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В  ходе рабочей поездки 
в  Вагайский район губерна-
тор области Владимир Вла-
димирович Якушев пообщал-
ся с  журналистами, ответил 
на  ряд вопросов. Учитывая 
то, что  основной целью его 
поездки было открытие шко-
лы в  с. Тукуз, вопросы ка-
сались строительства школ 
и развития общего образова-
ния в регионе.

– Как  Вы оцениваете ка-
чество данного объекта, учи-
тывая, что сроки были корот-
кие?

–  Подрядчик, выполнявший 
работу, уже проверенный и по-
строил не один социальный объ-
ект, поэтому мы были уверены, 
что  здесь  все  будут  выполнено 
в  срок,  качественно  и  доброт-
но.  Сейчас,  пройдя  по  школе, 
мы  в  этом  убедились.  Условия 
прекрасные, вся инфраструкту-
ра, имеющаяся в школе, должна 
обеспечивать учебный процесс, 
ну  и,  соответственно,  работать 
на другие нужды села.

– Каждый год появляются 
новые школы, но  мы знаем, 
что  еще  остается довольно 
много деревянных зданий. 
Есть ли программа по  их  ре-
конструкции или  же строи-
тельству новых школ?

–  В  области  есть  еще  дере-
вянные школы, и в зависимости 
от  количества  учащихся  будут 
разные  подходы  к  решению 
этой  задачи.  В  небольших  на-
селенных  пунктах  мы  будем 
строить  школу  в  блочном  ис-
полнении,  которая также  будет 
соответствовать  всем  стандар-
там  и  требованиям.  Мы  уже 
реализовали  несколько  таких 
проектов  и  получаем  хоро-

шие  отзывы.  Все  необходи-
мое  там  имеется:  небольшой 
спортзал,  медицинский  каби-
нет, учебные классы и т. д. Если 
учеников более ста, планирует-
ся  строительство  новых  школ 
в  капитальном  исполнении. 
Программа  есть,  на  ее  реали-
зацию  потребуется  около  трех 
миллиардов  рублей.  Я  думаю, 
нам по силам в течение двух лет 
решить эту проблему.

– В  образовании в  нашей 
области сделано и  делается 
очень многое для  улучше-
ния качества работы школы. 
А  насколько реально выпол-
нить требования культуроло-
гического проекта в сельской 
местности, к  реализации ко-
торого просвещенцы присту-
пят уже с нового года?

–  Она  вполне  реальна, 
на  сегодняшний день  все  сель-
ские  школы  имеют  достаточно 
хорошую  инфраструктуру,  вы-
ездные  мероприятия  практи-
чески  все  школы  могут  прово-
дить.  Кроме того, мы  являемся 
регионом,  который  нормально 
оснащается  школьными  ав-
тобусами,  только  в  этом  году 
из  регионального  бюджета  на 
эти  цели  выделено  300  милли-
онов,  поэтому  учащихся,  в  том 
числе и отдаленных школ, мож-
но привозить в районный центр 
или же  город. Инфраструктура, 
которая  есть  в  Тюменской  об-
ласти,  вполне  позволяет  осу-
ществить  культурологический 
проект.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимке: В.В. Якушев и Р.Ф. 
Сунгатулин.

Владимир Якушев 
ответил на вопросы 

журналистов

Первое сентября особое событие – ответствен-
ное и волнительное для всех. Праздник белых бан-
тов и цветов, надежд и свершений. Это начало но-
вого и интересного этапа жизни, в первую очередь 
для первоклассников.

Право  поднять  государственный  флаг 
Российской  Федерации  предоставили 
ученикам  11  класса  Кириллу  Григорьеву, 
Регине Зариповой, Элине Гайсиной, Дми-
трию Гуменюку.

Первым  напутственные  слова  учени-
кам сказал директор школы Р. Р. Таулетба-
ев: «Уважаемые ученики, родители и кол-
леги, разрешите искренне поздравить вас 
с торжественным днем, Днем знаний. Лет-
ние каникулы подошли к концу, и насту-
пило время вернуться к занятиям, новым 
открытиям и увлекательным путешестви-
ям в мир знаний и опыта. В этом году мы 
принимаем пять первых классов. 

Ребята,  сегодня  для  вас  особенный 
день,  который  запомнится  вам  на  всю 
жизнь, вы открываете для себя совершен-
но новый мир. Будущим выпускникам же-
лаю нескончаемой энергии и целеустрем-
ленности, пусть последний школьный год 
станет для вас самым плодотворным».

Со  словами  поздравлений  в  этот  тор-
жественный  день  выступил  заместитель 
секретаря Вагайского местного отделения 
партии «Единая Россия» И. Я. Мисько. За-
тем  за  активное  участие  в  реализации 
областного проекта «Мы - одна семья» от 
имени  куратора  этого  проекта,  депутата 
Тюменской  областной  Думы  Е.В.  Кашка-
ровой, он вручил Благодарственное пись-
мо Элине Гайсиной, Елене Квасовой, Дарье 
Бордуновой, Виталию Смашному, Илье Башарову, 
Марине Беспаловой и руководителям школы - На-
дежде Владимировне Карелиной и Елене Владими-
ровне Корытовой.

С  началом  учебного  года  от  имени  родителей 

учеников  по-
здравила  Анна 
Александров-
на  Симонова: 
«Первое  сен-
тября,  первый 
урок,  первая 
тетрадь  и  пер-
вая  парта  -  все 
для  вас  сегодня 
впервые,  доро-
гие  наши  пер-
воклассники. 
Сердца  ваших  родителей  радуются  и  волнуются 
одновременно. Радуются от того, что вы уже такие 
большие и  взрослые,  а  волнуются  от того,  что  вы 
так  быстро  растете.  Мы  желаем  вам  пройти  весь 
школьный  путь  легко  и  никогда  не  оступаться, 
принимать всегда правильные решения. От имени 
всех родителей хочу пожелать всем ребятам удачи 
и учиться только на «хорошо» и «отлично».

Также по традиции на линейке выступили пер-
воклассники и будущие выпускники.

А  право  подать  первый  в  этом  учебном  году 
звонок выпало ученику 11 класса Риану Бикшанову 
и ученице первого класса Дарине Душиной.

Кристина  ШИРШОВА

Фото автора 
На снимках: праздничная линейка в Вагайской 

средней школе.

Первый раз  
в первый класс!

интервью День знаний

На календаре 1 сентября. Веселая беззаботность позади, впе-
реди – череда уроков и перемен, домашних заданий и внекласс-
ных мероприятий. В этот день в Вагайской школе, как и во всех 
школах России, прошла праздничная линейка, посвященная 
Дню знаний.
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На  базе  Комплексного  цен-
тра  социального  обслуживания 
населения  Вагайского  района 
функционирует  форма  замеща-
ющей  семьи  для  устройства  не-
совершеннолетних, оказавшихся 
в  трудной жизненной  ситуации. 
Иной  формулировкой  замеща-
ющей  семьи  является  семейная 
воспитательная  группа  (далее 
СВГ).

Ее  целью  является  социаль-
ная  реабилитация  несовершен-
нолетнего  и  приобретение  по-
ложительного  семейного  опыта. 
Также  СВГ  решает  ряд  задач: 
оказание  социально-бытовой, 
социально-психологической, 
социально-педагогической,  со-
циально-правовой,  социально-
медицинской  помощи  несовер-
шеннолетним;  восстановление 
социального  статуса  несовер-
шеннолетних в коллективе свер-
стников;  приобретение  пози-
тивного семейного опыта, в том 
числе  семейных  традиций,  дет-
ско-родительских  отношений; 
расширение  социального  окру-
жения, развитие творческих спо-
собностей  и  личностного  роста 
ребенка.

Переход  в  семейно-воспита-
тельную группу имеет несколько 
этапов. Первый из них –подгото-
вительный,  на  нем  происходит 
подбор кандидатов в воспитате-
ли  СВГ,  подбор  воспитанников 
в СВГ. Второй – диагностический 
–  установление  социально-пси-
хологического  портрета  несо-
вершеннолетнего.  Следующий– 
процедурный,  включает  в  себя 
мероприятия,  направленные 

на налаживание контакта между 
воспитанником  и  воспитателем 
СВГ.  Этап  обработки  информа-
ции  включает  выявление  су-
щества  проблем  воспитанника 
и причин их возникновения. Да-
лее  идет  этап  первичного  фор-
мулирования целевой установки 
в работе с воспитанником. После 
– этап организационной работы 
(реализация  намеченного  плана 
реабилитации  с  привлечением 
необходимых  специалистов). 
Далее следует этап мониторинга 
эффективности проводимых ме-
роприятий. И заключительный – 
контрольно-аналитический этап 
работы.

Деятельность  СВГ  направле-
на на  обеспечение  гарантий ре-
бенку,  оказавшемуся  в  трудной 
жизненной  ситуации,  в  жизнеу-
стройстве, защите прав и закон-
ных  интересов;  на  достойную 
форму  существования  в  здоро-
вой социальной среде; на заботу 
о его жизни, здоровье, образова-
нии.

Принципиальная  идея,  кото-
рой руководствуются специалист 
Центра и воспитатели СВГ – по-
мочь маленькому человеку обре-
сти положительный опыт семей-
ной жизни.

К  кандидатам  в  воспитатели 
СВГ  предъявляются  определен-
ные требования: педагогические 
знания по  воспитанию ребенка; 
справка  об  отсутствии  судимо-
сти; здоровый образ жизни; лю-
бовь к детям; жилищные условия, 
необходимые для всестороннего 
развития  ребенка;  заключение 
психолога  о  соответствии  лич-

ных  качеств  воспитателя  и  его 
психологической совместимости 
с  ребенком;  медицинское  за-
ключение  о  состоянии  здоровья 
воспитателя  СВГ;  письменное 
согласие всех совершеннолетних 
членов  семьи  кандидата  в  вос-
питатели СВГ на воспитание не-
совершеннолетних в их семье.

Воспитатель СВГ учит воспи-
танника  организовать  быт,  труд 
и отдых в семье; жить по режиму 
дня;  ухаживать  за  собой;  стро-
ить  взаимоотношения  со  свер-
стниками  и  взрослыми  людь-
ми;  успешно  обучаться  в  школе 
по  месту  жительства  СВГ;  вести 
здоровый  образ жизни;  уважать 
родителей и старших.

Помещение  ребенка  в  СВГ 
не требует установления над ним 
опеки  и  попечительства,  остав-
ляя его в качестве «воспитанни-
ка Центра».

Проживание  несовершенно-
летних  в  СВГ  круглосуточное. 
Несовершеннолетний  воспитан-
ник Центра школьного возраста, 
проходящий  курс  реабилитации 
в СВГ, обучается на базе образо-
вательного учреждения по факту 
проживания воспитателя СВГ.

С  целью  сохранения  связей 
с  кровными  родителями  и  род-
ственниками  воспитанники 
Центра,  проживающие  в  СВГ, 
имеют право на встречи с закон-
ными представителями; на посе-
щение родного дома в выходные 
и праздничные дни; на телефон-
ные звонки.

Законные  представители, 
устроившие  своих  детей  в  СВГ, 
имеют право на получение пол-

ной информации о проживании 
ребенка в СВГ (медицинской, пе-
дагогической,  психологической, 
правовой и бытовой);на встречи 
и  телефонные  звонки  с  ребен-
ком.

Воспитатель СВГ несет ответ-
ственность  за  жизнь,  здоровье 
несовершеннолетнего и его раз-
витие.

У воспитателя семейной вос-
питательной  группы  есть  опре-
деленные  условия  труда.  С  ним 
заключается  Трудовой  договор 
о  принятии  на  работу  между 
администрацией  учреждения 
и кандидатом в воспитатели СВГ. 
Воспитатель  зачисляется  в штат 
основных  работников  учрежде-
ния  по  должности  «специалист 
по социальной работе».

Оплата  труда  воспитателя 
СВГ:  за  одного  воспитанника  – 
1 / 3 ставки имеющейся квалифи-
кационной категории по  оплате 
труда  работников  государствен-
ных  учреждений  (на  1  ставку  – 
трое воспитанников).

Обеспечение  воспитанни-
ка  питанием,  одеждой,  обувью 
и  другими  предметами  доволь-
ствия  осуществляется  в  соот-
ветствии  с  федеральными  зако-
нами  и  нормативно-правовыми 
актами  правительства  области, 
департамента  социального  раз-
вития,  регулирующими  эти  во-
просы.

Воспитателю  СВГ  выплачи-
вается  ежемесячно  на  каждого 
ребенка  денежная  компенсация 
за питание: 281,00 руб. (ежеднев-
но) на одного ребенка.

За период с 2012 г. по 2016 г. 

в МАУ «КЦСОН Вагайского райо-
на» в СВГ прошли курс реабили-
тации  32  несовершеннолетних 
воспитанника.  За  указанный 
период  в  центре  открыто  25  се-
мейно-воспитательных  групп. 
Обычно воспитателем СВГ в  уч-
реждение  устраиваются  работ-
ники,  имеющие  большой  стаж 
педагогической  деятельности, 
находящиеся на пенсии, в семьях 
которых  родные  дети  выросли 
и  живут  отдельно  от  родителей, 
а  сам  работник  имеет  большой 
потенциал  и  желание  помочь 
нуждающимся детям.

Дети  должны  воспитываться 
в  семье! Как хотелось бы, чтобы 
ни  один  ребенок  не  оставался 
без  родительского  внимания, 
чтобы  воспитание  детей  было 
заботой  всего  общества  и  на-
ходилось  больше  заботливых, 
внимательных  людей,  способ-
ных  взять  на  себя  ответствен-
ность за жизнь того, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации.

По вопросам организации се-
мейных  воспитательных  групп 
в  Вашей  семье  Вы  можете  об-
ратиться  в  МАУ  «Комплексный 
центр  социального  обслужива-
ния  населения  Вагайского  рай-
она» по адресу: 626240, с. Вагай, 
ул.  Семакова,  д.  70,  тел. / факс:  8 
(34539) 2-34–80, 2-34-52.

Мадина КОРИКОВА,
директор МАУ «КЦСОН 

Вагайского района»,
Луиза ШАМРАТОВА,

заведующий ОДПНиРИ

Семья – надежная опора  
становления личности ребенка!

В  Вагайском Дворце куль-
туры 25 августа состоялся пер-
вый этап фестиваля «Мои года 
– моё богатство».

В нем приняли участие вете-
ранские  организации  Первова-
гайского  поселения  –  работни-
ков  дошкольного  образования, 
больницы  N9,  торговли,  культу-
ры, образования, связи, управле-
ния социальной защиты населе-
ния и пенсионного фонда.

Официальной  части  фести-
валя  предшествовала  выставка 
цветочных композиций, развёр-

нутая в буфете районного Двор-
ца  культуры.  Поистине  во  всей 
красе  представили  пенсионеры 
нашего  райцентра  на  этой  вы-
ставке  плоды  своей  деятельно-
сти.  Каких  только  композиций 
здесь ни было! Не менее  краси-
выми  и  оригинальными  были 
и  названия:  «Нежность»,  «Мы 
одной крови», «Розовые мечты», 
«Фонтан», «Прощай лето», «Вкус-
няшка»  и  так  далее.  Все  работы 
оценивались жюри,  в  состав  ко-
торого  вошли  Т.  П.  Долгушина, 
В. П. Варис, Н. Г. Карнакова.

Когда  началась  официаль-
ная  часть фестиваля,  с  тёплыми 
словами благодарности, пожела-
ниями  здоровья и  благополучия 
к участникам фестиваля обрати-
лись Т. П. Долгушина, председа-
тель  ветеранской  организации 
«Почты  России»,  и  начальник 
отдела  по  работе  с  территорией 
Н.  Г.  Карнакова.  «Народная  му-
дрость  гласит,  что,  кто  выращи-
вает цветы, тот приносит радость 
себе  и  людям.  Сегодня  нам  эту 
радость  доставили  цветоводы  - 

любители, которые вырастили их 
на своих приусадебных участках: 
О. И. Батманова, Н. Н. Петухова, 
Л.  А.  Фёдорова,  Т.  Я.  Таскаева, 
Н.  Г.  Карнакова, А.  И. Макарова, 
В.  А.  Сухинина,  Р.  Я.  Баринская, 
Л.  А.  Терлеева,  М.  В.  Засори-
на,  В.  П.  Варис,  Л.  В.  Шишкина, 
Л. А. Журавлёва,  Н. А. Малькова 
и  многие  другие.  Спасибо  всем 
за  красоту  палисадов  и  усадеб, 
которые  делают  краше  наш  Ва-
гай», – сказала Т. П. Долгушина.

Впечатляющим  моментом 

фестиваля стали презен-
тации  букетов  и  цвет-
ников  в  виде  рассказов, 
портфолио с фотографи-
ями и чтения стихов соб-
ственного  сочинения. 
Несмотря  на  волнение, 
все  выступления  были 
исполнены  блестяще. 
В  этот  день  участники 
фестиваля не чувствова-
ли своего возраста,  сно-
ва были юными, полны-
ми сил и задора.

В заключение комис-
сией были отмечены са-
мые  завораживающие 
композиции,  но  по  со-
гласию  участников  ито-
ги  первого  этапа  будут 
учтены при завершении 

всех этапов фестиваля «Мои года 
–  моё  богатство».  На  этом  этап 
«Цветочные фантазии» подошёл 
к  концу,  и  все желающие  участ-
ники  продолжили  свою  беседу 
в  уютной  обстановке  за  чашеч-
кой горячего чая со сладостями.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: «Цветочные фан-
тазии» ветеранов.

В селе Вагай прошел первый этап фестиваля  
«Мои года – мое богатство»

ветеранское движение

в интересах детей
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на экране телевизОра

Мастер на час: услуги электрика (за-
мена розеток, выключателей); услуги сан-
техника (монтаж унитаза, батарей отопле-
ния, водонагревателей, замена смесителей, 
подключение стиральной машины, посудо-
моечной машины); монтаж гардин, люстр; 
отделка пластиком, вагонкой.

Телефон 89044924219.

сбОрка Мебели: шка-
фы-купе, кухни (монтаж), 
офисная мебель, кровати, ди-
ваны, компьютерные столы и 
др. Цена договорная. 

Телефон 89044924219.

реМОнт холодильников на дому.  
Телефон 89526734573.

прОДается участок с документами по 
ул. Семакова, 64. Телефон 83453923372.

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

Телефон 89123894590.

ритуальные оградки, кресты, столы, 
лавочки. Фотоовалы. 

Телефон 89829359913.
прОДается Ford Fokus 2006 г.в., в хоро-

шем состоянии. Телефон 89088661330.

уважаемые жители села вагай!
МУП ЖКХ «Вагай» уведомляет вас о 

том, что с 11-го по 14 сентября будут про-
водиться технологические работы по за-
полнению тепловых сетей водой. В связи 
с этим убедительно просим проверить 
свое внутридомовое отопление, а также 
закрыть краны на радиаторах (батареях).

Тел.: 22-6-59, сот. 89123997455, 
89504986666.

Администрация 
МУП ЖКХ «Вагай»

пОнеДельник, 11 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  «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ноч-
ные новости».0:25 Т / с  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В  ГАВАНЕ» 
«18+».2:20, 3:05 Х / ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» «12+».

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-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:15 «Семейный аль-
бом» К  юбилею Иосифа Кобзона. «12+».9:55 «О  са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «СВАТЫ» 
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой 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 Соловьёвым» «12+».1:50 
Т / с «ВАСИЛИСА» «12+».3:45 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 «Место 
встречи».17:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т / с  «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
«16+».23:50 «Итоги дня».0:20 «Поздняков» «16+».0:35 
Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».1:10 «Ме-
сто встречи» «16+».3:10 «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 «Страстный Ма-
дагаскар» «6+».6:55 М / с  «Да  здравствует король 
Джулиан!» «6+».7:25 М / ф «Сезон охоты» «12+».9:00 
«Частности» «16+».9:15 «Деньги за  неделю» 
«16+».9:30 М / ф «Балерина» «6+».11:10 Х / ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» «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+».15:30 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».17:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точ-
нее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» «16+».21:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» «16+».23:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» «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, 17:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».19:00 
«Тюмень спортивная» «6+».20:00, 20:30 Т / с  «ОЛЬ-
ГА» «16+».21:00, 3:35 Х / ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» «16+».0:05 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:05 «Такое кино!» «16+».1:35 Х / ф «РАСПЛАТА» 
«18+».5:50 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»: «Утраченные сокро-
вища древних» «16+».12:00, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» «16+».13:00, 
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 
«16+».14:00 Х / ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» «12+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ХАОС» «16+».22:00 
«Водить по-русски» «16+».0:20 Х / ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 «Нака-
нуне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
4:00 «Настроение».6:00, 18:00 «Петровка, 38».7:45 

Х / ф «ОГАРЕВА, 6» «12+».9:30, 12:30, 17:40, 20:00, 22:00 
«События».9:50 «Постскриптум».10:45 «В  центре 
событий» с  Анной Прохоровой. «16+».11:55 «10 
самых… Странные судьбы героев реалити-шоу» 
«16+».12:50 Город новостей. 13:05 Х / ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» «12+».15:00 «Естественный отбор».15:50 
Х / ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» «12+».18:20 «Право 
голоса» «16+».20:30 «А Запад подумал…» «16+».21:05 
Без обмана. «Брат Глутамат» «16+».22:30 «Советские 
мафии. Еврейский трикотаж» «16+».23:25 «Укол зон-
тиком» «12+».0:15 Х / ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» «16+».

втОрник, 12 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 гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные 
новости».0:25 Т / с  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В  ГАВАНЕ» 
«18+».2:05, 3:05 Х / ф «КВИНТЕТ» «16+».

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 «Активное здоровье».9:10 «Законный 
интерес».9:20 «Прямая линия».9:55 «О самом глав-
ном» 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 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  Влади-
миром Соловьёвым» «12+».1:50 Т / с  «ВАСИЛИСА» 
«12+».3:45 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 «Место 
встречи».17:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т / с  «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
«16+».23:50 «Итоги дня».0:20 Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+».1:00 «Место встречи» «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 / с  «Забавные истории» «6+».7:25 
М / с  «Три кота» «0+».7:40 М / с  «Шоу мистера Пи-
боди и  Шермана» «0+».8:05 М / с  «Драконы. Гонки 
по краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».9:45 Х / ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ДА  ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» «16+».12:00, 20:00 
Т / с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Тюменский ха-
рактер» «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» Пря-
мой эфир. 21:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» «16+». 23:05 «Шоу «Уральских 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 

«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» «16+».19:00 «Shopping-гид» 
«16+».19:25 «Новости спорта» «6+».20:00, 20:30 
Т / с  «ОЛЬГА» «16+».21:00, 1:00 Х / ф «ТЭММИ» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».2:55 Х / ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
«18+».4:55 «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 Прокопен-
ко» «16+».11:00 «Документальный проект»: «Марс. 
Билет в  один конец» «16+».12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00, 23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».14:00 Х / ф «ХАОС» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» «16+».20:00 Х / ф «ТРИ ДНЯ НА  УБИЙСТВО» 
«16+».22:10 «Водить по-русски» «16+».0:20 Х / ф 
«НАД ЗАКОНОМ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Хэштег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
4:00 «Настроение».6:10 «Доктор И…» «16+».6:45 

Х / ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» «12+».8:35 «Инно-
кентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего 
не  скажет…» «12+».9:30, 12:30, 17:40, 20:00, 22:00 
«События».9:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» «12+».11:35 «Мой герой. Валерий Гарка-
лин» «12+».12:50 Город новостей. 13:05, 0:15 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».15:00 «Естествен-
ный отбор».15:50 Х / ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
«12+».18:00 «Петровка, 38».18:20 «Право голоса» 
«16+».20:30 «Осторожно, мошенники! Улётный «от-
дых» «16+».21:05 «Прощание. Виктория и  Галина 
Брежневы» «16+».22:30 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» «16+».23:25 «Президент застрелился из «ка-
лашникова» «12+».2:05 «Синдром зомби. Человек 
управляемый» «12+».3:10 Без  обмана. «Брат Глута-
мат» «16+».

среДа, 13 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:10 «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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные 
новости».0:25 Т / с  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В  ГАВАНЕ» 
«18+».2:05, 3:05 Х / ф «ТАЙНЫЙ МИР» «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 Т / с  «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» «12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».1:50 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».3:45 
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 «Место 
встречи».17:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т / с  «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
«16+».23:50 «Итоги дня».0:20 Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+».1:00 «Место встречи» «16+».2:55 
«Дачный ответ» «0+».4:05 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 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».9:55 
Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 
«16+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+».13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 
«Сделано в  Сибири» «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 «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» «16+».23:25 «Шоу «Уральских пельменей» 
«12+».0:00 «Напарник. Фильм о фильме» «12+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» «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 спорта» «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  «УНИВЕР» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с «ОЛЬГА» «16+».21:00, 3:40 Х / ф 
«ВЗРЫВ ИЗ  ПРОШЛОГО» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ДЖ. ЭДГАР» «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 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «За гранью 
небес» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 
5:40 «Сделано в Сибири» «12+».13:00, 23:25 «Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 
Х / ф «ТРИ ДНЯ НА  УБИЙСТВО» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 2:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД» «16+».22:00 «Всем по  котику» «16+».0:20 Х / ф 
«ВО  ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» «18+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Накану-
не» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
4:00 «Настроение».6:05 «Доктор И…» «16+».6:40 

Х / ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» «12+».8:35 «Георгий Вицин. 
Не  надо смеяться» «12+».9:30, 12:30, 17:40, 20:00, 
22:00 «События».9:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».11:40 «Мой герой. Вера Сотни-
кова» «12+».12:50 Город новостей. 13:05, 0:15 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».15:00 «Естественный 
отбор».15:50 Х / ф «ОТ  ПЕРВОГО ДО  ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» «12+».18:00 «Петровка, 38».18:20 «Право 
голоса» «16+».20:30 «Линия защиты» «16+».21:05 
«90-е. Чёрный юмор» «16+».22:30 «Хроники мо-
сковского быта. Красным по голубому» «16+».23:25 
«Иосиф Сталин. Как стать вождём» «12+».2:05 «Рус-
ский «фокстрот» «12+».3:10 Без  обмана. «Борьба 
с похмельем» «16+».

четверг, 14 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:10 «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  «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные 
новости».0:25 Т / с  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В  ГАВАНЕ» 
«18+».2:05, 3:05 Х / ф «ЛЕСТНИЦА» «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 «Новая волна-2017» Транс-
ляция из  Сочи. 1:40 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».3:35 
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 «Место 
встречи».17:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» «16+».21:40 Т / с  «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
«16+».23:50 «Итоги дня».0:20 Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+».1:00 «Место встречи» «16+».2:55 
«НашПотребНадзор» «16+».4:05 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 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» «12+».9:35 
Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» «16+».12:00, 20:00 
Т / с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» «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 «МОРСКОЙ БОЙ» «12+».23:30 «Шоу «Уральских 
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 

«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» «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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «16+».2:55 
«ТНТ-Club» «16+».3:00, 4:00 «Перезагрузка» 
«16+».5:00 «Ешь и  худей!» «12+».5:30 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, 23:25 «Загадки че-
ловечества с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф 
«ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» «16+».16:00 «Информацион-
ная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «СОЛОМОН КЕЙН» «16+».22:00 
«Смотреть всем!» «16+».0:20 Х / ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэш-
тег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
4:00 «Настроение».6:15 «Доктор И…» 

«16+».6:45 Х / ф «ПРИСТУПИТЬ К  ЛИКВИДАЦИИ» 
«12+».9:30, 12:30, 17:40, 20:00, 22:00 «События».9:50 
Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».11:40 
«Мой герой. Дмитрий Назаров» «12+».12:50 Го-
род новостей. 13:05, 0:15 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» «12+».15:00 «Естественный отбор».15:50 Х / ф 
«ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» «12+».18:00 
«Петровка, 38».18:20 «Право голоса» «16+».20:30 
«10 самых… Дети раздора» «16+».21:05 «Роковой 
курс. Триумф и гибель» «12+».22:30 «Прощание. Ев-
гений Примаков» «16+».23:25 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» «12+».2:05 «Леонид Броневой. А  вас я  по-
прошу остаться» «12+».3:10 Без обмана. «Гамбургер 
против пиццы» «16+».требуется старший продавец. Обра-

щаться в магазин «Эльдорадо», ул. Октябрь-
ская, 35а.

прОДается «черная трава». Обращать-
ся по телефону 89829811801. прОДается автомобиль «Ссанченг мус-

со». Телефон 89199294162.
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пОнеДельник, 11 сентября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми Оливер. Супер еда» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15, 19:00 «Репортер» «12+».7:30 «По делам 
несовершеннолетних» «16+».10:30 «Давай разведем-
ся!» «16+».13:30 «Тест на отцовство» «16+».14:30 «По-
нять. Простить» «16+».15:05, 20:55 Т / с «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».17:00, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
«16+».19:15 «Деньги за неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».22:55 Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».23:55, 4:50 
«6 кадров» «16+».0:30 Т / с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» «16+».4:00 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

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

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:30 «Давай разведемся!» «16+».13:30 «Тест 
на  отцовство» «16+».14:30 «Понять. Простить» 
«16+».15:05, 20:55 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».17:00, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» «16+».19:00 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 22:55 Т / с  «ПРО-
ВОДНИЦА» «16+».23:55, 4:50 «6 кадров» «16+».0:30 
Т / с  «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» «16+».4:00 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среДа, 13 сентября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:30 «Давай разведемся!» «16+».13:30 «Тест 
на  отцовство» «16+».14:30 «Понять. Простить» 
«16+».15:05, 20:55 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».17:00, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» «16+».19:00 
«Репортер» «12+».19:15 «Сельская среда» «12+».22:55 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».23:55, 4:50 «6 кадров» 
«16+».0:30 Т / с  «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 
«16+».4:00 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 14 сентября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:30 «Давай разведемся!» «16+».13:30 «Тест 
на  отцовство» «16+».14:30 «Понять. Простить» 
«16+».15:05, 20:55 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».17:00, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Новостройка» 
«12+».22:55 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».23:55, 4:50 «6 
кадров» «16+».0:30 Т / с  «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» «16+».4:00 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 15 сентября
6:00, 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».11:00 Т / с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «В  ПОЛДЕНЬ НА  ПРИСТАНИ» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».22:40 Т / с  «ПРОВОДНИ-
ЦА» «16+».23:40, 4:45 «6 кадров» «16+».0:30 Т / с  «40+ 
ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» «16+».

суббОта, 16 сентября
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Сделано в  Сиби-
ри» «12+».7:30 «6 кадров» «16+».8:10 Х / ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» «16+».10:05 Т / с  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» «16+».14:15 Т / с  «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 
«Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
«16+».23:10 «Красивая старость» «16+».0:30 Х / ф «ЗНА-
КОМСТВО С  РОДИТЕЛЯМИ» «16+».2:35 Х / ф «МИСС 
МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» «16+».4:40 Т / с «ДОК-
ТОР ХАУС» «16+».

вОскресенье, 17 сентября
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 

18:30 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30, 23:45, 4:45 «6 кадров» «16+».8:20 Т / с  «НЕ-
ВЕСТА С  ЗАПРАВКИ» «16+».10:20 Т / с  «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» «16+».14:20 Т / с  «В  ПОЛДЕНЬ 
НА  ПРИСТАНИ» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».18:45 «Деньги за неделю» «16+».19:00 Т / с «ДОМ 
НА  ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» «16+».22:45 «Окно жиз-
ни» «16+».0:30 Х / ф «ЗНАКОМСТВО С  ФАКЕРАМИ» 
«16+».2:40 Х / ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО РАСПИСА-
НИЮ» «16+».

бурение скваЖин курганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.
администрация вагайского муници-

пального района информирует граждан 
о  приеме заявлений о  предоставлении 
земельного участка по  следующему 
адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Бегишевское, ул. Новая, 8а, ориентиро-
вочной площадью 2583 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства.

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

сДаМ в аренду нежилое помещение 
площадью 45 кв. м.

Телефон 89199401213.

прОДаМ шубу, б/у, нутрия, раз. 58, не-
дорого. Телефон 89523498665.

куплю шишки, орехи, клюкву, облепи-
ху. Телефон 89526769764.

прОДаМ картофель на корм скоту, де-
шево, с. Куларово.

Телефон 89199540742.

В МАОУ «Зареченская СОШ» требуется 
водитель с категорией D.

С глубоким прискорбием извещаем, 
что 15 августа на 44-м году жизни скоро-
постижно скончался наш дорогой, люби-
мый сын Ян Рифович Рафиков.

Выражаем глубокую благодарность 
всем родным, близким, знакомым, одно-
сельчанам, одноклассникам, кто принял 
участие в похоронах и разделил с нами 
горечь утраты. Память о нем навсегда 
останется в наших душах.

Риф, Нурия РАфИКОВы
с. Второвагайское

на экране телевизОра
вОскресенье, 17 сентября

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Т / с  «ПОСЛЕД-

НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» «16+».8:15 М / с  «Смешарики. 
ПИН-код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Честное 
слово» с Юрием Николаевым. 11:25 «Фазенда».12:15 
«Главный котик страны».13:00 «Теория заговора» 
«16+».14:15 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» Гала-концерт. 17:30 Х / ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» «12+».19:20 «Лучше всех! «21:00 Вос-
кресное «Время» Информационно-аналитическая 
программа. 22:30 Х / ф «ХИЧКОК» «16+».0:20 Х / ф 
«БЕЛЫЙ ПЛЕН».2:30 «Модный приговор».3:30 «Муж-
ское / Женское» «16+».4:20 «Контрольная закупка».

рОссия
5:00 Т / с «НЕОТЛОЖКА» «12+».6:45 «Сам себе ре-

жиссёр».7:35, 3:00 «Смехопанорама».8:05 «Утренняя 
почта».8:45 «Вести. Регион-Тюмень. События неде-
ли».9:20 «Вести. Погода. Прогноз на  неделю».9:25 
«Сто к одному».10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Смеяться разре-
шается».14:20 Х / ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» «12+».18:00 «Уди-
вительные люди-2017» «12+».20:00 Вести недели. 
21:50 «Воскресный вечер с  Владимиром Соловьё-
вым» «12+».23:45 «Новая волна-2017» Трансляция 
из Сочи.

нтв
5:00 Х / ф «ЗА СПИЧКАМИ» «12+».7:00 «Централь-

ное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» «0+».9:25 «Едим 
дома».10:20 «Первая передача» «16+».11:05 «Чудо 
техники» «12+».12:00 «Дачный 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 недели. 20:10 «Ты не по-
веришь» «16+».21:10 «Звезды сошлись» «16+».23:00 
Х / ф «ХАРДКОР» «18+».0:50 Х / ф «РОЗЫ ДЛЯ  ЭЛЬ-
ЗЫ» «16+».3:00 «Судебный детектив» «16+».4:05 
Т / с «ППС» «16+».

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

ет, что  делать!» «6+».6:45 М / с  «Фиксики» «0+».6:55, 
8:05 М / ф «Приключения Кота в  Сапогах» «6+».7:50 
М / с «Три кота» «0+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 
М / ф «Шевели ластами!» «0+».10:25 Х / ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» «0+».12:10 Х / ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
«12+».13:55 Х / ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» «16+».16:00 
«Частности» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» 
«16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».16:45 
Х / ф «ШПИОН» «16+».19:15 М / ф «Хороший динозавр» 
«12+».21:00 Х / ф «ПАССАЖИРЫ» «16+».23:10 Х / ф «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» «18+».0:55 Х / ф «ТАКОЙ ЖЕ 
ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ» «18+».

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

«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, 2:55, 3:55 «Перезагрузка» «16+».12:00 
«Импровизация» «16+».13:00 «Открытый микрофон» 
«16+».14:00 Х / ф «ЛЮСИ» «16+».16:00 Х / ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» «16+».18:30 «Комеди-
Клаб» Лучшее» «16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 
«КомедиКлаб» Дайджест» «16+».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 
«НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» «12+».4:55 «Ешь и  худей!» 
«12+».5:25 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Т / с «СЛЕПОЙ» «16+».13:20 М / ф «Иван Царе-

вич и  Серый Волк» «0+».15:00 М / ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» «6+».16:20 М / ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» «6+».17:50 Х / ф «МСТИТЕЛИ» «12+».20:30 
Х / ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» «12+».23:00 «Добров 
в  эфире» Информационно-аналитическая про-
грамма «16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. Александр Иванов и  группа 
«Рондо» «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
3:00 Х / ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».5:35 «Фактор 

жизни» «12+».6:10 Х / ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».8:00 
«Барышня и кулинар» «12+».8:30 «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное счастье» «12+».9:30 «Со-
бытия».9:45 Х / ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» «12+».11:55 
«Смех с доставкой на дом» «12+».12:30 Московская 
неделя. 13:00 «Советские мафии. Мать всех воров» 
«16+».13:55 «Советские мафии. Король Филипп» 
«16+».14:40 «Прощание. Дед Хасан» «16+».15:30 Х / ф 
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» «12+».19:10 Х / ф «ВЕРОНИ-
КА НЕ  ХОЧЕТ УМИРАТЬ» «12+».22:50 Х / ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ  ПРОКУРОРА» «12+».0:35 «Петровка, 38».0:45 
«Руссо туристо. Впервые за  границей» «12+».2:15 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

пятниЦа, 15 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 «Модный 
приговор».12:15 «Давай поженимся!» «16+».13:15, 
15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Жен-
ское» «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+».23:25 «Вечерний Ургант» «16+».0:20 «Город-
ские пижоны» «Ричи Блэкмор» «16+».2:10 Х / ф «КА-
НОНЕРКА» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 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 «СВАТЫ» «12+».13:00, 19:00 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 
«Вести. Уральский меридиан». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова на «Новой волне».0:30 Х / ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» «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 «Ме-
сто встречи».17:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+».18:30 «ЧП. Расследование» «16+».19:40 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
«16+».0:45 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».1:45 «Ме-
сто встречи» «16+».3:45 «Поедем, поедим!» «0+».4:10 
Т / с «ППС» «16+».

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

ры» «6+».7:00, 7:40 М / с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Дра-
коны. Гонки по краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 
Х / ф «МОРСКОЙ БОЙ» «12+».12:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».13:30 «Тюменский характер» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».15:30 Т / с  «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» «16+».17:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Шоу «Уральских пель-
меней» «12+».21:00 Х / ф «ПРИБЫТИЕ» «16+».23:15 
«ТСН. Итоги» «16+».23:45 Х / ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
«18+».1:40 Х / ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 «На  остро-

ве 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 «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+».14:30, 15:00 
«КомедиКлаб» «16+».16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 
«КомедиКлаб» Дайджест» «16+».20:00, 20:30 «Loveis» 
«16+».22:00 «Открытый микрофон» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После зака-
та» «16+». 1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ДЕРЖИ 
РИТМ» «12+».3:50 М / ф «Гроза муравьев» «12+».5:40 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00, 6:30 Т / с  «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 «До-
кументальный проект»: «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 3:30 «Ново-
стройка» «12+».13:00 «Загадки человечества с  Оле-
гом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
«16+».15:55 «Информационная программа 112» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Изнасило-
ванные Америкой» Документальный спецпроект 
«16+».23:00 Х / ф «ЭПИДЕМИЯ» «16+».1:20 Х / ф «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
4:00 «Настроение».6:05 «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз – грузин» «12+».7:15, 9:50 Х / ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» «16+».9:30, 12:30, 20:00 «События».11:20, 13:05 
Х / ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» «12+».12:50 Город но-
востей. 15:40 «Семейные радости Анны» «12+».17:30 
«В  центре событий» с  Анной Прохоровой. 18:40 
«Красный проект» «16+».20:30 «Жена. История люб-
ви» Юлия Меньшова «16+».22:00 Х / ф «ТЫ У  МЕНЯ 
ОДНА» «16+».0:00 «Петровка, 38».0:15 Х / ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+».2:10 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» «12+».

суббОта, 16 сентября
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 М / ф «Лед-
никовый период: Погоня за  яйцами».6:45 Т / с  «ПО-
СЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» «16+».8:45 М / с «Смешарики. 
Спорт».9:00 «Играй, гармонь любимая! «9:45 «Слово 
пастыря».10:15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как мо-
лоды мы были…» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 
«Идеальный ремонт».13:15, 15:20 Т / с  «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:15 «Кто  хочет стать миллионером? «19:50, 
21:20 «Сегодня вечером» «16+».21:00 «Время».23:00 
«Короли фанеры» «16+».23:50 Х / ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» «16+».2:10 Х / ф «КОВБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ» «12+».3:50 Х / ф «ТРИ БАЛБЕСА» «12+».5:30 
«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 здоро-
вье».8:30 «Мы можем все».8:45 «Прямая линия».9:20 
«Сто к  одному».10:10 «Пятеро на  одного».11:00, 
14:00 Вести. 11:40 Ко дню рождения «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+».14:20 Х / ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
«12+».18:00, 0:30 «Новая волна-2017» Трансляция 
из  Сочи. 20:00 «Вести в  субботу».21:00 Х / ф «ХОЧУ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» «12+».1:25 Х / ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» «12+».

нтв
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».5:40 «Звезды 

сошлись» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Новый дом» «0+».8:50 «Устами мла-
денца» «0+».9:30 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«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» Дана 
Борисова «16+».19:00 «Центральное телевидение» 
с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты супер! Танцы» 
«6+».23:00 «Международная пилорама» с  Тиграном 
Кеосаяном «16+».0:00 «Квартирник НТВ у  Маргули-
са» «16+».1:00 Х / ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» «0+».4:05 
Т / с «ППС» «16+».

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

ет, 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 / ф «Приключения Кота 
в  Сапогах» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Му-
зыка» «16+».9:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».9:30 «Напарник. Фильм о фильме» «12+».10:00, 
16:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:30 
«Успеть за 24 часа» «16+».11:30 М / ф «Как приручить 
дракона. Легенды» «6+».11:55 М / ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» «6+».12:20 М / ф «Безумные 
миньоны» «6+».12:30 М / ф «Монстры на  каникулах» 
«6+».14:10 Х / ф «ВАСАБИ» «16+».16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».16:40 Х / ф «ПРИБЫТИЕ» «16+».18:55 Х / ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» «16+».21:00 Х / ф «ШПИОН» 
«16+».23:15 Х / ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 
«18+».1:00 Х / ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» «16+».

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

«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 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т / с  «ОЛЬГА» «16+».16:00 Х / ф «ЛЮСИ» «16+».18:00 
«Шоу «Студия Союз» «16+».19:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».19:15 «Сделано 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 заката» «16+».1:30 Х / ф «СОРОКА-
ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» «16+».3:45 «ТНТ music» 
«16+».4:15 «Перезагрузка» «16+».5:15 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

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

рем Прокопенко» «16+».8:20 М / ф «Волки и  овцы: 
Бе-е-е-зумное превращение» «6+».9:55 «Мин-
транс» «16+».10:40 «Самая полезная программа» 
«16+».11:40 «Ремонт по-честному» «16+».12:25, 
12:35, 16:35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+».12:30, 16:30 «Новости» «16+».19:00 «Засекре-
ченные списки. Скрытая угроза! 7 настоящих хозяев 
Земли» Документальный спецпроект «16+».21:00 
Х / ф «МСТИТЕЛИ» «12+».23:30 Х / ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
«16+».1:40 Х / ф «ТРОН» «16+».3:00 «Объектив-
но» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
3:15 «Марш-бросок» «12+».3:40 «АБВГДей-

ка».4:10 Х / ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» «12+».6:05 
«Православная энциклопедия» «6+».6:35 Х / ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…«7:50, 9:45 Х / ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ».9:30, 12:30, 21:40 «События».11:20, 12:45 Х / ф 
«ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» «12+».15:15 
Х / ф «ШРАМ» «12+».19:00 «Постскриптум».20:10 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».21:55 «Право голоса» 
«16+».1:05 «А  Запад подумал…» «16+».1:40 «90-е. 
Чёрный юмор» «16+».2:30 «Линия защиты» «16+».

Домашний

5 сентября юбилей у нашей подру-
ги по жизни длиной в 60 лет ПУзыРе-
ВОй Нины Робертовны.

От всего сердца желаем тебе, 
Нина, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, успехов в не-
легкой работе главы сельского посе-
ления и уважения односельчан.

Шестьдесят – такая малость!
От подруг тебе - привет.
знай же: много жить осталось
Долгих, мудрых, милых лет.
Без уныния и скуки -
Подтвердят все это внуки
От твоих троих детей.
А с каждым новым правнуком 
                                                           ты тоже
Становиться  будешь 
                                 на много лет моложе.

С любовью к тебе, подружка, 
ЛюБОВь, НАДеЖДА, еВДОКИя
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инФОрМаЦия
О хОДе испОлнения бюДЖета ушакОвскОгО сельскОгО пОселения, О численнОсти Му-

ниЦипальных слуЖащих, Фактических затратах на их ДенеЖнОе сОДерЖание
за 1-е пОлугОДие 2017 г.

         Таблица № 1 тыс. руб.
наименование   рз пр уточненный исполнено % испол-
       план на 2017 г.   нения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   48,9  17,9  36,61
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе  4392,8  2130,9  48,51
– дотации бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований    374,0  186,6  49,89
– субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований    99,0  56,4  56,97
– иные межбюджетные трансферты   3919,8  1887,9  48,16
ВСЕГО ДОХОДОВ     4441,7  2148,8  48,38
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2225,5  945,3  42,48
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  01 02 735,8  343,9  46,74
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
администраций   01 04 1399,2  562,2  40,18
Резервные фонды   01 11 1,0    0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 89,5  39,2  43,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 99,0  31,0  31,31
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка    02 03 99,0  31,0  31,31
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1740,2  615,1  35,35
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 4,0    0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1722,2  615,1  35,72
Органы внутренних дел  03 14 14,0    0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00 68,0  42,5  62,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68,0  42,5  62,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 224,0  118,3  52,81
Благоустройство   05 03 224,0  118,3  52,81
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00 9,0  3,0  33,33
Пенсионное обеспечение  10 01 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 9,0  3,0  33,33
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА   14 00 76,0  38,0  50,00
Прочие межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего 
характера    14 03 76,0  38,0  50,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     4441,7  1793,2
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «–», профицит «+»)      355,6
Источники финансирования дифицита 
бюджета (всего)       –355,6

          Таблица № 2
     численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.
Муниципальные служащие   2   219,5

До перехода к обязательной электронной ветеринарной сер-
тификации осталось  4 месяца. С  1  января  2018  года  оформле-
ние  ветеринарных  сопроводительных  документов  будет  про-
изводиться  в  электронном  виде  (в  соответствии  с  приказом 
Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589) с помощью 
автоматизированной  системы  «Меркурий»,  предназначен-
ной  для  электронной  сертификации  поднадзорных  государ-
ственному ветеринарному надзору  грузов,  отслеживания пути 
их перемещения по территории Российской Федерации в целях 
создания единой информационной среды для ветеринарии, по-
вышения биологической и пищевой безопасности.

Тюменская область не остается в стороне и активно внедря-
ет  данную  систему.  В  ней  принимают  участие  производители 
сельхозпродукции всех форм собственности, представители го-
сударственной ветеринарной службы, а также конечные получа-
тели (магазины, объекты розничной торговли, компании и т. д.). 
Таких  объектов  на  территории  области  уже  зарегистрировано 
более 12 тысяч, и это далеко не все, т. к. ЛПХ, сдающие молоко 
или мясо на рынок, тоже должны принимать в этом участие.

Для автоматизации работы в системе необходима регистра-
ция  всех  объектов  животноводства,  производства  продуктов 
животноводства и производства кормов для животных с полу-
чением  доступа  в  личный  кабинет.  Логин  и  пароль  выдаются 
управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО 
и ХМАО путем обращения на сайт, заполнив заявление и напра-
вив его на адрес электронной почты ursn72@ro.ru.

Ознакомиться с подробной информацией и порядком полу-
чения доступа  к  системе  «Меркурий»,  посмотреть фильм  Рос-
сельхознадзора  «Автоматизированная  система  «Меркурий»» 
и  обучающий  видеокурс  по  работе  в  системе  «Меркурий.  ХС» 
можно на  сайте  управления  Россельхознадзора  по  Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО.

В  настоящее  время  на  территории  Тюменской  области  321 
специалист  государственной  ветеринарной  службы  работает 
в системе «Меркурий» и проводит электронную ветеринарную 
сертификацию.  С  момента  запуска  системы  было  оформлено 
более 425 тысяч электронных ветеринарных сертификатов.

По  всем вопросам работы в  системе «Меркурий» всем 
заинтересованным лицам и  организациям обращаться 
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 56. Тел. 23 –2-65.

ВеТеРИНАРНАя СЛУЖБА РАйОНА

Обязательная электронная 
ветеринарная сертификация

Администрация, дума и совет ветеранов фа-
теевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют сентябрьских именинников – пенсионеров:

ХУЧАШеВУ зулейху Сатретдиновну
и ХУРТОВУ Татьяну Петровну – с 55-летием,
фАТееВУ Лидию Александровну,
ЛАМБИНА Сергея Александровича,
ДОРОНИНА Сергея Николаевича,
КЛИМОВУ Татьяну Васильевну,
ПОПОВУ Тамару зиновьевну,
ХУЧАШеВУ зульфию Алимчановну,
ШИХОВУ Анису Сайнулловну,
ДОРОНИНУ Ольгу Сергеевну,
МУХАМеТУЛЛИНУ Айникуль Ниязмухаметовну.

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

уважаемые жители тюменской области!
на территории тюменской области фиксируются факты расстрела изоляторов лэп и порчи энер-

гообъектов.
Расстрел гирлянд изоляторов высоковольтных линий электропередачи – уголовно наказуемое пре-

ступление.
Любую информацию, касающуюся выявления фактов вандализма, нахождения подозрительных лиц 

или предметов вблизи электроустановок, просим сообщать по телефону доверия аО «тюменьэнерго»: 
8-800-200-55-03 (звОнОк бесплатный).

Администрация, дума, совет ветеранов Беги-
шевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют юбиляров – пенсионеров, родившихся в сен-
тябре:

КАРыШеВУ Агафью Тимофеевну – с 90-летием,
АЛИМОВУ Ильфиру Чалялитдиновну – с 70-ле-

тием;
именинников:
РАХМАТУЛЛИНА Хутчата Латиповича,
РАИМгУЛОВУ фахрисафу Сайбулловну,
ИзМАйЛОВУ Райзу Хисматулловну,
САИТОВУ Чаурию Изуповну,
ПеРВУХИНА Виктора Аркадьевича,
ДОЛгИХ Веру Николаевну,
АБДУЛЛИНУ Сакию Халиковну,
ШеВеЛеВУ Наталью Ивановну,
ДУДНИКОВУ Альбину Ивановну,
АТыШеВА Марса Ибрагимовича,
ЛАМБИНА Владимира Андреевича,
КАМАЛеТДИНОВА Сагита Сакиевича,
КУРМАНДАеВУ Мадину Абубакировну,
гАРАеВУ Альсину Хутжатовну,
РОМАНОВА юрия Александровича,
РАХМАТУЛЛИНУ Танзилю Мусалимовну.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

27  августа  исполнилось 
90  лет  уважаемой  в  селе  Супра 
женщине,  любимой  маме,  ба-
бушке,  прабабушке  Наталье 
Алексеевне Шевелевой.  За пле-
чами  этой  удивительной  жен-
щины  большой  жизненный 
опыт,  трудный  путь.  При  этом 
сейчас,  в  свой  приличный  воз-
раст, она бодра, полна энергии, 
трудолюбива  в  меру  сил  своих 
и  возможностей,  каждое  утро 
начинается  у  неё  с  зарядки 
и  песни.  Как  говорит  Наталья 
Алексеевна,  «ей  песня  строить 
и жить помогает».

Родом  она  из  большой  си-
бирской династии землепашцев 
Кугаевских,  приехавших  в  де-
ревню Гребень в конце XIX века. 
Здесь  она  родилась  в  семье 
Алексея  Федоровича  и  Аграфе-
ны  Михайловны.  В  семье  было 
12  детей,  восьмым  ребенком 
была Наталья, четверо умерли в 
раннем возрасте.

Талька – так с любовью назы-
вал ее отец.

В  девять  лет  она  пошла 
учиться в Еланскую школу. Даже 
сейчас с уважением вспоминает 
свою  учительницу  Огорелкову 
Марию Ивановну. Затем полгода 
училась в Супринской школе. 

В 1941 году началась война. 
Война  принесла  горе  и  сле-
зы  в  каждую  семью.  Не  обо-
шла  она  и  их дом:  в  1941  году 
ушли на фронт отец и старшие 
братья.  Братья так и не  верну-
лись  с  войны.  Федор  похоро-

нен в Румынии, Николай погиб 
под  Тихвином.  Отец  вернулся 
только  в  1945  году.  Встретили 
его дети, Наталья, Нина, Иван, 
Александр,  и  дом  ….  без  хо-
зяйки.  Жена,  Аграфена  Ми-
хайловна,  умерла  в  1944  году. 
После  этого,  оставив  родные, 
обжитые места, семья перееха-
ла в Супру.

Трудно  было  Наталье  вспо-
минать  военное детство,  с  ран-
него  утра  приходилось  вы-
полнять  непосильную  работу, 
ежедневно с нетерпением ждала 
сестру Шуру, которая всю войну 
проработала  в  рыболовецкой 
бригаде на озере Диком. Трудно 
было видеть слезы и горе одно-
сельчан,  получавших  похорон-
ки  с  фронта.  И  когда  пришла 
долгожданная победа, было все: 
и слезы, и горе, и радость, и пес-
ни, и пляски.

Супринская  сельская  жизнь. 
Замужество, дети. В большой   и 
дружной семье Натальи Алексе-
евны  два  сына,  Виталий  и  Вла-
димир,  и  две  дочери,  Галина 
и Клавдия, 11 внуков, 13 правну-
ков,  родная  сестра,  Нина  Алек-
сеевна,  и  брат,  Виктор Алексее-
вич,  и  множество  племянников 
и  племянниц  (муж  умер  в  2010 
году). 

Наталья  Алексеевна  –  вете-
ран труда.

Анна ОВЧИННИКОВА

Долгожители

Жизнь и судьба… 
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реМОнт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных машин 
на дому. куплю нерабочую тех-
нику. Телефон 89199253555.

натяЖные пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

Администрация, дума и совет ветеранов Пер-
вомайского сельского поселения поздравляют 
с юбилеем сентябрьских юбиляров – пенсионеров:

СУХОНОгОВУ Людмилу Васильевну – с 80-летием,
ШИНКОРеНКО Ивана Тимофеевича – с 70-летием,
АЛьМеТОВУ юмабигу Мавлютовну – с 80-ле-

тием,
МОСКВИНА Николая георгиевича – с 65-летием,
КАРИМОВА Рашида Равильевича – с 60-летием.

Желаем счастья и успеха,
здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
Пусть обойдут вас все ненастья
И будет на душе покой,
Пусть будет вечным ваше счастье,
Как вечно небо над землёй!

Администрация, дума и  совет ветеранов Уша-
ковского сельского поселения поздравляют своих ав-
густовских юбиляров и именинников-пенсионеров:

НеСТеРеНКО елизавету Александровну – 
с 60-летием,

СОБИРОВА Ахтама Музафаровича – с  60-ле-
тием,

АйТБАеВУ Валию Алимбаевну,
БАКЛАНОВУ Альбину Ивановну,
БАВАТДИНОВА Рашата Абдулхаковича,
ВАХТИНА Василия Ивановича,
зеНКИНА федора Александровича,
КОРСУКОВУ Марию Никифоровну,
КОйНОВУ Валентину Николаевну,
МАЛюгИНА Виталия григорьевича,
НИКИТИНА Александра Павловича,
ПИКИШКИНУ зою федоровну,
юЖАКОВА геннадия Александровича.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить- не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

Администрация, дума и  совет ветеранов 
Ушаковского сельского поселения поздравляют 
своих сентябрьских именинников – пенсионеров:

ПУзыРеВУ Нину Робертовну – с 60-летием,
МАЛюгИНУ Анну Петровну,
МАЛюгИНУ галину Игнатьевну,
НеЦВеТАеВА Александра Тимофеевича,
ПАЛьШИНУ Лидию генриховну,
ПАЛьяНОВА Николая Александровича,
САфРыгИНУ галину Афанасьевну,
ЦыПЛеНКОВУ Татьяну Степановну,
ШИРШОВУ Тамару Степановну.

здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры!
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.

пОправка
В информации «Готовимся к выборам» (СТ № 

70 от 1.09.2017 г.) допущена неточность в указа-
нии количества зарегистрированных кандидатов 
в депутаты думы Аксурского поселения. Следует 
читать: «кандидатами в депутаты думы аксур-
ского сельского поселения зарегистрировано 5 
человек».

Администрация, дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
сентябрьскую юбиляршу ДОЛгУШИНУ Марину 
юрьевну с 55-летием и именинников-пенсионеров:

КРИВАНКОВУ Людмилу Ивановну,
ШАХМАТОВУ Клавдию Ивановну,
БИКМАМАТОВУ Надежду Александровну,
гАНИеВА зинатуллу Сингатуловича,
зАгИДУЛЛИНУ Мадину Исламовну,
БыКОВА Николая Петровича,
КРИВАНКОВУ екатерину Васильевну,
АМИНОВА Альберта Аминовича.

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливыми и здоровыми!

Администрация, дума и  совет ветеранов 
Шишкинского сельского поселения поздравляют 
сентябрьских именинников и юбиляров:

ПТАШКА Людмилу яковлевну – с 70- летием,
юЖАКОВУ екатерину Петровну – с 60-летием,
АШИКАРяН Ирму Давыдовну,
БАКЛАНОВУ галину Васильевну,
БАКЛАНОВА Владимира Михайловича,
зАСОРИНУ Веру Сергеевну,
ИШИМЦеВА Петра Андреевича,
КУзНеЦОВА Аркадия Владимировича,
КОЛьЦОВУ Веру Анатольевну,
КОСТИНА Александра Александровича,
ПЛеСОВСКИХ Тамару Леонидовну,
ПеТРеНКО Александра Сергеевича,
ПРОСВИРКИНА Александра Кузьмича,
ШАХМАТОВА Александра фомича,
юЖАКОВУ галину фоминичну.

А годы над душой не властны,
В любом вы возрасте прекрасны.
И сил полны, и энергичны, 
И выглядите – на «отлично».
И с этим классным настроением
Отметьте новый день рождения!

От  всей души поздравляем нашего дорогого 
отца, мужа, дедушку СеРеДКИНА Николая Нико-
лаевича с 60-летним юбилеем!

Поздравляем мы тебя с шестидесятилетием,
Пусть самым счастливым будешь ты 
                                                                         на белом свете.
Пусть все, что не срослось, все-таки получится!
Мы желаем постараться, 
                                                  но особенно не мучиться.
Мы желаем, чтоб остался ты таким, 
                                                                          какой ты есть,
Счастлив будь и любим и для всех – 
                                                                                     незаменим!

ЖеНА, ДеТИ, ВНУЧКИ, СНОХИ

прОкалывание МОчки уха, нОса!
13 сентяря с 15.00 до 16.00 ч. (с. Вагай)
Справки и запись по телефону 8 961-884-79-57.
(Прокалывание осуществляется с  помощью 

специального инструмента одноразовыми серьга-
ми-иглами). От 700 до 900 руб. (в стоимость услуги 
входят серьги-иглы различных видов). слухОвые 
аппараты от 4000 руб.

Лицензия № ЛО-55-01-001191 от  04 октября 
2013 г.

Поздравляем с днем рождения КВАСОВУ елену.
Слова, что нежностью согреты,
Мы дарим в этом поздравлении:
Пусть жизнь теплом и солнца светом
Наполнит каждое мгновение!
Желаем нежности и ласки,
Дней изумительно счастливых!
Пусть в жизни все, как в доброй сказке,
Волшебно будет и красиво!

С любовью, МАМА, ПАПА, МАРИя, 
АНТОН и зЛАТОЧКА


