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3 сентября, посетив Вагай-
ский район с  рабочим визи-
том, депутат Государственной 
Думы РФ, 16‑кратный чемпион 
мира по шахматам и координа-
тор проекта «Единой России» 
«Шахматы – в школы и детские 
сады» Анатолий Карпов в Ва-
гайском спорткомплексе встре-
тился с жителями райцентра. 

Встреча прошла при  участии 
депутата областной Думы Юрия 
Михайловича Конева, главы рай-
она Р.Ф.  Сунгатулина, заместите-
ля главы района А.А.  Сафрыгина, 
помощника депутата Анатолия 
Карпова, руководителя областной 
шахматной федерации Геннадия 
Шантурова.

Перед тем как начать меропри-
ятие, выступил Александр Ана-
тольевич Сафрыгин, представив 
участникам встречи знаменито-
го гостя, посетившего село Вагай. 
«На  протяжении двух недель это 

Встреча с депутатом Государственной Думы РФ,  
многократным чемпионом мира по шахматам 

Анатолием Карповым

...состоялось восьмого сен-
тября в актовом зале админи-
страции района при  участии 
главы района Р.  Ф.  Сунгату-
лина, председателя Думы 
В. Л. Шиловских и заместителя 
председателя Думы В. Д. Кроо.

В  ходе заседания Благодар-
ственным письмом Тюменской 
областной Думы за многолетний, 
добросовестный труд и  актив-
ную общественную деятельность 
были награждены Ида Саликова 
и  Николай Петухов. Почетной 
грамотой Главы администрации 
района награжден В. Г. Доронин, 
руководитель МУП «Ремжил-
стройсервис». После этого рай-
онные депутаты рассмотрели 
три вопроса: о сложении полно-
мочий Главы муниципального 
образования Шиловских  В.  Л., 
о  конкурсе по  отбору кандида-
тур на  должность Главы Вагай-
ского муниципального района 
и  о  структуре администрации 
района, по  которым депутаты 
заслушали заместителя предсе-
дателя Думы В. Д. Кроо и управ-
ляющего делами администрации 
района Е. Н. Шаргину.

Кроо В. Д. ознакомил депута-
тов с заявлением Шиловских В. Л. 

о  сложении с  него полномочий 
Главы муниципального образо-
вания. Заявление его депутатами 
было удовлетворено единоглас-
но. До  вступления в  должность 
нового Главы муниципального 
образования его полномочия 
возложены на Кроо В. Д. Конкурс 
по  отбору кандидатур назначен 
на 03.10.2017, приём документов 
от  кандидатов будет осущест-
влять конкурсная комиссия в пе-
риод с  14 по  28 сентября вклю-
чительно. Состав конкурсной 
комиссии, согласно Уставу райо-
на, формируется из восьми чело-
век, из  них половину назначает 
Губернатор Тюменской области, 
1 / 4 часть районная дума, 1/4 –
дума Первовагайского сельского 
поселения.

После чего был рассмотрен 
вопрос о  внесении изменений 
в  структуру администрации 
района. В  заключение депутаты 
района обсудили ряд рабочих 
моментов.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: В.Г. Доронин полу-
чает заслуженную награду.

Очередное заседание думы

уже третье мероприятие, проведён-
ное в  рамках инициатив Тюмен-
ской областной Думы. За последние 
годы у нас побывало много гостей, 
депутатов Верховного Совета СССР, 
депутатов Государственной Думы 

РФ, но  впервые Вагай встречает 
чемпиона мира по  шахматам», – 
сказал Александр Анатольевич. 

После этого со словами при-
ветствия выступили Анатолий 
Карпов и  Геннадий Шантуров, 
особо сделав акцент на том, 
что в каждой школе России долж-
ны работать шахматные секции, 
потому что эта игра, как никакая 
другая, способствует развитию 
мышления школьника. Затем 
Анатолий Евгеньевич подарил 10 
школам района шахматы, шах-
матные часы и диски с обучающей 
программой. Такие же подарки от 
чемпиона мира получили и  мно-
годетные семьи Казымовых, Зари-
повых, Антипиных, Речаповых. За 
активное участие в организации и 
проведении мероприятий в рамках 
областного проекта «Мы – одна се-
мья» от имени куратора этого про-

(Окончание на 2 стр.)
На снимках: А. Карпов играет 

с вагайскими шахматистами, уча-
ствует в высадке деревьев.

В  соответствии с  Федераль-
ным законом от  28.12.2013 
№ 400‑ФЗ «О  страховых пенси-
ях», который вступил в  силу с  1 
января 2015  года, в  страховой 
стаж наравне с периодами рабо-
ты засчитываются так называе-
мые «нестраховые» периоды. Од-
ним из таких периодов является 
период ухода одного из  родите-
лей за  каждым ребёнком до  до-
стижения им возраста полутора 
лет. В страховой стаж засчитыва-
ется период ухода одного из ро-

дителей за  каждым ребёнком 
до полутора лет, но не более 6 лет 
в общей сложности.

По  уходу за  первым ребен-
ком начисляется 1,8 балла – 
до  1,5  лет, за  вторым ребенком 
– 3,6 балла, за третьим и четвер-
тым – 5,4 балла. Баллы начис-
ляются не  более чем  за  четырех 
детей.

Если гражданин в  период 
нахождения в  отпуске по  ухо-
ду за  ребенком до  1,5  лет нахо-
дился в  трудовых отношениях, 

то у него есть право выбора, ка-
кие баллы использовать при рас-
чете своей пенсии: или за рабо-
ту, или за «нестраховой» период.

Перерасчет может произво-
диться тем, кому можно начис-
лить баллы за  периоды ухода 
за  детьми до  достижения ими 
возраста полутора лет:

– если в эти периоды имеют-
ся перерывы в работе;

– если, заменив период ра-
боты «нестраховым» периодом 
ухода за ребенком, этот вариант 

будет выгоден для пенсионера.
Перерасчет в связи с заменой 

периодов осуществляется по  за-
явлению пенсионера. При  обра-
щении в территориальный орган 
ПФР, помимо документа, удосто-
веряющего личность, необходи-
мо представить свидетельства 
о  рождении детей и документы, 
подтверждающие достижение 
детьми не  менее полутора лет. 
Если в свидетельстве о рождении 
проставлен штамп о  выдаче па-
спорта, достаточно представить 

только свидетельство.
В  случае совпадения по  вре-

мени периодов работы и  «не-
страховых» периодов по  жела-
нию пенсионера учитывается 
один из  них, с  учетом которого 
размер пенсии будет выше. Та-
ким образом, размер пенсии мо-
жет быть определен по более вы-
годному варианту.

Людмила БАБИКОВА
(По  материалам сайта 

www.pfrf.ru)

Период ухода за ребенком засчитывается в трудовой стаж

Официально событие

консультация
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Сорок лет тому назад, 
в  сентябре 1977  года, в  Со-
ветском Союзе было принято 
лесное законодательство, ре-
гулирующее вопросы лесного 
хозяйства. С  тех пор в  третье 
воскресенье сентября День 
работников леса отмечают 
не только специалисты лесно-
го хозяйства, лесной охраны, 
лесозаготовительных, дере-
вообрабатывающих предпри-
ятий, ветераны лесозаготови-
тельного комплекса, но  и  все 
те, кто  с  любовью относится 
к лесу.

Нынешний год для  работни-
ков леса Вагайского района зна-
менателен еще и тем, что ровно 
70  лет тому назад, первого сен-
тября 1947  года, на  базе лесов 
гослесфонда и  лесов местного 
значения решением Тюменско-
го облисполкома был образован 
Вагайский лесхоз, в состав 
которого вошли пять лес-
ничества: Вагайское, Уша-
ковское, Черноковское, 
Дубровинское, Аксурское.

Накануне профес-
сионального праздника 
людей, жизнь которых 
связана с  охраной, при-
умножением лесных 
богатств, лесничий Ва-
гайского лесничества 
Юмадеев Мавлюкай Мах-
мутович рассказал о  не-
которых специфических 
особенностях этой работы.

«Основные функции 
лесничества, – сказал он, 
– управленческие, контро-
лирующие, охрана лесов 
от  нарушителей лесного 
законодательства. В  на-
стоящее время в  нашем 
ведомстве работают 15 
человек, один лесничий, 
инженеры – 5 человек, 
участковые лесничие – 9 
человек.

В зАбОтАх
КРуГЛый ГОД

– Наша служба, – про-
должает Мавлюкай Мах-
мутович, – предоставляет на-
селению района возможность 
воспользоваться ее дарами 
для  строительства, отопления, 
заготовки необходимых для соб-
ственных нужд растений. В числе 
основных функций сотрудников 
нашего ведомства значатся ле-
соразведение, охрана леса и  его 

обитателей, борьба 
с лесными вредителя-
ми и браконьерством. 
В  2018  году, к  при-
меру, по  Вагайскому 
лесничеству госза-
дание предполагает 
устройство противо-
пожарных минера-
лизованных полос 
протяженностью 343 
километра, проведе-
ние профилактиче-
ского контролируемо-
го противопожарного 
выжигания лесных 
горючих материа-
лов на  площади 270 
гектаров, проведение лесовос-
становления на  площади 189 
гектаров, отвод лесосеки общей 
площадью 1600 гектаров и т. д.

Уход за лесными культурами, 
содействие естественному вос-

становлению леса, отвод лесосек 
под  сплошные и  выборочные 
рубки, рубки ухода, уход за  мо-
лодняком, прореживание, про-
ходная, санитарная рубки – все 
это наша забота.

Надо сказать, что работа тех, 
кто  связал свою жизнь с  лесом, 
тяжелая, связана с  большими 

физическими нагрузками. Наша 
работа требует особого склада 
характера, потому что  результа-
ты ее видны не  сразу, а  спустя 
многие десятилетия. Наша про-
фессия предъявляет к  человеку, 

занятому в  ней, опреде-
ленные требования: он 
должен быть образован-
ным, знать биологию, хо-
рошо разбираться в вопро-
сах экологии. К сожалению, 
отнести ее к  категории 
престижных я не могу, по-
тому что заработная плата 
небольшая, а  потому мо-
лодежь в  нашу профессию 
стремится, скажем так, не-
достаточно активно.

Помимо работы в  лесу, 
нам приходится иметь 
дело с  большим объ-
емом документального ее 
оформления. Достаточно 
интенсивно, кроме того, 
приходится заниматься 
разъяснительной работой 
с  населением. Особенно 
в периоды активного посе-
щения им леса – во  время 
сбора ее даров».

О пРОбЛЕмАх 
РАбОтниКОВ ЛЕСА
Рассказал Мавлюкай 

Махмутович и  о  неко-
торых проблемах, при-
вносящих существенные 
трудности при  выполне-

нии работниками леса своих 
функций, предусмотренных ре-
гламентом. В  частности, о  часто 
проводимых в  отрасли реорга-
низациях. Изменения, вносимые 

екта, депутата областной Думы Е.А. 
Кошкаровой Ю.М. Конев вручил 
Почетные грамоты А. А. Сафрыги-
ну, И. Я. Мисько, В. В. Банниковой, 
М. В. Каштановой, В. П. Мингалё-
ву, А. А. Климову, С. В. Аркановой, 
А. В. Томиловой, И. Д. Титонакову, 
А.  А.  Романову, С.  Г.  Шумиловой, 
В. А. Плесовских.

Затем чемпион мира про-
вел сеанс одновременной игры с 
местными любителями шахмат. 
Столы в  спортивном зале спорт-
комплекса «Вагай» начали зани-
мать задолго до  начала сеанса. 
Желающих сыграть с  чемпионом 
мира оказалось немало, причем 
среди них были не только взрос-
лые, но и дети. В сеансе одновре-
менной игры приняли участие 
Елизавета Бакланова, Булат На-
биев, Елена Корытова, Зоя Гуме-
рова, Никита Балтачев, Руслан 
Юлтанов, Ринат Юлтанов, Сергей 
Гуменюк, Эльдар Казымов, Ксения 
Крюкова, Заур Зарипов, Регина За-
рипова, Сергей Южаков, Валенти-
на Криницына, Илья Башаров, Зи-
нур Чанбаев и Николай Банников. 
Обыграть гроссмейстера никому 
из  участников, естественно, не 
удалось. Но, как заверил Анатолий 
Карпов, сражались все достойно. 
Каждому из «соперников» он по-
желал дружить с  шахматами, так 
как  этот вид спорта способствует 
развитию умственных способно-
стей, умению быстро принимать 
решения, максимально концен-
трируясь на  решении поставлен-
ной задачи. Затем он подарил им 

Встреча с депутатом Государственной 

Думы РФ,  многократным чемпионом 

мира по шахматам Анатолием Карповым

(Окончание. Нач. на 1 стр.) небольшие подарки, после чего 
все отправились фотографиро-
ваться на память.

Как  президент общественной 
организации «Зелёная Россия» 
Анатолий Карпов посвятил волон-
тёров в «зеленые» пионеры, и все  
участники мероприятия, избира-
тели, кандидаты в депутаты думы, 
вместе с ним высадили на терри-
тории Вагайского спорткомплекса 
аллею.

Программа пребывания выда-
ющегося шахматиста современ-
ности и  политического деятеля 
на  вагайской земле была насы-
щенна и разнообразна. После вы-
садки деревьев Карпов провел 
встречу с ветеранами, кандидата-
ми в  депутаты думы Вагайского 
муниципального района, с  изби-
рателями, где каждый мог задать 
интересующий его вопрос.

Играть в  шахматы Анатолий 
Евгеньевич, как он сказал, на-
чал в  раннем возрасте, с  пяти 
лет. Сейчас его школы открыты 
по всему миру, почти в 30 странах, 
в  том числе и  в  России: от  Кам-
чатки до Смоленска; от Салехарда 
до Осетии и Дагестана. В 2017 году 
были открыты школы в Болгарии, 
во Франции, летние школы в Ита-
лии, Испании, Америке.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: фото на память (в 
центре А.Е. Карпов, Р.Ф. Сунгатулин, 
Ю. М. Конев).

В  отделении дневного пребывания несовершенно-
летних и реабилитации инвалидов Комплексного центра 
социального обслуживания населения Вагайского райо-
на с 16 по 31 августа в рамках муниципального задания 
курс социальной реабилитации прошли граждане с огра-
ниченными возможностями здоровья старше 18 лет.

В  отделении была организована работа кружков 
и  клубов по  интересам. С  целью более эффективного 
проведения этой работы и достижения поставленных за-
дач в Центре оборудован кабинет для проведения круж-
ковой работы, кабинет для занятий лечебной физкульту-
рой, комната для досуга и творческой работы. В «Студии 
Самоделкина» они изготавливали поделки из бумаги, ап-
пликации, используя различные материалы, в том числе 
и  природные, способствующие развитию мелкой мото-
рики рук, точных движений. В «Клубе» здоровячков» за-
нимались лечебной физкультурой, гимнастикой для раз-
вития и коррекции двигательных функций.

Проведение подвижных игр дает ощущение полно-

ты жизни, радость общения тем, возможности которых 
в силу тех или иных причин ограничены.

Кроме того, для них была организована познаватель-
ная экскурсия в районный историко‑краеведческий му-
зей, районную библиотеку.

 Л.В. ШАмрАтОВА, 
заведующая ОДПН ирИ мАУ «КЦСОН

 Вагайского района»

 На снимках: идут занятия в «Студии Самоделкина» и по
 лечебной физкультуре.

качество жизни

инвалидность – 
не приговор

17 сентября – День работников леса

Слово о хозяевах леса

(Окончание на 5 стр.)
на снимках: М.М. Юмадеев; 

будни сотрудников лесниче-
ства.

событие



3 стр.

администрация вагайского муници-
пального района информирует граждан 
о  приеме заявлений о  предоставлении 
земельных участков по  следующим 
адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский рай-
он, с. Вагай, пер. Калиновский, 21 / 1, ориен-
тировочной площадью 300 кв. м, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Вагай, ул. Дружбы народов, 16 / 2, ориенти-
ровочной площадью 759 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

3.  Тюменская область, Вагайский рай-
он, п. Комсомольский, ул. Дымкульская, 14, 
ориентировочной площадью 2667 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.

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Касьяново, ул. Советская, 2 «а», ориентиро-
вочной площадью 590 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зеленая, 18, ориентиро-
вочной площадью 3046 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зеленая, 13 ориентиро-
вочной площадью 3814 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зеленая, 19, ориентиро-
вочной площадью 4528 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегитино, ул. Береговая, 21 «в», ориентиро-
вочной площадью 1026 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома.

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

на экране телевизОра
пОнеДельник, 18 сентября

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

вости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 15:15, 17:00 «Время по-
кажет» «16+».13:55 «Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / 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+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 «Ночные 
новости».0:30 Т / с «ТАЛЬЯНКА» «16+».2:30, 3:05 Х / ф 
«ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» «12+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:55 Т / с «СВАТЫ» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» «12+».23:15 
Специальный корреспондент. «16+».1:50 Т / с  «ВА-
СИЛИСА» «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 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14:00, 16:30, 1:10 «Место 
встречи» «16+».17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».19:40 Т / с  «ПЁС» «16+».23:50 «Ито-
ги дня».0:20 «Поздняков» «16+».0:30 Т / с  «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».3:05 «Как  в  кино» 
«16+».4:00 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / ф «Сезон охоты-2» «12+».7:25 М / ф 

«Монстры на  каникулах-2» «6+».9:00 «Частности» 
«16+».9:15 «Деньги за  неделю» «16+».9:30, 23:10 
«Шоу «Уральских пельменей» «12+».9:35 М / ф «Хо-
роший динозавр» «12+».11:20 Х / ф «ПАССАЖИРЫ» 
«16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».15:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».18:00, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» «16+».21:00 
Х / ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» «16+».23:30 «Кино в де-
талях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ТЁМ-
НЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» «16+».

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

«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, 23:00 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».12:00 «Танцы» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 «Тюмень спортив-
ная» «6+».20:00, 20:30 Т / с «ОЛЬГА» «16+».21:00, 4:05 
Х / ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» «16+».0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф 
«ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» «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» «16+».12:00, 16:00 
«Информационная 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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» «12+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» «16+».22:20 «Водить 
по-русски» «16+».0:20 Х / ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский 
характер» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 «На-
кануне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 Х / ф «12 СТУЛЬЕВ».11:30, 

14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 «Постскрип-
тум».12:55 «В  центре событий» с  Анной Прохоро-
вой «16+».13:55 Городское собрание «12+».14:50 
Город новостей. 15:05 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».17:00 «Естественный отбор».17:50 Х / ф «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» «12+».20:00 «Петров-
ка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Выборы 
замедленного действия» «16+».23:05 Без  обмана. 
«Фермерские продукты» «16+».0:30 «Право знать!» 
Ток-шоу «16+».2:20 Х / ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» «12+».

втОрник, 19 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 15:15, 17:00 «Время по-
кажет» «16+».13:55 «Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / 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+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 «Ночные 
новости».0:30 Т / с «ТАЛЬЯНКА» «16+».2:30, 3:05 Х / ф 
«СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» «16+».

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

8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».8:59 «Прямая 
линия» Галина Резяпова, зам. председателя Тюмен-
ской областной Думы. 9:40 «Школа+».9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».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  «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» «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 МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14:00, 16:30, 1:00 
«Место встречи» «16+».17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Т / с  «ПЁС» «16+».23:50 
«Итоги дня».0:20 Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+».2:55 Квартирный вопрос «0+».4:00 Т / с «ППС» 
«16+».

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

ваторы» «6+».7:00 М / с  «Фиксики» «0+».7:10 
М / с  «Как  приручить дракона. Легенды» «6+».7:25 
М / с  «Три кота» «0+».7:40 М / с  «Шоу мистера Пи-
боди и  Шермана» «0+».8:05 М / с  «Драконы. Гон-
ки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».9:50 Х / ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» «16+».12:00, 20:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».15:00 
Т / с  «КУХНЯ» «16+».18:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» «12+».22:45 «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  «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

«16+».7:30 «Тюмень спортивная» «6+».8:00 
«На  острове детства» «6+».8:10 «Была такая исто-
рия» 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 «САШАТАНЯ» «16+».14:15 «Ре-
портер» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 
«Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости спорта» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с «ОЛЬГА» «16+».21:00, 3:15 Х / ф 
«8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» «12+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ДЖОН КЬЮ» «16+».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 Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект» «16+».12:00, 
16:00 «Информационная 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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ОСТРОВ» «12+».22:30 «Водить по-русски» 
«16+».0:20 Х / ф «ПАССАЖИР 57» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «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
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» «12+».10:55 Тайны на-
шего кино. «Иван Васильевич меняет профессию» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 
Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:35 
«Мой герой. Елена Яковлева» «12+».14:50 Город 
новостей. 15:05, 3:20 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».17:00 «Естественный отбор».17:50 Х / ф «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» «12+».20:00 «Петров-
ка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Осто-
рожно, мошенники! Жильё и  жульё» «16+».23:05 
«Прощание. Игорь Сорин и  Олег Яковлев» 
«16+».0:30 «Советские мафии. Мать всех воров» 
«16+».1:20 «Нас ждет холодная зима» «12+».2:15 
«Смех с доставкой на дом» «12+».5:10 Без обмана. 
«Фермерские продукты» «16+».

среДа, 20 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15, 15:15, 17:00 «Время пока-
жет» «16+».13:55 «Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / 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+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 «Ночные 
новости».0:30 Т / с «ТАЛЬЯНКА» «16+».2:30, 3:05 Х / ф 
«ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:55 Т / с «СВАТЫ» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» «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 МУХТА-
РА» «16+».11:15 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14:00, 16:30, 1:00 
«Место встречи» «16+».17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Т / с  «ПЁС» «16+».23:50 
«Итоги дня».0:20 Т / с «АГЕНТСТВО 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 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» «12+».10:15 
Х / ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» «12+».12:00, 20:00 Т / с  «МО-
ЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» «16+».13:00, 14:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».13:30 «Сделано 
в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».15:00 Т / с «КУХНЯ» «16+».18:00, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 
Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» «12+».23:35 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:00 Т / с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00 Т / с «ДРУЖБА НАРОДОВ» «16+».7:30 «Будь-

те 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  «ИНТЕРНЫ» «16+».20:00, 
20:30 Т / с  «ОЛЬГА» «16+».21:00, 3:25 Х / ф «8 ЛУЧ-
ШИХ СВИДАНИЙ» «12+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ  ПРИЛАГАЮТСЯ» «12+».5:20 
Т / с «САША+ МАША» «16+».6:00, 6:30 Т / с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» «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 про-
ект» «16+».12:00, 16:05 «Информационная програм-
ма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 
«Сделано в Сибири» «12+».13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф 
«ОСТРОВ» «12+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:40 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «УГНАТЬ ЗА  60 СЕКУНД» «16+».22:10 «Всем 
по котику» «16+».0:20 Х / ф «РЕВОЛЬВЕР» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» 16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».10:35 «Леонид Быков. 
Последний дубль» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».13:35 «Мой герой. Сати Каза-
нова» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 3:20 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Естествен-
ный отбор».17:45 Х / ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» «16+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право го-
лоса» «16+».22:30 Линия защиты «16+».23:05 «Удар 
властью. Эдуард Лимонов» «16+».0:30 «Советские 
мафии. Король Филипп» «16+».1:25 «Как  утонул 
коммандер Крэбб» «12+».2:15 «Смех с  доставкой 
на дом» «12+».5:15 Без обмана. «Операция «Аджи-
ка» «16+».

четверг, 21 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 15:15, 17:00 «Время по-
кажет» «16+».13:55 «Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / 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+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 «Ночные 
новости».0:30 Т / с «ТАЛЬЯНКА» «16+».2:30, 3:05 Х / ф 
«ГРОМ И МОЛНИЯ» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:55 Т / с «СВАТЫ» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» «12+».23:15 
«Поединок» Владимира Соловьёва. «12+».1:15 
Т / с «ВАСИЛИСА» «12+».3:10 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, 1:00 
«Место встречи» «16+».17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Т / с  «ПЁС» «16+».23:50 
«Итоги дня».0:20 Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» «16+».2:55 «НашПотребНадзор» «16+».4:00 
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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» «12+».12:00, 20:00 
Т / с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».13:30 «Сель-
ская среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».15:00 Т / с «КУХНЯ» «16+».18:00, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 
Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» «12+».23:40 «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  «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

«16+». 7:30 «На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 
«Была такая история» «12+».7:45 «Сделано в  Си-
бири» «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  «САШАТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕР-
НЫ» «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 «НА  РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» «16+».3:00 «ТНТ-Club» «16+».3:05 Х / ф «РАС-
ПЛАТА» «16+».5:05 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 
«УГНАТЬ ЗА  60 СЕКУНД» «16+».16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» «16+».20:00 Х / ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» «16+».22:00 
«Смотреть всем!» «16+».0:20 Х / ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» «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
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ГАРАЖ».10:40 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Собы-
тия. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
«12+».13:35 «Мой герой. Игорь Гордин» «12+».14:50 
Город новостей. 15:05, 3:20 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» «12+».16:55 «Естественный отбор».17:45 Х / ф 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» «16+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«10 самых… Самые известные кинозлодеи» 
«16+».23:05 «Аллергия. Запах смерти» «12+».0:30 
«Прощание. Дед Хасан» «16+».1:25 «Точку ста-
вит пуля» «12+».2:15 «Смех с  доставкой на  дом» 
«12+».5:05 Без обмана. «Жареные факты» «16+».

Администрация и  педагогический 
коллектив МАОУ «Вагайская СОШ» вы-
ражает соболезнования ветерану педа-
гогического труда Куликовой Любови 
Петровне по  поводу преждевременной 
смерти мужа 

куликОва 
александра арсентьевича.
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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.

на экране телевизОра

ритуаль-
ные оградки, 
кресты, столы, 
лавочки. Фото-
овалы.  Телефон 
89829359913.

реМОнт холодильников на дому.  
Телефон 89526734573.

прОДается участок с документами по 
ул. Семакова, 64. 

Телефон 83453923372.

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

прОДается 2-комнат-
ная благоустро-
енная квартира 
в Вагае. Телефон 
89504934631.

вОскресенье, 24 сентября
первый

5:50 Т / с  «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
«16+».6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Жизнен-
ные обстоятельства» «16+».8:10 М / с  «Смешари-
ки. ПИН-код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здо-
ровье» «16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 
«Честное слово» с Юрием Николаевым. 11:25 «Фа-
зенда».12:15 «Главный котик страны».13:00 «Теория 
заговора» «16+».14:50 К  юбилею Иосифа Кобзона. 
«Есть что  любить и  что  беречь» «12+».16:00 Юби-
лейный вечер Иосифа Кобзона. 21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналитическая програм-
ма. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Х / ф «ПРОМЕТЕЙ» 
«16+».2:00 Х / ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» «16+».3:50 
«Модный приговор».

рОссия
4:55 Т / с  «НЕОТЛОЖКА-2» «12+».6:45 «Сам себе 

режиссёр».7:35 «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 
Кизяковым».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается».14:20 Х / ф «БЕЗ  ПРАВА НА  ОШИБКУ» 
«12+».18:00 «Удивительные люди-2017» «12+».20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».0:30 «Сорос. Квант разру-
шения» «Фильм Эрнеста Мацкявичюса» «12+».1:55 
Х / ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ».

нтв
4:40 Х / ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» «0+».7:00 

«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» 
«0+».9:25 Едим дома «0+».10:20 «Первая передача» 
«16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный от-
вет» «0+».13:05 «Как в кино» «16+».14:00 «Двойные 
стандарты. Тут вам не  там!» «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  поверишь! «16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 Т / с  «БЕССТЫДНИКИ» «18+».0:55 Х / ф 
«БАРС И  ЛЯЛЬКА» «12+».2:55 «Судебный детектив» 
«16+».4:00 Т / с «ППС» «16+».

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

са знает, что  делать!» «6+».6:45 М / с  «Фиксики» 
«0+».6:55, 8:05 М / с  «Приключения Кота в  Сапо-
гах» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:30 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».9:00 М / ф «Рождественские 
истории» «6+».9:10 М / ф «Шрэк» «6+».10:45 М / ф 
«Шрэк-2» «6+».12:35 М / ф «Шрэк третий» «6+».14:20 
М / ф «Шрэк навсегда» «12+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».17:05 Х / ф «ЗА-
ЩИТНИКИ» «12+».18:50 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
«12+».21:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» «12+».23:30 
Х / ф «ЭКИПАЖ» «18+».

тнт
7:00, 7:30 Т / с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» «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, 
3:40, 4:40 «Перезагрузка» «16+».12:00 «Импровиза-
ция» «16+».13:00 «Открытый микрофон» «16+».14:00 
Х / ф «ДЖОН УИК-2» «16+».16:30 Х / ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» «16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «Ко-
медиКлаб» «16+».20:00 «Где логика?» «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 «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» «12+».2:55 «Рожденные на воле» «12+».6:00, 6:30 
Т / с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» «16+».

рентв
6:00 Т / с  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 

«16+».8:20 Т / с  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АД-
ВОКАТ» «16+».18:20 Х / ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
«12+».20:20 Х / ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВО-
ЙНА» «12+».23:00 «Добров в  эфире» Информаци-
онно-аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» 
Музыкальное шоу Захара Прилепина. Сергей Бобу-
нец «16+».1:30 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Музыка» 
«16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано в  Си-
бири» «12+».

твЦ
6:10 Х / ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

«12+».7:35 «Фактор жизни» «12+».8:05 Х / ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» «12+».10:05 «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» «12+».10:55 «Барышня и кули-
нар» «12+».11:30 События. 11:45, 5:40 «Петровка, 
38».11:55 Х / ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» «12+».13:40 «Смех 
с  доставкой на  дом» «12+».14:30 Московская не-
деля. 15:00 «Советские мафии. Банда Монгола» 
«16+».15:55 «Советские мафии. Железная Белла» 
«16+».16:40 «Прощание. Александр Белявский» 
«16+».17:30 Х / ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» «12+».21:40 
Х / ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» «16+».1:25 Х / ф «ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ МАСКА».3:55 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
«12+».

пятниЦа, 22 сентября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10, 5:00 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 15:15 «Время покажет» 
«16+».13:55 «Давай поженимся!» «16+».16:00, 4:05 
«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+».23:25 «Вечерний Ургант» «16+».0:20 
«Городские пижоны» «Брюс Спрингстин» «16+».1:45 
Х / ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».11:55 Т / с  «СВАТЫ» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евге-
нием Поповым. «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».17:40 17:40 «Вести. Уральский ме-
ридиан».18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 «Юморина» «12+».23:20 Х / ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ  ДЕЛИТСЯ НА  ДВА» «12+».3:15 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, 1:40 «Ме-
сто встречи» «16+».16:30 «ЧП. Расследование» 
«16+».17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Т / с  «ПЁС» «16+».0:40 «Мы и  наука. На-
ука и  мы» «12+».3:40 «Поедем, поедим!» «0+».4:05 
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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» «12+».12:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+».13:00, 14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накану-
не» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».15:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«16+».18:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 19:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».21:00 Х / ф «ЗАЩИТНИКИ» «12+».22:45 «ТСН. 
Итоги» «16+».23:15 Х / ф «КНИГА ИЛАЯ» «16+».1:30 
Х / ф «ИГРОК» «18+».

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

«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 «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  «САША-
ТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 
«Однажды В  РОССИИ» «16+».20:00, 20:30 «Loveis» 
«16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 «Откры-
тый микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Та-
кое кино!» «16+».1:30 Х / ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
«16+».4:20 «Перезагрузка» «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 
«Новостройка» «12+».13:00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» «16+».15:55 «Информационная программа 
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Секрет-
ные архивы Космопоиска» Документальный спец-
проект «16+».21:00 «Предсказания волхвов: что нас 
ждет?» Документальный спецпроект «16+».23:00 
Х / ф «ПИРАНЬИ 3D» «18+».0:40 Х / ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
«18+».2:00 Х / ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «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
6:00 «Настроение».8:05 Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чём «12+».9:05, 11:50 Х / ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» «12+».11:30, 14:30, 22:00 
События. 13:15, 15:05 Х / ф «ШРАМ» «12+».14:50 
Город новостей. 17:40 Х / ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
«12+».19:30 «В  центре событий» с  Анной Прохо-
ровой. 20:40 «Красный проект» «16+».22:30 «При-
ют комедиантов» «12+».0:25 «Нонна Мордюкова. 
Право на  одиночество» «12+».1:15 Х / ф «МОЗГ» 
«12+».3:35 «Петровка, 38».3:50 «Лион Измайлов 
и все, все, все» «12+».

суббОта, 23 сентября
первый

5:30, 6:10 «Модный приговор».6:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости. 6:40 Т / с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» «16+».8:50 М / с  «Смешарики. Спорт».9:00 
«Играй, гармонь любимая! «9:45 «Слово пасты-
ря».10:15 К  юбилею актрисы. «Ольга Остроумова. 
Когда тебя понимают…» «12+».11:20, 12:15 Х / ф 
«ДОЖИВЕМ ДО  ПОНЕДЕЛЬНИКА».13:40, 15:10 Х / ф 
«А  У  НАС ВО  ДВОРЕ…» «12+».18:00 «Вечерние но-
вости».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 «ТИПА КОПЫ» 
«18+».1:45 Х / ф «КАПРИЗ» «16+».3:40 Х / ф «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» «16+».

рОссия
4:40 Т / с  «НЕОТЛОЖКА-2» «12+».6:35 «Мульт-

Утро». «Маша и  Медведь».7:10 «Живые исто-
рии».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Ак-
тивное здоровье».8:30 «Родина».8:50 «Прямая 
линия».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Аншлаг и  Компания» 
«16+».14:20 Х / ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» «12+».18:10 «Суб-
ботний вечер».20:00 «Вести в  субботу».21:00 Х / ф 
«МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» «12+».0:55 Х / ф «ПРИМЕТА 
НА  СЧАСТЬЕ» «12+».3:05 Т / с  «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
«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 
младенца» «0+».9:30 «Готовим с  Алексеем Зими-
ным» «0+».10:20 Главная дорога «16+».11:00 «Еда 
живая и мёртвая» «12+».12:00 Квартирный вопрос 
«0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10 «По-
едем, поедим!» «0+».15:05 Своя игра «0+».16:20 
«Однажды…» «16+».17:00 «Секрет на  миллион» 
Андрей Губин «16+».19:00 «Центральное телеви-
дение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты супер! 
Танцы» «6+».22:45 «Международная пилорама» 
с  Тиграном Кеосаяном «16+».23:45 «Квартирник 
НТВ у  Маргулиса» Борис Гребенщиков и  группа 
«Аквариум» «16+».1:50 Х / ф «ОРУЖИЕ» «16+».3:40 
Т / с «ППС» «16+».

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

коны. Гонки по  краю» «6+».6:45 М / с  «Алиса 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  «Приключения Кота 
в  Сапогах» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Му-
зыка» «16+».9:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».10:00 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 «Успеть 
за 24 часа» «16+».11:30 М / с «Веселых праздников» 
«6+».11:35, 16:45 М / с  «Сказки Шрэкова болота» 
«6+».12:10, 17:20 М / ф «Шрэк-4D» «6+».12:25 М / ф 
«Шрэк» «6+».14:10 М / ф «Шрэк-2» «6+».16:00 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».16:30 М / ф «Пингвины из Мада-
гаскара» «6+».17:40 М / ф «Шрэк третий» «6+».19:20 
М / ф «Шрэк навсегда» «12+».21:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» «12+».23:10 Х / ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
«16+».1:45 Х / ф «КНИГА ИЛАЯ» «16+».

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

«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, 19:30 «Экстра-
сенсы. Битва сильнейших» «16+».14:00, 14:30, 
15:00 Т / с  «ОЛЬГА» «16+».15:30 Х / ф «ДЖОН УИК-2» 
«16+».18:00 «Шоу «Студия Союз» «16+».19:00 «Се-
берйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в  Сибири» 
«12+».20:00 «Битва экстрасенсов» «16+».21:30 «Тан-
цы» «16+».23:30 «Дом-2. Город любви» «16+».0:30 
«Дом-2. После заката» «16+».1:30 Х / ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» «16+».4:20 «ТНТ music» «16+».4:55 
«Перезагрузка» «16+».

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

рем Прокопенко» «16+».8:30 М / ф «Как  поймать 
перо Жар-птицы» «0+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 
«Самая полезная программа» «16+».11:40 «Ремонт 
по-честному» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Ново-
сти» «16+».19:00 «Засекреченные списки. Кому это 
НАТО? Поход альянса на Россию» Документальный 
спецпроект «16+».21:00 Х / ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
«12+».23:00 Х / ф «КОНАН-ВАРВАР» «16+».1:00 Поле 
битвы. 3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Музыка» 
«16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в  Си-
бири» «12+».

твЦ
5:05 Марш-бросок «12+».5:30 АБВГДейка. 5:55 

Х / ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» «12+».7:50 Православная 
энциклопедия «6+».8:15 Х / ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» «6+».9:35 Х / ф «СВАДЬБА В  МАЛИ-
НОВКЕ».11:30, 14:30, 23:40 События. 11:45, 14:45 Х / ф 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» «16+».16:05 
«Лион Измайлов и  все, все, все» «12+».17:05 Х / ф 
«МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» «12+».21:00 «Постскрип-
тум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу «16+».23:50 
«Право голоса» «16+».3:00 «Выборы замедленного 
действия» «16+».3:35 «Удар властью. Эдуард Лимо-
нов» «16+».4:25 Московский международный фе-
стиваль «Круг Света» Шоу-путешествие в Останки-
но. 5:35 «Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье» «12+».

пОнеДельник, 18 сентября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00 «Себерйол-
дызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».7:55 «Бо-
дрый шаг в  утро» «16+».10:30 «Давай разведем-
ся!» «16+».13:30 «Тест на  отцовство» «16+».14:30 
«Понять. Простить» «16+».15:05, 20:55 Т / с  «ПОД-
КИДЫШИ» «16+».17:00, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Деньги за  неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».22:55 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».23:55 «6 ка-
дров» «16+».0:30 Х / ф «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».3:35 
Х / ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» «16+».

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

«Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 8:00 «По делам несовершенно-
летних» «16+».7:55 «Бодрый шаг в утро» «16+».10:30 
«Давай разведемся!» «16+».13:30 «Тест на  отцов-
ство» «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 «ПРОВОДНИЦА» 
«16+».23:55, 5:20 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «ХО-
РОШИЕ РУКИ» «16+».3:35 Х / ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
«16+».

среДа, 20 сентября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 8:00 «По делам несовершенно-
летних» «16+».7:55 «Бодрый шаг в утро» «16+».10:30 
«Давай разведемся!» «16+».13:30 «Тест на  отцов-
ство» «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 «ПРО-
ВОДНИЦА» «16+».23:55, 5:25 «6 кадров» «16+».0:30 
Х / ф «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».3:40 Х / ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» «16+».

четверг, 21 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, 8:00, 23:55 «6 кадров» «16+».7:55 
«Бодрый шаг в  утро» «16+».8:15 «По  делам несо-
вершеннолетних» «16+».10:15 «Давай разведемся!» 
«16+».13:15 «Тест на  отцовство» «16+».14:15 «По-
нять. Простить» «16+».14:50, 20:55 Т / с «ПОДКИДЫ-
ШИ» «16+».16:45, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» «16+».17:45 «Дневник счастливой мамы» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».22:55 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» 
«16+».0:30 Х / ф «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».3:35 Х / ф 
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» «16+».

пятниЦа, 22 сентября
6:00, 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30 «6 кадров» «16+».7:50 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:50 
Т / с  «НИНА» «16+».17:45, 23:45 «Дневник счастли-
вой мамы» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» «16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».22:55 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «ДОМ НА  ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» «16+».4:10 Х / ф «ССОРА В  ЛУКА-
ШАХ» «16+».

суббОта, 23 сентября
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 6:00 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30, 5:45 «6 кадров» «16+».8:05 
Х / ф «ЖЕНЩИНЫ» «16+».10:05 Т / с  «МИФ ОБ  ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» «16+».14:15 Т / с «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 
«Яна сулыш» «12+».19:00 Х / ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» «16+».22:45 «Проводницы» «16+».23:45 «Днев-
ник счастливой мамы» «16+».0:30 Х / ф «КТО-ТО ТЕ-
РЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» «16+».4:00 Х / ф «БАЛАМУТ» 
«16+».

вОскресенье, 24 сентября
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 5:20 «6 кадров» «16+».8:25 Х / ф 
«ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» «16+».10:20 Х / ф 
«НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» «16+».14:00 Т / с  «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги 
за  неделю» «16+».19:00 Х / ф «КАФЕ НА  САДОВОЙ» 
«16+».23:00 «Проводницы» «16+».0:30 Х / ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» «16+».2:30 Х / ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
«16+».4:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

Домашний

17 сентября отмечает свой день 
рождения замечательная женщина 
ВОСхОДОВА Надежда Степановна. 
Поздравляем ее с днем рождения!

мы тебе желаем в день рождения
много счастья без конца и края.
радуйся, живи без сожаления!
С праздником, подруга дорогая!

твои подруги 
НАДежДА, гАЛИНА
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Поздравляем работников лесо‑
промышленного хозяйства с  про‑
фессиональным праздником! Вы 
увеличиваете и  сохраняете лесные 
сокровища нашего района, в ваших ру‑
ках находится здоровье, благополучие 
и  гордость нашей страны! От  всей 
души желаем успехов во  всех начина‑
ниях, здоровья вам и  вашим близким, 
счастья и благополучия! также мы бла‑
годарим инженера проектирования ле‑
сохозяйственных мероприятий Вагай‑
ского лесничества гКУ тО «тюменьлес» 
Плесовских татьяну Александровну 
за стремление сделать отрасль совре‑
менной, за  верность избранному делу, 

за оказываемую нам помощь.
От мАОУ «Вагайская СОШ», 

школьное лесничество «ЛеСНОй ДОзОр» 

поздравляем!

1 и 2 сентября в Вагайском районе состоя-
лась премьера незабываемого музыкального 
интерактивного спектакля «не  хочу быть со-
бакой».

Этот спектакль входил в  один из  гастрольных 
проектов «Театр на колёсах», подготовленных Тю-
менским театром кукол при  поддержке фракции 
партии «Единая Россия» в  региональной думе. 
Основная его цель ‑ познакомить с  театральным 
искусством жителей сёл и  деревень Тюменской 
области, а это 14 населенных пунктов Вагайского, 
Голышмановского, Аромашевского и  Ишимского 
районов.

В  Вагайском районе действия музыкального 
спектакля развивались на сценах Вагайского Двор-
ца культуры и  Зареченского ДК, при  этом свето-

вое оборудование и  декорации «гастролировали» 
вместе с  артистами. Когда 1 сентября в  зале Ва-
гайского Дворца культуры собралось большое ко-
личество детей, их родителей, вместо привычных 
для  нас коллективов на  сцене появились дирек-
тор Тюменского театра кукол В.  Н.  Пустырников, 
автор гастрольного проекта «Театр на  колёсах», 
и  М.  В.  Каштанова, директор Вагайского детского 
сада «Колосок». Они поздравили детей с  новым 
учебным годом и  пожелали всем хорошего вре-
мяпрепровождения. После этого главные герои, 
кот, петух и собака Мотя, устроили шоу, в котором 
на новый лад прозвучали хиты знаменитых групп 
«Руки вверх», «Отпетые мошенники», «Би‑2», 
Игорька, Земфиры и Алсу.

Сюжет спектакля рассказал зрителям о  том, 
как  маленькая собачка Мотя и  другие персона-

жи в один не самый прекрасный момент своей 
жизни поняли, что больше не хотят быть на сво-
ём месте! А вот поймут и оценят ли свое место 
герои в  мире, являлось главным вопросом для 
зрителей. Профессионалы своего дела, артисты 
тюменского кукольного театра, с помощью сво-
его артистизма и вокальных данных рассказали 
и  показали то, что  неспроста судьба распоря-
дилась тем, кто  кем должен быть. Ведь главное 
– найти свое место в  жизни и  понять, как  ему 
необходимы друзья и  близкие люди не  только 
по родству, но и по духу.

Ребята и взрослые были не только зрителями 
в  этот день, но  и  активными участниками до-
брой и  смешной сказки, подпевая хиты вместе 
с артистами, так как караоке, наверное, для каж-
дого является популярным развлечением, где 
хочется почувствовать себя эстрадной звездой 
и спеть любимый хит. Именно благодаря этому 
спектакль был пронизан добром и  нежностью, 
весельем и  радостью, отчего каждый зритель 
с  улыбкой на лице и  позитивным настроением 
отправился домой, делясь хорошими впечатле-
ниями от проведённого вечера.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: директор театра В.Н. Пустырников 
и М.В. Каштанова поздравляют детей с началом 
учебного года; сцена из спектакля.

Тюменский театр кукол  
подарил жителям Вагайского района 

незабываемый музыкальный спектакль

в  лесное законодательство, по-
рой трудно отслеживать, сказал 
он. Сотрудникам лесничества, 
только что привыкшим к одному 
порядку организации их  рабо-
ты, приходится осваивать новые 
требования. «Последнее из  них: 
с первого марта нынешнего года 
вступила в  силу новая редакция 
Лесного кодекса РФ, – сказал мой 
собеседник. – В документ внесе-
но 44 поправки, которые касают-
ся охраны лесов и использования 
лесных ресурсов. Все изменения 
связаны с  новым порядком ох-
раны лесов, отчетностью о  ме-
роприятиях и  использованием 
лесных насаждений. Возможно, 
в  скором времени нас ожидает 
очередная реорганизация: науч-
но‑исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики» 
и  Российская академия народ-
ного хозяйства и  государствен-
ной службы при  Президенте РФ 
такие предложения уже подгото-
вили.

Серьезная проблема воз-
никает и  при  выделении делян 
для заготовки дров. Естественно, 
каждому человеку хотелось  бы 
получить деляну ближе к своему 
дому. Однако желание каждо-
го по  объективным причинам 
и в силу существующих в нашей 
отрасли правил учесть невоз-
можно. Проблема порой и в дру-
гом: перестойной древесины 
много, но из‑за дороги добраться 
до нее достаточно сложно».

О ВЕтЕРАнАх 
ЛЕСнОГО хОзяйСтВА

Завершая свой рассказ о  ра-
боте Вагайского лесничества, 
Мавлюкай Махмутович по-

ведал о  тех, кто  своим трудом 
внес существенный вклад в вы-
полнение отраслью лесохо-
зяйственных, лесокультурных, 
лесозащитных функций. Несмо-
тря на  сложность и  достаточно 
трудную работу много лет в лес-
ном хозяйстве района трудятся 
Ю.  С.  Богданов, директор Ва-
гайского филиала ГБУ ТО  «Тю-
менская авиабаза», награжден 
знаком «За долголетнюю и безу-
пречную службу в Государствен-
ной лесной охране»; В.  М.  Ле-
онова – бухгалтер Вагайского 
лесхоза, в  настоящее время ра-
ботает в Вагайском филиале ГБУ 
ТО  «Тюменская авиабаза», стаж 
работы – 36 лет; С. С. Дмитрюк, 
занимал должность специалиста 
по  кадрам Вагайского лесхоза, 
инженера в  Вагайском филиале 
ГУ ТО  «Тюменьлес», инженера 
в  Вагайском лесничестве ГКУ 
ТО  «Тюменьлес», стаж работы – 
34  года; С.  И.  Морковский, лес-
ничий Дубровинского участко-
вого лесничества, стаж работы 
– 32  года; С.  М.  Капарулин, ра-
ботает в лесном хозяйстве более 
25 лет: О. В. Плесовских, работа-
ет инженером в  Вагайском фи-
лиале ГБУ ТО  «Тюменская ави-
абаза», стаж работы – 23  года; 
Ю. Р. Ниязов, лесничий Карагай-
ского участкового лесничества, 
в  лесном хозяйстве работает 
17 лет.

В  сфере, связанной с  лесом, 
стали складываться и  трудовые 
династии: Немальцевых, общий 
стаж 90  лет, А.  Б.  Немальцев – 
лесничий участкового лесниче-
ства; Богдановых, общий стаж 
работы в  отрасли 51  год, в  лес-
ном хозяйстве работают четыре 
человека; Южаковых, в лесниче-

стве работают отец и сын.

В зАКЛючЕниЕ…
Работники леса не  избалова-

ны вниманием средств массо-
вой информации. Да и сами они 
не  спешат рассказывать о  своей 
работе, о  людях, посвятивших 
свою жизнь лесу. Между тем не-
большой штат работников этой 
сферы держит под  контролем 
огромную территорию лесных 
угодий района, выполняя рабо-
ту государственной важности. 
Без  преувеличения, они добрые 
хранители леса, главная цель 
которых – сохранить и приумно-
жить это богатство.

В альбоме «История Вагайско-
го лесничества», сохранившем 
память о тех, кто когда‑то рабо-

тал в  этой отрасли, есть богатая 
информация не  только о  реор-
ганизациях, которые претерпе-
ло лесное хозяйство Вагайского 
района, но  и  воспоминания не-
которых руководителей, рядо-
вых его сотрудников о событиях 
многолетней давности, о  людях, 
честно служивших своему делу. 
Есть в этом альбоме волнующие 
воспоминания Геннадия Ива-
новича Снегирева, уроженца 
Псковской области, волей судьбы 
оказавшегося в  нашем районе и 
проработавшего в лесном хозяй-
стве 40 лет, Антонины Сергеевны 
Сухининой, выпускницы лесного 
техникума Кировской области, 
проработавшей в лесном хозяй-
стве Вагайского района 47 лет.

Вагайские работники леса 

вносили и вносят свой вклад в 
приумножение лесных богатств 
района.

P.S. Накануне дня выхода 
этого номера газеты Мавлюкай 
Махмутович познакомил с со-
держанием правительственной 
телеграммы, направленной Фе-
деральным агенством лесного 
хозяйства в департамент лесного 
комплекса Тюменской области 
и далее по инстанции – в лесни-
чества, которой предлагается «в 
рамках плана основных меро-
приятий по проведению в 2017 
году в РФ Года экологии... в целях 
привлечения особого внимания 
общества к проблемам восста-
новления и приумножения лес-
ных богатств России провести 
Всероссийскую осеннюю акцию 
«Живи, лес».

Эта акция будет проходить  до 
31 октября 2017 года. Рослесхоз 
предлагает органам исполнитель-
ной власти провести в эти сроки 
«посадки леса, очистку его от му-
сора, уход за посадками леса, сбор 
лесосеменного сырья, просвети-
тельские мероприятия и выставки 
и обеспечить информирование 
общественности через СМИ и соц-
сети об участии в акции».

Ишмухамет гАйСИН

На снимке: идут лесохозяй-
ственные работы.

17 сентября – День работников леса

Слово  
о хозяевах леса

(Окончание. нач. на 2 стр.)

культура



адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41.

e-mail: 
vagayst@
mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  ОАО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

аДрес в интернете: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
портал сМи тюменской области  

газета выпускается при ФинансОвОй пОДДерЖке правительства тЮМенскОй Области.

6 стр. «Сельский труженик» № 74 15 сентября 2017 г.

гл. редактор и. и. гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 13.09.2017 г.  
Тираж 2108. Заказ 2025. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

прОДается благоустроен-
ная 2-комнатная квартира по ул. 
Крупской. Рядом д/сад, школа, ма-
газины. Есть земельный участок, 
сарай, балкон на 2 комнаты. Цена 
1300000 р.

Телефон 89058262055.

сДаМ в аренду нежилое поме-
щение площадью 45 кв. м.

Телефон 89199401213.

реМОнт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных машин 
на дому. куплЮ нерабочую тех-
нику. 

Телефон 89199253555.

натяЖные пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

прОДается дом, ул. Октябрь-
ская 8а, 85 кв. м, газ, вода, туалет. 
1500000 р.

Телефон 89028134222.

уваЖаеМые налОгОплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 7 по Тюменской области будет 

вести прием налогоплательщиков 21.09.2017 с 10.00 до 14.00 ч. в Ва-
гайском МФЦ (адрес: Тюменская область, Вагайский р-н, с. Вагай, ул. 
Ленина, дом 6) по вопросам:

1. уплаты налога на имущество, земельного налога и транспортно-
го налога физическими лицами;

2. приема заявления физического лица о постановке на учет в на-
логовом органе (заявление на получение ИНН).

заместитель начальника, советник государственной 
гражданской службы российской Федерации 2 класса 

Я.А. ИСхАКОВА

прОДается стельная тел-
ка в деревне Бушминой, возраст 
4 года. Телефоны: 89923120663, 
89827881401.

кабинет узи. Высокоточ-
ная диагностика, с. Вагай.

Телефон 89829458721.

Администрация, дума и  совет ветеранов за‑
реченского сельского поселения поздравляют сен‑
тябрьских юбиляров и именинников:

мАЛьКОВУ Нину Васильевну – с 60‑летием,
КАмАЛОВУ Шарибчамал муташовну,
мУхИНУ Надежду Александровну,
рАхмАтУЛЛИНУ Людмилу Васильевну,
ДОЛгУШИНУ Светлану Ивановну,
мУрАтОВУ Шамилю муталифовну,
ОгОреЛКОВУ тамару Сергеевну,
хВОщеНКО татьяну Ивановну,
ЧАУСОВУ Надежду Викторовну,
ПУШКИНУ Анастасию Степановну,
НИЯзОВУ Баян Низамовну,
ШеСтАКОВУ Антонину Федоровну,
СеЛЯхИНУ Надежду Николаевну,
АСыЧеВУ Лидию Федотовну,
ПЛЯСКИНУ татьяну Васильевну,
тИмКИНА Александра Николаевича,
БеНЦеЛь Надежду григорьевну,
СмОЛеНСКОгО Ивана Ивановича,
БИБИКОВУ елизавету Федоровну.

желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Администрация, дума и  совет первичной ве‑
теранской организации Карагайского сельского 
поселения поздравляют пенсионеров – юбиляров 
и именинников, родившихся в сентябре:

БАЯзИтОВУ рауфу Аировну – с 60‑летием,
мАмИКОВА халила Сабировича – с 60‑летием,
ШАЯхметОВУ Нурию Шакирчановну – с 60‑летием,
АйСмАтУЛЛИНУ Нагиму Камсуловну – с 55‑ле‑

тием,
КОЛБАеВУ риту Абусагидовну – с 55‑летием,
ШАрИПОВУ Кульминур Илачитдиновну – 

с 55‑летием,
АБДУЛЛИНА мартина Кабировича,
АйНУЛЛИНА равиля хусаиновича,
КАрИмОВУ Уразабигу рахматулловну,
КУЛьмАметОВА Ахата хамитовича,
КУЛьмАметОВА рината Ахатовича,
НАСИБУЛЛИНУ мавлиху Ибрагимовну,
САФАрАЛИеВУ мавчиту Сунгатулловну,
УрзИНА Ибрагима Алиякбаровича,
ШАрИПОВУ тимербигу мухаматулловну,
ШАЯхметОВА тимербая Якубовича.

Пожелаем вам трудиться так, как в юности,
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,
Поздравляем всех с днем рождения!

Дорогую сестру, тетю мАЛьКОВУ Нину Васи‑
льевну поздравляем с юбилеем!

ты в шестьдесят, как в тридцать пять,
Плюс только дети, муж и внуки,
тебя средь школьниц можно потерять,
Коль спрятаться ты вздумаешь от скуки.
тебе желать много и не нужно,
Ведь у тебя все это в жизни есть,
живи всегда с родными дружно,
А жизнь пусть шлет лишь радостную весть.

ПерВУхИНы: 
татьяна, михаил, Олеся и Антон

15 сентября отмечает свой юбилей наша 
коллега и замечательная женщина ПЛеСОВСКИх 
Вера Петровна.

У Вас сегодня юбилей ‑ 
Достойная торжественная дата.
В 55 заслуг не перечесть, 
И трудовой Ваш путь открыт когда‑то.
мы поздравляем с этой датой от души.
живите долго, счастливо, в достатке.
Любите молодость, семью, своих друзей,
Себя дарите жизни без остатка!
Пусть дата станет новым рубежом
К свершениям, победам в коллективе.
мы благодарны за Ваш вклад в него большой,
И пусть не иссякают Ваши силы.
так будьте счастливы в свои 55,
Довольны жизнью, рады окружению.
Цените то, что названо судьбой,
И радуйтесь минуткам и мгновеньям!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив Вагайского д/с «Колосок»

Магазин «1000 и 1 Деталь» предлагает:
* Запчасти к снегоходам «Буран», «Тайга», двигатели, ремни, гусе-

ницы, сани-волокуши. * Мотобуксировщики с двигателем от 6 до 15 л. 
с. и гусеницей 380 и 500 мм шириной. * Снегоуборщики, подметаль-
ные машины и запчасти к ним.

* Двигатели «LIFAN», «FORZA» и запчасти к ним.
* Мотоблоки и мотокультиваторы, запчасти, ремни, навесное обо-

рудование к ним.
* Газонокосилки бензиновые, электрические, большой выбор зап-

частей к ним.
* Электроинструмент и запчасти к электроинструменту.
* Бензопилы, шины, цепи. * Сварочные аппараты, стабилизаторы, 

маски фирмы «РЕСАНТА», электроды. * Генераторы, компрессоры, 
лебедки ручные, тали, тельферы. * Насосы глубинные, скважинные, 
станции водоснабжения. * Мотобуры и шнеки для них, лодочные мо-
торы.

* Ремонт бензопил, мотоблоков, мотокультиваторов и прочей бен-
зотехники.

вниМание!!! всем покупателям села вагай и вагайского рай-
она скидка 10 %!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 123, т / ц «ЕРМАК», корпус 
«СТРЕЛА», павильон № 14, тел.: 8-919-929-00–44, 8-992-31-000-44

Первичная ветеранская организация «Почта 
россии» поздравляет с 80‑летним юбилеем Ве-
реВКИНУ галину Сергеевну,

с днем рождения:
ПЛеСОВСКИх татьяну Яковлевну,
АНОхИНУ галину Васильевну,
ШАмСУтДИНОВА Анвара Шариповича.

Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
родные, близкие, друзья.

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

Телефон 89123894590.


