Звез-

ды сошлись» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 «Их нравы» «0+».8:50 «Устами 
младенца» «0+».9:30 «Готовим с  Алексеем Зими-
ным» «0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда 
живая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный во-
прос» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10, 
3:45 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на миллион» Валерия. 2 ч. 19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты супер! 
Танцы» «6+».23:00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «16+».0:00 «Квартирник НТВ 
у  Маргулиса» «Машина времени» «16+».1:55 Х / ф 
«МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» «16+».4:05 Т / с «ППС» 
«16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:45 М / с  «Али-

са знает, что  делать!» «6+».7:15 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:25 М / с  «Шоу мистера Пибоди и  Шермана» 
«0+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Да  здрав-
ствует король Джулиан!» «6+».8:30 «Репортер» 
«12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «16+».10:30 «Успеть за  24 часа» 
«16+».11:30 М / с  «Забавные истории» «6+».11:55 
М / ф «Монстры против овощей» «6+».12:20 М / ф 
«Монстры против пришельцев» «12+».14:05 Х / ф 
«ГОЛАЯ ПРАВДА» «16+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».16:30 Х / ф «НОЙ» «12+».19:05 М / ф «Город 
героев» «6+».21:00 Х / ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
«12+».23:30 Х / ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» «18+».1:15 Х / ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 

«16+».8:00 «Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоро-
вы» «12+».9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 
«Школа ремонта» «12+».12:30, 20:00 «Экстрасен-
сы. Битва сильнейших» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т / с  «ОЛЬГА» «16+».16:00 Х / ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» «12+».18:00 «Шоу «Студия Союз» 
«16+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».19:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» «16+».21:30 «Танцы» «16+».23:30 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:30 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:30 Х / ф «КОШМАР НА  УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
«18+».3:25 «ТНТ music» «16+».3:55 Х / ф «КОРОЛИ 
УЛИЦ-2» «16+».5:45 Т / с  «САША+ МАША» «16+» 
«16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Иго-

рем Прокопенко» «16+».8:15 М / ф «Карлик Нос» 
«6+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Самая полез-
ная программа» «16+».11:40 «Ремонт по-честному» 
«16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с  Иго-
рем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Новости» 
«16+».19:00 «Засекреченные списки. Роковые 
даты. Как рассчитать катастрофу» Документальный 
спецпроект «16+».21:00 Х / ф «ТОР» «12+».23:00 Х / ф 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» «16+».0:50 
Х / ф «МАРС АТАКУЕТ» «16+».2:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 
«Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 «Марш-бросок» «12+».6:15 Х / ф «ДЕЛО-

ВЫЕ ЛЮДИ» «6+».7:50 Х / ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».9:25 
«Православная энциклопедия» «6+».9:50 Х / ф «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» «12+».11:30, 13:30 «Собы-
тия».11:40 Х / ф «ДЕВУШКА БЕЗ  АДРЕСА» «6+».14:00 
День Москвы. Церемония открытия на  Красной 
площади. Прямая трансляция. 15:00 «Петровка, 
38».16:45 Х / ф «ОГАРЕВА, 6» «12+».18:30, 4:40 «Юмор 
осеннего периода» «12+».19:15 Х / ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» «12+».21:05 «Постскриптум».22:00 
Москве – 870! Праздничный концерт на  Поклон-
ной горе. Прямая трансляция. 0:00 «Право голоса» 
«16+».3:10 «Закрома большой политики» «16+».3:45 
«Жизнь за айфон» «12+».

пОнеДельник, 4 сентября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у  себя дома» «16+».7:00 «Себерйол-
дызлары» «12+».7:15, 19:00 «Репортер» «12+».7:30 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:30 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:30 «Тест на  отцовство» 
«16+».16:30 «Понять. Простить» «16+».17:05, 18:00, 
20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» «16+».19:15 «День-
ги за неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».20:55 
Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».22:55 «Свадебный 
размер» «16+».23:55, 5:00 «6 кадров» «16+».0:30 
Т / с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» «16+».4:10 Т / с «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

втОрник, 5 сентября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».11:30 «Давай разведемся!» «16+».14:30 «Тест 
на  отцовство» «16+».16:30 «Понять. Простить» 
«16+».17:05, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
«16+».19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:55 
Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».22:55 «Свадебный раз-
мер» «16+».23:55, 5:05 «6 кадров» «16+».0:30 
Т / с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» «16+».4:10 Т / с «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

среДа, 6 сентября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми Оливер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:30 «Давай разведемся!» «16+».14:30 
«Тест на отцовство» «16+».16:30 «Понять. Простить» 
«16+».17:05, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская сре-
да» «12+».20:55 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».22:55 
«Свадебный размер» «16+».23:55, 5:00 «6 кадров» 
«16+».0:30 Т / с  «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» «16+».4:10 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 7 сентября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми Оливер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:30 «Давай разведемся!» «16+».14:30 
«Тест на отцовство» «16+».16:30 «Понять. Простить» 
«16+».17:05, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».20:55 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».22:55 «Свадебный размер» «16+».23:55, 5:00 
«6 кадров» «16+».0:30 Т / с  «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
«16+».4:10 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 8 сентября
6:00, 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 

«Джейми Оливер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30 «По  делам несовершен-
нолетних» «16+».11:00 Т / с  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
«16+».18:00, 20:00 Х / ф «БОМЖИХА» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».20:55 Х / ф «БОМЖИ-
ХА 2» «16+».22:55 «Свадебный размер» «16+».23:55, 
5:40 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» «16+».2:55 Х / ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
«16+».4:50 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

сУббОта, 9 сентября
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 6:00 

«Джейми Оливер. Супер еда» «16+».7:00 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».7:30, 23:50, 5:40 «6 ка-
дров» «16+».8:25 Х / ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
«16+».10:20 Т / с  «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» «16+».14:25 
Т / с  «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» «16+».18:00, 0:00 
«Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Т / с  «СУДЬБА ПО  ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» «16+».22:50 
«Красивая старость» «16+».0:30 Х / ф «МИСС МАРПЛ. 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» «16+».2:35 Х / ф «САБРИ-
НА» «16+».4:50 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

вОскресенье, 10 сентября
6:30, 5:30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:25, 5:15 «6 кадров» «16+».7:50 
Х / ф «МУЖЧИНА В  МОЕЙ ГОЛОВЕ» «16+».10:15 
Х / ф «БОМЖИХА» «16+».12:10 Х / ф «БОМЖИХА 2» 
«16+».14:10 Т / с  «СУДЬБА ПО  ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Частности» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» 
«16+».19:00 Т / с  «40+ ИЛИ  ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
«16+».0:30 Х / ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 
«16+».2:40 Х / ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» «16+».4:25 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

Домашний
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По  доброй традиции, сло-
жившейся в нашем районе, 19 
августа в  Птицком сельском 
поселении на  праздновании 
Дня села супругам Утяшевым 
Чахвару Аптыкаевичу и  Фах-
ричамал Аппасовне была вру-
чена памятная медаль в связи 
с  юбилейной датой супруже-
ской жизни. Семья Утяшевых 
в  этом году отмечает «золо-
той» юбилей свадьбы.

Будущие супруги знали друг 
друга с  детства, но  учиться им 
довелось в  разных школах: он – 
в  Вагайской, она – в  городе, То-
больской школе № 15, виделись 
только на  каникулах. Именно 
на осенних каникулах в 10 клас-
се Фахричамал по просьбе мамы 
отправилась из Малых Конданов 
в  Тахтагул, к тете, Чахвар с дру-
гом вызвались сопровождать 
девушку. В  Тахтагуле молодых 
людей родственники попросили 
остаться погостить, но Фахрича-
мал должна была вернуться до-
мой. Друг остался в гостях, а Чах-
вар побоялся отпустить девушку 
одну и  отправился вместе с  ней 
в обратный путь. Поздний вечер 
был прекрасен, природа при-
тихла, молодые люди непринуж-
денно беседовали и  любовались 
красотой вокруг. Так и возникло 
романтическое чувство, которое 
переросло в  настоящую любовь. 
Сейчас Фахричамал Аппасовна 
пишет стихи на татарском языке 
и  до  сих пор черпает вдохнове-
ние в том волшебном вечере.

Супруги Утяшевы проделали 
достойный трудовой путь. Оба 
имеют высшее сельскохозяй-
ственное образование. Трудились 
в  совхозе «Фрунзенский». Чахвар 
Аптыкаевич начал трудовой путь 
трактористом, долгие годы рабо-
тал главным агрономом, а  впо-
следствии – директором совхоза. 
Общий трудовой стаж его более 

50  лет. Чахвар Аптыкаевич, не-
смотря на  почтенный возраст, 
15 августа он отметил 70-летний 
юбилей, до  сих пор занимается 
индивидуальным предпринима-
тельством. Фахричамал Аппасов-
на до 2000 года работала главным 
экономистом совхоза, а  затем 
участковым специалистом по  со-
циальной работе. Ее трудовой стаж 
36 лет. Сумели супруги поработать 
и на Севере – с 1976 по 1979 год, 
на  строительстве инфраструктур-
ных сооружений города Сургута. 

Супруги воспитали четверых 
достойных детей, троих сыновей, 
Динара, Гумера, Булата, и дочь Гу-
зель. Все дети получили хорошее 
образование, прекрасные профес-
сии. Динар отслужил в свое время 
в  Ракетных войсках Республики 
Беларусь, сейчас работает старшим 
электриком в Газпроме, Гумер, слу-
живший в  мотострелковой части 
в ГДР, теперь капитан полиции, Бу-
лат имеет высшее педагогическое 
образование, работает на крайнем 
севере, Гузель – доктор филологи-
ческих наук, преподаватель уни-
верситета. У супругов Утяшевых 8 
внуков и 2 правнука.

Награду и  Благодарственное 
письмо юбилярам вручила глава 
Птицкого сельского поселения 
Наталья Александровна Про-
свиркина. Она выразила Чахва-
ру Аптыкаевичу и  Фахричамал 
Аппасовне огромную благодар-
ностьза их активную жизненную 
позицию и  пожелала долгих лет 
счастливой супружеской жизни, 
здоровья и благополучия.

Очень трогательные слова по-
здравлений прозвучали от  детей 
юбиляров и многочисленных род-
ных и близких семьи Утяшевых.

Виктория ТюменсКая
На снимке: супруги Утяшевы 

принимают поздравления в связи 
с «золотым» юбилеем семейной 
жизни.

семейные ценности

Полвека –  
срок большой любви

В  конце августа в  актовом 
зале администрации Вагай-
ского муниципального района 
состоялось очередное заседа-
ние комиссии по профилакти-
ке правонарушений и  усиле-
нию борьбы с преступностью. 
Открыл и  вел заседание пер-
вый заместитель главы рай-
она, председатель комиссии 
М. П. Фролов.

С анализом преступно-
сти и  исполнения программы 
по  профилактике правонаруше-
ний и  усилению борьбы с  пре-
ступностью на  территории рай-
она в первом полугодии, а также 
о  принимаемых мерах по  про-
филактике преступлений, совер-
шаемых в общественных местах, 
в  том числе и  на  улице, расска-
зала заместитель начальника 
ОП № 1  подполковник полиции 
Е. А. Шевелева.

Она отметила, что  анализ 
криминогенной обстановки 
на территории обслуживания от-
дела полиции № 1 (дислокация 
с. Вагай) за  6 месяцев текущего 
года показал, что  по  некоторым 
направлениям наблюдается тен-
денция снижения преступности. 
Она подчеркнула, что  при  не-
значительном увеличении коли-
чества зарегистрированных пре-
ступлений (увеличилось на 2,9 %, 
со 133 до 137) произошло сниже-
ние количества тяжких и  особо 
тяжких преступлений: на 25 %, 
с 28 до 21.

По-прежнему более 80 процен-
тов совершаемых преступлений 
относятся к категории небольшой 
и средней тяжести (84,6 %). Опера-
тивная обстановка на обслужива-
емой ОП № 1 территории харак-
теризуется ростом преступлений, 
совершенных в  общественных 
местах, в том числе на улицах – 27 
преступлений (АППГ – 18). Елена 
Александровна обратила внима-
ние на то, что рост преступлений, 
совершенных в  общественных 
местах, в  том числе на  улицах, 
произошел за  счет инициативно 
выявленных преступлений со-
трудниками УУП и ПДН.

В  целях профилактики про-
ведено 12 оперативно-про-
филактических мероприятий, 
выявлено и  раскрыто пять пре-
ступлений, составлено 178 адми-
нистративных протоколов, за-
держано одно лицо, находящееся 
в розыске, осуществлена провер-
ка 585 лиц, состоящих на учете в 
ОВД.

В профилактических целях  

Особое внимание –  
профилактике правонарушений

На водоемах ежегодно гибнут люди. 22 августа, около шести часов 
вечера, в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, 
что на реке Иртыш, около д. Баишевская, утонул гражданин 1979 года 
рождения. Его тело нашли через 15 минут, но не смогли откачать. В свя-
зи с этим ЕДС напоминает, что причиной гибели людей зачастую яв-
ляется несоблюдение правил охраны жизни на воде, купание в необо-
рудованных для этого местах.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций запрещается:
– купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреж-

дающими и запрещающими знаками и надписями. Срывать эти знаки 
и надписи;

– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– подплывать к моторным, весельным лодкам;
– плавать на  досках, бревнах и  лежаках, автомобильных каме-

рах, надувных матрацах, прыгать и  нырять с  неприспособленных 
для этого сооружений;

– допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватыва-
нием купающихся, подавать крики ложной тревоги;

– играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных для этих 
целей местах;

– приводить с собой собак и других животных;
– загрязнять и засорять водоемы и берега.
Дети должны купаться под присмотром взрослых. Купание и обу-

чение плаванию должно проводиться в специально отведенных и обо-
рудованных местах.

людмила бабИКОВа

безопасность

Купание в необорудованных местах 

запрещено!

на территории района было про-
ведено 8 рейдов (на  территори-
ях Куларовского, Шишкинского, 
Первомайского, Черноковского, 
Зареченского, Дубровинского 
поселений).

К  сожалению, эти меры 
не дали положительного эффек-
та: на  60 % увеличилось количе-
ство преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними (с  4 
до  10). Основными причинами 
совершения подростками пре-
ступлений являются отсутствие 
должного контроля за их поведе-
нием со стороны родителей, низ-
кий материальный уровень се-
мей, недостаточная работа всех 
субъектов профилактики.

Елена Александровна под-
робно рассказала и о других ме-
рах по профилактике преступле-
ний: беседы и лекции в учебных 
заведениях, проводимые сотруд-
никами ГПДН и руководителями 
служб, ежедневные рейды и др.

Кроме того, сказала доклад-
чик, на постоянной основе, еже-
недельно, проводится анализ 
оперативной обстановки с  ука-
занием места, времени и  соста-
ва преступлений, совершаемых 
в общественных местах и на ули-
цах. Это позволяет корректи-
ровать график несения службы 
комплексными силами полиции.

Для  повышения профилак-
тического влияния организова-
на работа с  казачеством по  со-
вместному патрулированию улиц 
и  общественных мест, с  их  уча-
стием за  6 месяцев выявлено 11 
административных правона-
рушений, с  участием народных 
дружинников – 10 правонаруше-
ний, маршрут их патрулирования 
приближен к очагам совершения 
правонарушений.

Комплексными силами по-
лиции проводятся проверки пи-
тейных заведений районного 
центра на  предмет присутствия 
в них несовершеннолетних и со-
блюдения режима реализации 
спиртного.

По  следующему вопросу по-
вестки дня – «О  состоянии пре-
ступности и  проводимой работе 
по  профилактике правонаруше-
ний и  усилению борьбы с  пре-
ступностью» – заслушали глав 
Дубровинского, Зареченского 
и Казанского сельских поселений 
– Е. В. Дубровского, К. И. Бикша-
нова, Н. Н. Байбикову.

Анализом полученной ин-
формации и на ее основе поста-
новкой целей и  задач заседание 
комиссии завершилось.

людмила бабИКОВа

а знаете ли вы, что...

В  90-е годы 19-го столетия 
в  Московскую мастерскую игру-
шек «Детское воспитание» завез-
ли японскую статуэтку мудреца 
Фукурума, состоящую из несколь-
ких фигурок, вложенных одна 
в  другую. Токарь Василий Звез-
дочкин выточил похожие дере-
вянные игрушки, также вклады-
вающиеся одна в одну, а расписал 
их художник Сергей Малютин.

Первая матрёшка изображала 
девушку в простонародном сара-
фанчике, передничке и платочке. 
Фигурка включала в себя 8 игру-

шек, причём изображения дево-
чек чередовались с  изображени-
ями мальчиков, отличающихся 
друг от дружки. Последняя из них 
изображала спеленатого ребёнка.

Считается, что  название «ма-
трёшка» пошло от широко распро-
странённого на  то  время имени 
«Матрёна». Сегодня матрёшками 
называют выточенные из  дерева 
и  расписанные сувениры-игруш-
ки, состоящие из нескольких вкла-
дышей (одна в другую).

Изготовление матрёшек рас-
пространилось быстро, появи-

лись мастерские Богоявленских, 
Ивановых, а заказы на их произ-
водство начали поступать из са-
мого Парижа, в  Германии они 
тоже продавались – на популяр-
ной Лейпцигской ярмарке.

В 1913 г. токарь Булычев уста-
новил своеобразный рекорд – он 
выточил 48-местную матрёшку.

А  не  так давно в  Москве от-
крыли музей, который полно-
стью посвящён этому легендар-
ному сувениру.

Появление матрешки: некоторые факты

зона особого внимания
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реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

прОДается участок с доку-
ментами по ул. Семакова, 64. Теле-
фон 83453923372.

прОДаМ дом 86 м2, большой 
участок, гараж, теплица, баня с 
бассейном. Плодовые деревья. 
Цена 2,1 млн руб.

Телефон 89123894590.

прОДаЮтся трактор Т-40м, 
прицеп, плуг. Цена договорная.  
Тел. 89129297624.

прОДается а/м «Хендай ак-
цент» 2008 г.в., цена 210 т.р., торг. 
Телефон 89829407765.

прОДается грузовая «Га-
зель», год выпуска 1996, цена 150 
тыс. руб. Телефон 89827840330.

прОДается земельный уча-
сток по ул. 70 лет ВЛКСМ, в соб-
ственности, 7 соток. Цена по дого-
воренности. Тел. 89123912721.

требУЮтся продавцы-кон-
сультанты с опытом работы в сфе-
ре продаж.

Обращаться по тел. 
89199512713.

Вагайский районной совет 
ветеранов выражает глубо-
кие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти 
участника трудового фронта, 
ветерана труда, бывшего меди-
цинского работника

ФирсОвОй
ирины яковлевны.

Скорбим вместе с вами.

срОчнО прОДается жи-
лой дом 55,3 кв. м в селе Супра 
Вагайского района. Телефоны: 
89129943624, 89044613305.

Мастер на час: услуги элек-
трика (замена розеток, выключа-
телей); услуги сантехника (монтаж 
унитаза, батарей отопления, водо-
нагревателей, замена смесителей, 
подключение стиральной маши-
ны, посудомоечной машины); мон-
таж гардин, люстр; отделка пласти-
ком, вагонкой.

Телефон 89044924219.

реМОнт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных машин 
на дому. Куплю нерабочую техни-
ку.

Телефон 89199253555.

Дума и  администрация 
Вагайского муниципального 
района выражают глубокие со-
болезнования Баширову Раису 
Рафаэловичу, главе Вершин-
ского сельского поселения, 
по поводу смерти отца

баширОва 
рафаэла алимчановича

Администрация Су-
принского сельского по-
селения, Курьинская 
первичная ветеранская ор-
ганизация с  прискорбием 
сообщают, что  на  91-м году 
скончался участник Великой 
Отечественной войны, ветеран 
труда

глУХиХ
Федор Федорович.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

От  всей души поздравляем нашу дорогую 
ШарИпОВу Гульминур Илачитдиновну с  55-лет-
ним юбилеем!

55 лет Вам – с юбилеем!
пусть он только счастье принесет.
будут и прекрасней, и добрее
Каждый новый день и каждый год,
Все, что заставляет улыбаться,
От чего на сердце Вам светлей.
радость, вдохновение и счастье
пусть подарит этот юбилей!

ШарИпОВ азат, ШарИпОВа Гульсина, 
ШарИпОВ Хамитулла, аХмеТОВа Гульниса, 

абдулИна аниса, амИнОВа Зубарчат, 
ШарИпОВ наиль, ШарИпОВ динар

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
мамеТОВу Фархинур давлетовну!

В преданьи старом говорится,
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет,
по крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
пусть в жизни будет всё прекрасно,
без горя и невзгод,
пусть будет всё светло и ясно
на много-много лет вперед!

муж, ураЗаеВы, 
леОнОВа л. а., ШубИна л. К.

От  всей души поздравляю свою любимую ма-
мочку мамеТОВу Фархинур давлетовну с  днем 
рождения!

В жизни человека ближе нет,
нет родней, любимее тебя.
мамочка, пусть очень много лет
радостною будет жизнь твоя.
с каждым часом, с каждым новым днем
дарит только то, что любишь ты,
Окружает счастьем и теплом,
Исполняет все твои мечты!

Твой сын арТур

администрация вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земель-
ных участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. 
Центральная, 4, ориентировочной площадью 1470 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105

31 августа - день ветеринарного работника. 
Коллектив зоомагазина «добрые руки» поздрав-
ляет с профессиональным праздником – днем 
ветеринарного работника – своих коллег – вете-
ринарных врачей, ветеринарных фельдшеров и 
пенсионеров ветеринарной службы!

О ветврачах не сложены поэмы,
В честь ветврачей не прогремит салют,
Здоровье человечества награда
За наш нелегкий и неблагодарный труд.
В газету пациент здоровый не напишет,
не промычит нам благодарные слова,
но тот, кто жизнь отдал работе этой, знает –
нет благодарнее и почетнее труда!

поздравляем любимого нашего отца, мужа, 
деда КОЗел сергея Викторовича с днем рождения! 
ему исполняется 67 лет. желаем ему счастья, 
успехов в работе, самое главное – здоровья на 
долгие годы!

жена ОльГа, дочь Шура, 
внуки женя, КсюШа, маленькая даШа

4 сентября отмечает свой 50-летний юбилей 
юсупОВа марзия маратовна. 

От всей души с большим волненьем,
порою слов не находя,
мы поздравляем с днем рождения,
с 50-летием тебя.
пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье - любви и уваженья,
В карьере - сказочных побед!
Здоровья крепкого, терпения,
Тепла, достатка, долгих лет!

с пожеланиями, 
семья юсупОВыХ мухтасим, руфа, 

лейсан, лаура, Фарида и дядя яша

поздравляем КуЗьменКО раису андреевну с 
80-летним юбилеем, который она отмечает 5 
сентября.

желаем вечной весны в душе, пения птиц, яр-
кого солнца, женского счастья, цветов и улыбок, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

пусть в нашем доме всегда царят мир, лю-
бовь, теплота, радость, благополучие и добро. 
будь всегда такой же милой, прекрасной женщи-
ной, таким же добрым, честным и искренним че-
ловеком.

муж, деТИ, ВнуКИ, 
праВнуКИ, ЗяТь, снОХа

мау «Централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» и  профсоюзный ко-
митет сердечно поздравляют своих коллег 
– августовских именинников и ветеранов библи-
отечной системы:

ИГнаТьеВу юлию Владимировну – директора,
КИбИреВу Тамару анатольевну – специалиста 

отдела краеведения Цб,
ШарГИна андрея дмитриевича – системного 

администратора,
КИбИреВу анастасию сергеевну – уборщицу 

Цб,
а также ветеранов библиотечной системы:
мИралИеВу марвар бакиевну,
перВуХИну Татьяну петровну – с  60-летним 

юбилеем!

дорогие наши коллеги, ветераны!
примите самые теплые и сердечные поздрав-

ления с днем рождения!
желает коллектив коллег
прожить не менее, чем век,
Чтоб щедрой с вами жизнь была
И вам в награду принесла
Весенних ветров, сладких грез,
любви большой, да и всерьез,
удач, чтоб их не сосчитать,
И чтобы вам не унывать

вниМаниЮ саДОвОДОв. 
8 сентября с 9 часов утра у ТЦ 
«Рябинушка» будет проводиться 
распродажа саженцев плодово-
ягодных культур из питомников 
Тюмени (с. Луговое).

прОДаМ кирпич силикатный полуторный, б/у, 
900 шт., 6 руб.

Телефон 89044924219.

дорогую маму, бабушку юсупОВу марзию ма-
ратовну поздравляем с 50-летним юбилеем. люб-
ви и счастья в день рождения

спешим сердечно пожелать,
сегодня каждое мгновение
должно приятно удивлять!
Гармонии и процветания,
сил и здоровья на года!
В семье взаимопонимания
И радость пусть царят всегда!

с пожеланиями, деТИ, ВнуКИ

прОДается Ford Fokus 2006 г.в., в хорошем со-
стоянии. Телефон 89088661330.

ритУальные оградки, кресты, столы, лавочки. 
Фотоовалы. Телефон 89829359913.


