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Рассказывать о  моем герое 
непросто. Знаю ее многие де-
сятилетия, но рамки газетной 
статьи не  позволяют более 
или менее полно охватить био-
графию этой мудрой женщи-
ны, скорее это некий срез от-
дельных моментов ее жизни.

Речь идет об  Анне Сергеевне 
Аркановой, черноковском вете-
ране. 23 сентября ей исполняет-
ся 70 лет, 46 из которых, как она 
говорит, «каждое утро с удоволь-
ствием шла на работу, а вечером 
с  удовольствием возвращалась 
домой». В беседе, предшествовав-
шей нашей встрече с  юбиляром, 
краткую, но емкую характеристи-
ку ей дала Наталья Николаевна 
Федорова, глава Черноковского 
поселения: «Я не знаю другого че-
ловека, который на  протяжении 
всей своей жизни удивляет своих 
односельчан, тех, кто с ней рядом, 
стремлением делать добро, при-
носить пользу людям».

Родом Анна Сергеевна из  д. 
Наумовой Сычевского сельско-
го совета, в  начальных классах 
училась в  д. Таскаевой, семи-
летнее образование получила 
в  Черноковской школе. Выбор 
будущей профессии предопреде-
лила, как  она говорит, ее первая 
учительница Майзит Валентина 
Александровна. С тех пор прошло 
шесть десятков лет, но она до сих 
пор помнит ее уроки и  с  вос-
хищением рассказывает о  сво-
ем кумире. Видимо, она и  была 
первой из  тех, кто  оказал влия-
ние на  формирование ее орга-
низаторских качеств. «Мою пер-
вую «педагогическую практику» 
я  получила в  начальных классах, 
– говорит Анна Сергеевна, – Ва-
лентина Александровна иногда 
поручала мне, четвероклассни-
це, проводить уроки, в том числе 
и в четвертом классе.

Оставим за  кадром дет-
ские годы моей героини: все, 
как  и  у  всех детей, родившихся 
в  послевоенные годы, – трудное 
детство, жизнь на грани нищеты, 
работа с ранних лет, недоедание…

После окончания семи классов 
учеба в  Тобольском педагогиче-
ском училище, затем на филоло-
гическом факультете Тобольского 
педагогического института. Поч-
ти треть своей трудовой биогра-
фии Анна Сергеевна посвятила 
педагогической работе, сначала 
в  Русаковской начальной школе 
(два года), затем в Черноковской 
средней, ее педагогический стаж 
16 лет.

Наша беседа длилась доста-
точно долго. Обаяние естествен-
ности, живости, простоты сопро-
вождало это общение. Наряду 
с  ответственностью, вдумчиво-

стью в том числе и  эти качества 
предопределили, на  мой взгляд, 
ее счастливую судьбу. Анна Сер-
геевна с  удовольствием расска-
зывает о  своей работе в  школе, 
педагогическом коллективе тех 
лет – дружном, сплоченном, ра-
ботоспособном, об  Анне Семе-
новне Коптяевой – ярком, талант-
ливом, скромном, искреннем 
учителе. «Меня всегда окружали 
хорошие люди», – говорит моя со-
беседница, имея ввиду не только 
период работы в школе, но и по-
следующие годы. Может быть, это 
следствие ее отношения к  тем, 
с кем ей довелось работать почти 
за  полвека трудовой деятельно-
сти?

Работа ее в  этой сфере от-
мечена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и  науки 
РСФСР, присвоением высокого 
звания «Отличник народного об-
разования РСФСР», многими дру-
гими ведомственными награда-
ми.

В  силу обстоятельств в  июле 
1982  года Анна Сергеевна вы-
нуждена была оставить любимую 
работу («Не было иного выхода», 
– говорит она) и  перейти на  со-
ветскую работу, сначала секре-
тарем исполкома Черноковского 
сельского совета (один год), затем 
в  течение семи лет – его пред-
седателем. Ее судьба сложилась 
так, что всю жизнь она на лобном 
месте. Хороший руководитель 
– прежде всего хороший органи-
затор. У  нее есть удивительная 
способность – она умеет объеди-
нять всех – людей, все организа-
ции, которые есть в  поселении, 
для  решения какой‑либо важ-
ной для населения задачи – будь 
то  установка мемориальной до-
ски в связи с пребыванием в во-
енные годы в  с. Черное детей 
из  блокадного Ленинграда, ого-
раживание металлическим забо-
ром кладбища, благоустройство 

села, сейчас активно привлекает 
ветеранов к  сбору материалов 
для  открытия в  Черном музея… 
Сумела к  реализации этой идеи 
подключить и  депутата област-
ной Думы Ю. М. Конева, который 
выделил из депутатского фонда 
для этой цели весомую сумму. Ее 
будоражат темы общественного 
звучания. В  свое время она, об-
ратившись к  первому секретарю 
райкома партии А.  Н.  Шешукову, 
добилась, чтобы асфальтирован-
ная дорога на Аромашево прошла 
через их  село, а не в обход, как 
предполагалось, тем самым была 
снята проблема ежегодно ремон-
тируемого деревянного моста, не 
говоря уже о других преимуще-
ствах, которые преподнесла она 
жителям поселения.

Утверждение Анны Серге-
евны на  пленуме Вагайского 
районного комитета партии 
в  должности секретаря РК КПСС 
по  идеологическим вопросам 
почти совпало с  началом новой 
эры в  нашей истории. Это про-
изошло в  1989  году. Кстати ска-
зать, она стала первой женщиной 
в  должности секретаря райкома 
партии. Она, кроме того, стала 
первой женщиной – председате-
лем районного совета депутатов 
трудящихся, первой женщиной 
на  посту руководителя потре-
бительского общества. Работать 
в  должности секретаря РК КПСС 
довелось ей недолго, года полто-
ра, до упразднения Коммунисти-
ческой партии.

В  1991  году с  учетом педа-
гогического прошлого Анны 
Сергеевны, большого опыта ра-
боты в  должности руководите-
ля ей предложили возглавить 
Черноковскую среднюю шко-
лу, став ее директором. В  силу 

Юбилей

Как прежде, в строю

(Окончание на 2 стр.)
на снимке:  а.с. арканова и 

в.а. Шетцель.

акция

Пусть осень жизни будет золотой
Уважаемые жители Вагайского района!
1 октября ‑ День пожилого человека. Это добрый и светлый празд-

ник, в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, 
бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен сегодня, так как он 
позволяет привлечь внимание к проблемам пожилых людей, суще-
ствующим в соверемнном обществе.

Отдел социальной защиты населения обращается к руководите-
лям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, 
частным лицам. В рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой» 
просим вас оказать посильную спонсорскую помощь нуждающимся 
гражданам пожилого возраста.

Будем признательны, если вы найдете возможность оказать раз-
личные формы помощи:

‑ предоставление услуги;
‑ предоставление материальной помощи;
‑ обеспечение обеждой, обувью;
‑ предоставление гражданам пожилого возраста скидок в период 

проведения акции (с 15 сентября по 15 октября);
‑ обеспечение граждан пожилого возраста на основе их пожела-

ний предметами нервой необходимости (в т.ч. бытовой техникой, 
мебелью).

По интересующим вопросам необходимо обращаться в отдел со-
циальной защиты населения Вагайского района по телефону 2‑33‑46 
или Комплексный центр социального обслуживания населения по 
телефону 2‑36‑77.

Информация об оказанной вами помощи будет размещена в 
средствах массовой информации.

Начальник отдела Г.Ш. ГайсиНа

Один из них – «СИБУР – тер-
ритория новых возможностей, 
старт которому был дан в  октя-
бре 2016  года на  молодежном 
форуме, инициированном пре-
подавателями ТМТ и компанией 
СИБУР.

К  реализации этого проекта 
совместно с Тобольским много-
профильным техникумом, ак-
ционерным обществом «СИБУР» 
подключились Зареченская 
и  Вагайская средние школы, 

а в прошлом году к ним присо-
единилась и Тукузская средняя.

На  районной августовской 
конференции работников на-
родного образования А.  Б.  Бес-
частных, учитель химии и  био-
логии Зареченской средней 
школы, руководитель этой про-

подготовка кадров

«Мы – СИБУРята»

(Окончание на 9 стр.)

на снимке: зареченские си-
бУрята.

«Подготовка кадров для региональной экономики остается 
одной из  главных задач органов власти», – сказал губернатор 
на торжественной церемонии подведения итогов конкурса про-
фессионального мастерства, состоявшемся в апреле нынешнего 
года. На формирование престижа профессий, специальностей, 
нужных нашей области, ориентирован ряд проектов, реализуе-
мых образовательными учреждениями региона.
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– Скажите, Евгений, дав-
но  ли Вы начали увлекать-
ся созданием, так сказать, 
«больших машин»? И  сколько 
их у Вас на счету?

– Интерес к  этому у  меня 
появился примерно в  2001  году. 
За это время для себя я уже изго-
товил 14 самоделок и три – на за-
каз.

– Вы разрабатываете спе-
циальный чертеж для  своих 
моделей?

– Нет, чертеж я не делаю, на-
хожу его в  интернете и  исполь-
зую как примерный макет.

– Такая тяга к  технике 
у вас с детства?

– У  каждого есть свои ин-
тересы, в детстве я любил соби-
рать велосипеды, мне интересно 
было заниматься с  металлом. 
А  когда пришел из  армии, уви-
дел, как мой односельчанин едет 
на  изготовленной им технике. 
Меня это заинтересовало. Я  по-
просился в ученики. Он показал 
мне самые азы этого дела и  на-
учил «обдирать» колеса, а  это 
сделать непросто.

– Сейчас вы разрабатывае-
те какую‑нибудь идею, чтобы 
удивить односельчан?

– Пока точно сказать не могу, 
что  это будет, но  идея, конеч-
но  же, есть. Скорее, это не  соз-
дание, а совершенствование уже 
существующей модели. И думаю 

в ближайшее время воплотить ее 
в реальность. В общем, время по-
кажет.

Побывав у  Евгения, мы убе-
дились, что  он не  только очень 
талантливый мастер, но и очень 
гостеприимный хозяин. Евгений 
показал нам свои мастерские, 
где он работает. Больше всего 
нас удивила машина по «обдира-
нию» колес, которую он изгото-
вил сам из  подручных материа-
лов. Вот если бы мне дали педаль 
он швейной машинки, дрель 
и  коробку передач от  машины, 
я бы пришла в состояние ступора. 
Но это совсем не про моего героя, 
ведь именно из этого сделана его 
машина для  этой цели. Еще  он 
похвастался нам своим послед-
ним изобретением – огромным 
болотоходом, с  которым, по  его 
словам, пришлось немало повоз-
иться. Но зато летом на нем мож-
но ездить на  рыбалку, а  зимой, 
приспособив к нему лопату, уби-
рать снег в ограде. Мы надеемся, 
что  интерес Евгения к  большей 
технике не  пропадет. Может 
быть, когда‑нибудь расскажем 
об очередном его изобретении.

Кристина ШиРШОВа

Фото автора

На снимке: Е. Кувшинов.

ряда причин отказалась. Кроме 
того, Камиль Исаевич Марганов, 
руководитель района тех лет, 
предложил должность его заме-
стителя. Не  согласилась и  на  это 
лестное предложение. В  том  же 
году ее избирают председателем 
Черноковского потребительского 
общества, в этой должности про-
работала Анна Сергеевна 21  год. 
В зону обслуживания ПО входили 
п. Первомайский, села Черное, Бе-
гитино, Сечева, д. Б. Плесовская…, 
это 10 магазинов, две пекарни, 
школьный буфет. «Начала рабо-
ту в  новой для  меня должности 
со строительства здания конторы, 
– рассказывает Анна Сергеевна. 
– Товары возили из  Петрозавод-
ска, Ишима, Тюмени, Тобольска. 
Наше потребительское общество 
всегда входило в  число лучших, 
а продукция наших пекарен сла-
вилась на всю округу».

Работа в  должности руково-
дителя этого добровольного объ-
единения граждан отмечена при-
своением ей еще одного высокого 
звания – «Отличника торговли», 
и награждением многими Почет-
ными грамотами руководителей 
разного уровня и иными знаками 
отличия.

Пять лет тому назад она ра-
боту оставила. «Работала бы еще, 
– с  иронией рассказывает Анна 
Сергеевна, – поводом для  при-
нятия такого решения послу-
жил один случай: как‑то  поеха-
ла на  базу за  товарами, в  связи 
с  чем‑то  ко  мне вежливо обра-
тился молодой человек, назвав 
меня бабушкой. Несмотря на  то, 
что  работу я  любила и  мне нра-
вится быть с  людьми, пора, ду-
маю, бабушке на пенсию».

Выход на заслуженный отдых 
для  нее – это возможность рас-
крыться в  чем‑то  другом. Хотя, 
пожалуй, это не  совсем точное 
выражение. Той общественной 
работой, где ее талант организа-
тора, ее нравственные критерии 
оказались кстати, она занима-
лась всю свою жизнь. С  начала 
трудовой деятельности и  до  ее 
завершения она была депута-
том – сначала сельского совета, 
районного совета, позднее – 
сельской думы, районной думы, 
работала председателем женсо-
вета. В  настоящее время Анна 
Сергеевна возглавляет первич-
ную ветеранскую организацию 
поселения, совет потребитель-
ского общества, руководит сель-
ской думой, является членом 
президиума районного совета 
ветеранов.

«Для  нее общественная ра-
бота выше семейных проблем, 
– говорит Наталья Николаевна. 
–Я  не  представляю, как  бы я  ра-
ботала без  Анны Сергеевны. Вся 
моя жизнь так или иначе связана 
с ней, она оказывала мне помощь 
в  моей предыдущей должности 
директора дома культуры, по-
могает и сейчас. Она одна из не-
многих, может быть, единствен-
ная, кто  болеет душой за  свое 
село, за  людей, воспринимает 
все их проблемы близко к сердцу 
– у нее такой характер. Ей не все 
равно, чем  живут наша школа, 
храм, сестринское отделение. Ра-
ботая главой поселения, с первых 
дней до сегодняшнего я обраща-
юсь к  ней за  советом, за  помо-
щью, за поддержкой. Проведение 
всех праздников, торжественных 
мероприятий так или иначе так-

же связано с ней.
В  должности председате-

ля думы очень строго подходит 
к  формированию бюджета, осо-
бенно той его части, которая 
касается благоустройства, пред-
варительно все внимательно из-
учит. Формальных заседаний 
думы у нас нет».

Особо надо сказать о  работе 
ветеранской организации. Пен-
сионеров в Черноковском по-
селении более 320. Об  условиях 
проживания каждого из них чле-
ны совета располагают полной 
информацией и  каждого держат 
на контроле. Ветеранская органи-
зация принимает участие во всех 
мероприятиях, проводимых рай-
онным советом ветеранов, и всег-
да возвращается домой либо с по-
бедой, либо призером.

При  всей весомости и  мас-
штабах той работы, которую Анне 
Сергеевне приходится выпол-
нять, в  ней начисто отсутствуют 
позерство, сознание собственной 
значимости, не  выделяет свою 
роль, в ее речи нет местоимения 
«я», но  есть другое местоимение 
– «мы».

«Школа тесно сотруднича-
ет с  ветеранской организацией 
в  патриотическом воспитании 
детей, в их гражданском станов-
лении, – говорит руководитель 
Черноковской школы Татья-
на Леонидовна. – Она частый 
гость в  нашей школе: как  ор-
ганизатор, так и  как  активный 
участник многих наших меро-
приятий, а  также вдохновитель 
и  консультант. Анна Сергеевна 
очень добрый человек, всегда 
готова помочь. Особенно нра-
вится слушать ее выступления 
– убедительные, аргументиро-
ванные. Всегда, как  говорится, 
«не в бровь, а в глаз», но вежли-
во и тактично. Она умеет найти 
подходящие случаю слова, вы-
ражения, которые идут из  серд-
ца. От нее никогда не услышишь 
избитых, шаблонных, равнодуш-
ных фраз».

Ее родное пространство 
и  нравственные аксиомы – де-
лать добро, приносить пользу 
людям, а  потому, уверен, Анна 
Сергеевна имеет полное право 
на  моральное и  гражданское 
удовлетворение и от своей пози-
ции, и от ощутимых результатов 
этой позиции

В  заключение нашей бесе-
ды я  задал Анне Сергеевне не-
сколько вопросов, попросив ее 
ответить на них по возможности 
кратко.

– Вам 70. Вы ощущаете свои 
года? Ваше состояние духа.

– Нет, не  ощущаю. Настрое-

ние оптимистичное.
– Вы сменили несколько 

видов работ. Какая из  них за-
помнилась больше других?

– Учительская. Жалела всегда, 
что пришлось ее оставить.

– Какие качества в челове-
ке Вы цените?

– Скромность, порядочность, 
искренность.

– Какие ненавидите?
– Ненавижу высокомерие.
– Что, по‑Вашему, самое 

большое счастье?
– Благополучие детей, вну-

ков.
– Вы – председатель мест-

ной думы. Какие решения, 
важные для  села, приняла 
дума, скажем, за последние два 
года?

– О  бюджете. Некоторые его 
статьи не требуют вмешательства 
депутатов, что  касается средств 
на  благоустройство – исходим 
из  интересов людей. О  создании 
местного музея, закладке сквера 
на месте бывшей школы.

– К  нынешнему времени 
у  разных людей отношение 
разное. Каково Ваше?

– Много хорошего было 
и в прошлом, но я бы предпочла 
нынешнее. Однако волнует поло-
жение деревни, безработица де-
ревенских жителей. Хотя уверена, 
что в деревне работящий человек 
голодать не должен.

ишмухамет ГайсиН

На снимке: ветераны поселе-
ния на уборке территории (вторая 
слева – А.С. Арканова).

Юбилей

Как прежде, в строю
О людях талантливых

Самоходных дел мастер
(Окончание. нач. на 1 стр.)

…Все они нужны и  важ-
ны. Но среди этого множества 
особое значение имеет одна 
из  них – профессия медицин-
ского работника, будь то врач, 
фельдшер или медсестра.

В  Куларовском ФАПе почти 
два года не  было медицинского 
работника. Периодически, два 
раза в  неделю, к  нам на  «скорой 
помощи» приезжала фельдшер, 
но этого явно недостаточно, ведь 
уколы, к  примеру, прописывают 
на 5, 10 дней, и жителям нашего 
поселения приходилось ездить 
туда‑сюда из‑за  каких‑то  10‑15 
минут, требуемых на  то, чтобы 
его поставить.

В  настоящее время у  нас по-

судьба человека

Профессий много на земле
ловна, но для всех нас она просто 
Диляра, молодая, красивая, при-
ятная в общении. В семье, кроме 
нее, росли два брата и две сестры. 
И  когда они, маленькие, болели, 
то она «лечила» их: «ставила уко-
лы», натирала спинки и  вместе 
с  любимой бабушкой поила от-
варами, настоями, морсами, за-
ставляла пить таблетки. Мечтала 
стать врачом.

Но не все мечты сбываются… 
В школе особое внимание уделяла 
биологии, анатомии, химии и в 11 
классе получила по этим предме-
там «отлично». Могла бы успешно 
поступить в медицинский инсти-

(Окончание на 9 стр.)

на снимке: Д.н. капшанова.

В  Вагайском районе много талантливых людей. Мы часто 
о них пишем, чтобы жители района знали о своих самородках‑
земляках. В этот раз мы решили рассказать о Евгении Кувшино-
ве из поселка Заречный, который увлекается разработкой и соз-
данием собственных моделей различной техники.

явился медицинский работник 
– Капшанова Диляра Нигматул-
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на экране телевизОра

пОлОЖение
О кОнкУрсе пО сОзДаниЮ сОЦиальнОй 

рекламы антиалкОгОльнОй направленнОсти 
и прОпаганДы зДОрОвОгО Образа Жизни

I. Общие пОлОЖения
1. Настоящее Положение определяет порядок организа-

ции и проведения конкурса по созданию социальной рекла-
мы антиалкогольной направленности и пропаганды здорово-
го образа жизни (далее – Конкурс).

Конкурс приурочен к Всероссийскому дню трезвости.
2.  Организатором Конкурса является МАУ «Централизо-

ванная клубная система» Вагайского района.
II. Цели и заДачи кОнкУрса

Основная цель – привлечение общественного внимания 
к проблеме алкоголизма.

Основными задачами являются:
• популяризация в  обществе, в  том числе в  молодежной 

среде, здорового образа жизни как  основы социального 
и  культурного развития и  повышения качества жизни насе-
ления;

• формирование негативного отношения в обществе к по-
треблению алкоголя;

• информирование населения о  последствиях алкоголь-
ной зависимости;

• взаимодействие со  средствами массовой информации 
в размещении материалов антиалкогольной направленности.

III. нОминаЦии кОнкУрса
Конкурсные работы оцениваются по следующим номина-

циям:
I. «За  лучший макет наружной социальной рекламы, на-

правленной на снижение спроса на алкоголь»;
II. «За  лучшее создание наглядных раздаточных матери-

алов (буклетов, проспектов, памяток) антиалкогольной на-
правленности и пропаганды здорового образа жизни».

IV. этапы кОнкУрса
Конкурс проводится в два этапа:
– первый этап: ВИЗИТКА (участникам необходимо пред-

ставить свою работу в любом жанре. Регламент выступления 
– 5 минут);

– второй этап: показ социальной рекламы.
V. Участники кОнкУрса

В конкурсе могут принять участие организации Вагайско-
го муниципального района.

Участие в конкурсе определяется согласно поданной за-
явке в установленный срок.

пОнеДельник, 25 сентября
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 12:15, 15:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 13:55 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:45 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с «ОТЛИЧНИЦА» «16+». 23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+». 23:55 «Ночные новости». 0:10 Т / с  «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА» «12+». 2:20, 3:05 Х / ф «МЕСТО НА ЗЕМ-
ЛЕ» «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  «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» «12+». 23:15 Специальный корре-
спондент. «16+». 1:55 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+». 3:50 
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, 1:10 
«Место встречи» «16+». 17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 Т / с  «ПЁС» «16+». 
23:50 «Итоги дня». 0:20 «Поздняков» «16+». 0:30 
Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 3:05 
«Как в кино» «16+». 4:05 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:10 М / с  «При-

ключения Кота в Сапогах» «6+». 6:35 Х / ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» «0+». 9:00 «Частности» «16+». 
9:15 «Деньги за  неделю» «16+». 9:30 М / ф «Князь 
Владимир» «0+». 11:05 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
«12+». 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» «16+». 18:00, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 21:00 Х / ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» «0+». 
23:25 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 23:30 
«Кино в  деталях» «18+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 
1:00 Т / с  «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+». 1:30 «Чудаки в  3D» 
«18+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» «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, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+». 19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+». 20:00, 20:30 Т / с «ОЛЬГА» «16+». 21:00, 3:15 Х / ф 
«ПАПА-ДОСВИДОС» «16+». 0:05 «Дом-2. После зака-
та» «16+». 1:05 «Такое кино!» «16+». 1:35 Х / ф «ДЕТИ 
БЕЗ  ПРИСМОТРА» «12+». 5:35 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+». 12:00, 16:05 «Информационная програм-
ма 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: ДРУГАЯ ВОЙНА» «12+». 
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 2:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» «16+». 21:40 «Водить по-русски» «16+». 
0:20 Х / ф «ТРАНЗИТ» «18+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
3:30 «Тюменский характер» «12+». 3:45 «Частности» 
«16+». 4:15 «Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» «16+». 
4:35 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Тайны нашего кино. 

«Тегеран-43» «12+». 8:30 Х / ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» «12+». 10:00 Х / ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События». 11:50 «Постскриптум». 12:55 «В  центре 
событий» с Анной Прохоровой. «16+». 13:55 «Город-
ское собрание» «12+». 14:50 Город новостей. 15:05 
Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 17:00 «Есте-
ственный отбор». 17:50 Х / ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» «12+». 20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право 
голоса» «16+». 22:30 «Берега Родины» «16+». 23:05 
Без обмана. «Дряхлый апельсин» «16+». 0:30 «Пра-
во знать!» Ток-шоу. «16+». 2:15 Х / ф «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ ««16+».

втОрник, 26 сентября
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» «16+». 
13:55 «Давай поженимся!» «16+». 16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т / с «ОТЛИЧНИЦА» «16+». 23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+». 23:55 «Ночные новости». 0:10 Т / с «ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА» «12+». 2:15, 3:05 Х / ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» «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-Тюмень». 8:59 
«Родина» (повтор от  23.09.17). 9:25 «Фильм Анатолия 
Омельчука и Людмилы Борисовой «Аз есмь Александр 
Кокоринов». 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 Т / с «СВАТЫ» «12+». 
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. «12+». 14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т / с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» «12+». 23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» «12+». 1:55 Т / с «ВАСИ-
ЛИСА» «12+». 3:50 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. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 1:00 «Место встречи» «16+». 
17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «Новаторы» 

«6+». 7:00 М / с  «Праздник Кунг-Фу Панды» «6+». 7:25 
М / с  «Три кота» «0+». 7:40 М / с  «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» «0+». 8:05 М / с «Драконы. Гонки по краю» 
«6+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30, 23:25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «16+». 9:35 Х / ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В  ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» «0+». 12:00, 
20:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» «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 «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» «0+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 
1:00 Т / с «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+». 1:30 Х / ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» «0+».

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

«Тюмень спортивная» «6+». 8:00 «На острове детства» 
«6+». 8:10 «Была такая история» «12+». 8:15, 14:00 «Тю-
менский 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 
«Репортер» «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, 2:55 Х / ф «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» «16+». 23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф 
«ВАМПИРЕНЫШ» «12+». 4:40 «Перезагрузка» «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 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«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 «КОНАН-ВАРВАР» «16+». 
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 2:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ЛУЗЕРЫ» «16+». 
21:50 «Водить по-русски» «16+». 0:20 Х / ф «ТАЧКА № 19» 
«16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Объективно» 
«16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 
«Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» «12+». 
5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «СВАДЬБА В  МАЛИНОВКЕ». 10:35 «Чёртова дю-
жина Михаила Пуговкина» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+». 13:40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» «12+». 14:50 Город новостей. 15:05, 3:20 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 17:00 «Естественный 
отбор». 17:50 Х / ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» «12+». 
20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 
«Осторожно, мошенники! Письма счастья» «16+». 
23:05 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов» 
«16+». 0:30 «Советские мафии. Банда Монгола» «16+». 
1:25 «Прага-42. Убийство Гейдриха» «12+». 2:15 «Смех 
с доставкой на дом» «12+». 5:15 Без обмана. «Дряхлый 
апельсин» «16+».

среДа, 27 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 покажет» 
«16+». 13:55 «Давай поженимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 18:00 «Вечерние новости». 
18:45 «На  самом деле» «16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с «ОТЛИЧНИЦА» 
«16+». 23:20 «Вечерний Ургант» «16+». 23:55 «Ноч-
ные новости». 0:10 Т / с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» «12+». 
2:15, 3:05 Х / ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» «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  «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» «12+». 23:15 «Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:55 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+». 
3:50 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 РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 Т / с  «ПЁС» «16+». 
23:50 «Итоги дня». 0:20 Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ 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, 23:45 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+». 9:35 Х / ф «ИНДИАНА ДЖОНС И  ХРАМ СУДЬ-
БЫ» «0+». 12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «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 «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Пря-
мой эфир. 21:00 Х / ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» «0+». 0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+». 1:00 Т / с «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+». 1:30 М / ф «Кни-
га жизни» «6+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» «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  «ИНТЕР-
НЫ» «16+». 20:00, 20:30 Т / с  «ОЛЬГА» «16+». 21:00, 
3:20 Х / ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» «12+». 23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:00 Х / ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» «12+». 5:25 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+». 12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 
5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 20:00 Х / ф «ВЫХОДА 
НЕТ» «16+». 22:00 «Смотреть всем!» «16+». 23:25 «За-
гадки человечества с  Олегом Шишкиным» «16+». 
0:20 Х / ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» «16+». 2:40 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+». 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
6:00 «Настроение». 8:15 «Доктор И…» «16+». 

8:50 Х / ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» «12+». 10:35 «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая трагедия» «12+». 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40 «Мой 
герой. Алёна Бабенко» «12+». 14:50 Город новостей. 
15:05, 3:35 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 Х / ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» «12+». 20:00 «Право голоса» «16+». 
21:30 «Донбасс. Между миром и  войной» «16+». 
22:35 «Линия защиты» «16+». 23:05 «90-е. Профес-
сия – киллер» «16+». 0:30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» Супершоу. «6+». 1:10 
«Советские мафии. Железная Белла» «16+». 2:05 
«Минск-43. Ночная ликвидация» «12+». 2:55 «Смех 
с доставкой на дом» «12+». 5:30 Тайны нашего кино. 
«Карнавал» «12+».

четверг, 28 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 покажет» 
«16+». 13:55 «Давай поженимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 18:00 «Вечерние новости». 
18:45 «На  самом деле» «16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с «ОТЛИЧНИЦА» «16+». 
23:20 «Вечерний Ургант» «16+». 23:55 «Ночные ново-
сти». 0:10 Т / с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» «12+». 2:10, 3:05 Х / ф 
«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» «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  «СВАТЫ» «12+». 
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабее-
вой 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 «Поединок» Владимира Соловьёва. «12+». 1:20 
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 МУХТАРА» «16+». 11:15 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 1:00 «Место встре-
чи» «16+». 17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 Т / с «ПЁС» «16+». 23:50 «Итоги дня». 0:20 
Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 2:55 «На-
шПотребНадзор» «16+». 4:00 Т / с «ППС» «16+».

СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:30 М / с «Новаторы» 

«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. Гон-
ки по краю» «6+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 Х / ф «ИН-
ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
«0+». 12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 13:00, 
14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+». 13:30 «Сельская 
среда» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+». 13:55 «Была такая история» «12+». 
15:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+». 18:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИ-
НЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» «12+». 23:25 «Шоу «Уральских пельменей» 
«12+». 0:00 «Заложники» Фильм о фильме» «16+». 0:30 
«Главная тема» «16+». 1:00 Т / с «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+». 
1:30 Х / ф «МАЛАВИТА» «16+».

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

«На  острове детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 7:45 «Сделано в Сибири» «12+». 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+». 8:30 «ТНТ. Best» «16+». 9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+». 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 «ИНТЕРНЫ» «16+». 20:00, 20:30 Т / с «ОЛЬГА» «16+». 
21:00 «Шоу «Студия Союз» «16+». 22:00 «Импровиза-
ция» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
«12+». 3:00 «ТНТ-Club» «16+». 3:05, 4:05 «Перезагруз-
ка» «16+». 5:05 «Ешь и худей!» «12+». 5:40 Т / с «САША+ 
МАША» «16+». 6:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «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, 
11:00, 13:00 13:00, 15:00, 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
12:00 «Объективно» «16+». 12:30 «ТСН» «16+». 12:45 
«Сельская среда» «12+». 16:00 «Информационная 
программа 112» «16+». 19:30 «Главная тема» «16+». 
20:00 Х / ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» «16+». 22:00 
«Смотреть всем!» «16+». 23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» «16+». 0:20 Х / ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» «16+». 2:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Хэштег» «16+». 
4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 
«Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» «12+». 
5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Доктор И…» «16+». 8:40 

Х / ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» «12+». 10:35 «Короли 
эпизода. Иван Лапиков» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+». 13:40 «Мой герой. Сати Казанова» 
«12+». 14:50 Город новостей. 15:05, 3:00 Х / ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х / ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» «12+». 
20:00, 4:55 «Петровка, 38». 20:15 «Право голоса» «16+». 
21:20 «Хроники московского быта. Петля и  пуля» 
«12+». 22:30 «10 самых… Опасные звезды за рулем» 
«16+». 23:05 «Вторая семья: жизнь на разрыв» «12+». 
0:35 «Прощание. Александр Белявский» «16+». 1:25 
«Мюнхен-72. Гнев Божий» «12+». 2:15 «Смех с достав-
кой на дом» «12+». 5:10 Без обмана. «Колбаска варё-
ная» «16+».

VI. награЖДение пОбеДителей кОнкУрса
Организация и  проведение торжественной церемонии 

награждения победителей Конкурса состоится 3 октября 
2017 года в районном парке.

Авторы работ по  созданию социальной рекламы, не  во-
шедшие в  число победителей Конкурса, будут поощрены 
«За  активное участие в  конкурсе по  созданию социальной 
рекламы антиалкогольной направленности и  пропаганды 
здорового образа жизни».

VII. УслОвия кОнкУрса
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на уча-

стие в Конкурсе в срок до 25 сентября 2017 года по адресу: ул. 
Первухина, 2, каб. 206 или по тел. 2-33-15;

– фото- или  видеоотчет о  размещении наружной соци-
альной рекламы антиалкогольной направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни.

требования к конкурсным работам:
– работы, содержащие изображение крови, решеток 

и т. д., а также экстремистскую информацию, к конкурсу не до-
пускаются;

– работы должны соответствовать Федеральному закону 
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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пятниЦа, 29 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 «Мод-
ный приговор». 12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 
«16+». 13:55 «Давай поженимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 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+». 0:25 «Городские пижоны» 
«Стинг» «16+». 1:25 «Рерберг и Тарковский. Обрат-
ная сторона «Сталкера». 3:40 Х / ф «C 5 ДО 7» «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-Тю-
мень». 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+». 17:40 «Вести. 

Уральский меридиан». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 «Аншлаг и  Компания» 
«16+». 0:05 Х / ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» «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, 2:10 «Место 
встречи» «16+». 16:30 «ЧП. Расследование» «16+». 
17:00 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
Т / с «ПЁС» «16+». 23:00 НТВ-Видение. «Остаться людь-
ми» «Фильм Кирилла Позднякова» «16+». 1:10 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 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 «Точ-
нее» «16+». 9:30, 19:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «12+». 9:35 Х / ф «ИНДИАНА ДЖОНС И  КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» «12+». 12:00 
Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+». 13:30 «Новостройка» «12+». 
13:45 «Накануне» «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. 19:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Королевство кривых кулис. Часть 
I» «16+». 21:00 Х / ф «КОД ДА  ВИНЧИ» «16+». 23:50 
«ТСН. Итоги» «16+». 0:20 Х / ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» «12+».

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

«На острове детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 7:45 «Новостройка» «12+». 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+». 8:30 «ТНТ. Best» «16+». 9:00 «Дом-
2. Lite» «16+». 11:00 «Дом-2. Остров любви» «16+». 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 
14:30, 15:00 «Однажды в  России» – «Дайджест» 
«16+». 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «Однажды в России» 
«16+». 20:00, 20:30 Т / с «LOVE IS» «16+». 21:00 «Коме-
ди Клаб» «16+». 22:00 «Открытый микрофон» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф 
«ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
«16+». 4:45 «Перезагрузка» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+». 
9:00, 13:00, 17:00, 20:00 «День сенсационных ма-
териалов» с  Игорем Прокопенко» «16+». 12:00 
«Задело» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 
3:30 «Новостройка» «12+». 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+». 23:00 Х / ф «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» «16+». 0:45 Т / с  «С  ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 4:00 «На-
кануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хроно-
граф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х / ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» «12+». 9:45, 11:50 Х / ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ  ДВО-
ИХ». 11:30, 14:30, 22:00 «События». 12:55, 15:05 Х / ф 
«МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» «12+». 14:50 Город новостей. 
17:35 Х / ф «РАССВЕТ НА  САНТОРИНИ» «12+». 19:30 
«В  центре событий» с  Анной Прохоровой. «16+». 
20:40 «Красный проект» «16+». 22:30 «Жена. Исто-
рия любви» Юлия Ауг «16+». 0:00 Х / ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ» «16+». 1:50 «Смех с доставкой на дом» «12+». 
2:50 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 4:45 «Пе-
тровка, 38». 5:00 «Аллергия. Запах смерти» «12+».

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

Сотрудники редакции районной 
газеты «Сельский труженик» выража-
ют искренние соболезнования ответ-
ственному секретарю Копниной Татьяне 
Юрьевне в связи со смертью брата

матаева
алексея Юрьевича.

Больно сознавать потерю близкого 
человека. Но еще труднее смириться с 
уходом в мир иной человека в среднем 
возрасте. Алексею Юрьевичу было всего 
47 лет. Вечная ему память.

Коллектив Шестовской СОШ выра-
жает глубокие соболезнования Матае-
вой Надежде Владимировне по поводу 
смерти мужа

матаева
алексея Юрьевича.

вОскресенье, 1 Октября
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «СЛУЧАЙ 
С  ПОЛЫНИНЫМ» «12+». 8:10 М / с  «Смешарики. 
ПИН-код». 8:25 «Часовой» «12+». 8:55 «Здоровье» 
«16+». 10:15 «Непутевые заметки». 10:35 «Чест-
ное слово» с  Юрием Николаевым. 11:25 «Фазен-
да». 12:15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему можно 
было простить все» «12+». 13:20 Х / ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА  ПЛЮЩИХЕ». 14:50 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я». 17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей. 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 Воскресное «Время» Ин-
формационно-аналитическая программа. 22:30 
«Клуб Веселых и  Находчивых» Встреча выпускни-
ков-2017 «16+». 0:45 Х / ф «САМБА» «12+». 3:00 Х / ф 
«ПЛАКСА» «16+». 4:30 «Контрольная закупка».

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 Праздничный 
концерт. 13:00 «Смеяться разрешается». 14:20 Х / ф 
«ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» «12+». 18:00 «Уди-
вительные люди-2017» «12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 0:30 «Спутник. Русское чудо» «12+». 
1:30 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

нтв
5:00 Х / ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» «0+». 7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 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 «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 
«ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» «16+». 2:55 «Судебный детек-
тив» «16+». 4:00 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:10 М / ф «Алиса 

знает, что  делать!» «6+». 6:40 М / с  «Фиксики» «0+». 
6:55, 8:05 М / с «Приключения Кота в Сапогах» «6+». 
7:50 М / с  «Три кота» «0+». 8:30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 9:00 М / ф «Спирит – душа прерий» «0+». 
10:30 М / ф «Кот в сапогах» «0+». 12:10 Х / ф «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» «12+». 13:55 Х / ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» «12+». 16:00 «Частности» «16+». 
16:15 «Деньги за неделю» «16+». 16:30 Х / ф «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» «16+». 19:10 Х / ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
«12+». 21:00 Х / ф «ИНФЕРНО» «16+». 23:25 Х / ф «ОСО-
БОЕ МНЕНИЕ» «16+».

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

8:00 «ТНТ. Best» «16+». 8:30, 19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:45 «Новостройка» «12+». 9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+». 10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+». 
11:00, 2:40, 3:35 «Перезагрузка» «16+». 12:00 «Им-
провизация» «16+». 13:00 «Открытый микрофон» 
«16+». 14:00, 21:00 «Однажды в России» «16+». 15:00 
Х / ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» «12+». 17:05 Х / ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» «16+». 
19:15 «Репортер» «12+». 19:30 «Комеди Клаб» «16+». 
20:00 «Где логика?» «16+». 22:00 «Stand Up» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:00 Х / ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ…» «18+». 4:35 «Ешь и худей!» «12+». 
5:05 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+». 7:00 Т / с  «БОЕЦ» «16+». 18:10 Х / ф 
«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» «12+». 20:50 Х / ф «ЧЕ-
ЛОВЕК-МУРАВЕЙ» «12+». 23:00 «Добров в  эфире» 
Информационно-аналитическая программа «16+». 
0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. 
«Аффинаж» «16+». 1:40 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 3:30 «Объективно» «16+». 4:00 
«Музыка» «16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Х / ф «РАССВЕТ НА  САНТОРИНИ» «12+». 

7:40 «Фактор жизни» «12+». 8:15 Х / ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». 10:05 «Олег Ефремов. Последнее при-
знание» «12+». 10:55 «Барышня и  кулинар» «12+». 
11:30 «События». 11:45 «Петровка, 38». 11:55 Х / ф 
«ТРАКТИР НА  ПЯТНИЦКОЙ». 13:40 «Смех с  достав-
кой на дом» «12+». 14:30 Московская неделя. 15:00 
«Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» «16+». 15:55 
«Дикие деньги. Герман Стерлигов» «16+». 16:40 
«Прощание. Валерий Золотухин» «16+». 17:35 Х / ф 
«УЛЫБКА ЛИСА» «12+». 21:15 Х / ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» «12+». 0:55 Х / ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ» «12+». 2:55 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» «12+». 4:40 «Роковой курс. Триумф и  гибель» 
«12+». 5:30 «10 самых… Опасные звезды за рулем» 
«16+».

сУббОта, 30 сентября
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 Х / ф «ДВА 
ФЕДОРА». 8:00 «Играй, гармонь любимая!» 8:50 
М / с  «Смешарики. Спорт». 9:00 «Умницы и  умни-
ки» «12+». 9:45 «Слово пастыря». 10:15 К  100-ле-
тию Юрия Любимова. «Человек века» «12+». 11:20 
«Смак» «12+». 12:15 «Идеальный ремонт». 13:15 
Т / с  «А  У  НАС ВО  ДВОРЕ…» «12+». 15:20 «А  у  нас 
во дворе…» «12+». 18:00 «Вечерние новости». 18:15 
«Кто  хочет стать миллионером?» 19:50, 21:20 «Се-
годня вечером» «16+». 21:00 «Время». 23:00 «Коро-
ли фанеры» «16+». 23:50 Х / ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
«16+». 1:50 Х / ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». 4:00 Х / ф «МЫ 
НЕ ЖЕНАТЫ» «12+».

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

Утро». «Маша и  Медведь». 7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:30 «Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье» Федор Волков, руководитель Центра 
здоровья «Оптималист». 8:50 «Прямая линия». 9:20 
«Сто к  одному». 10:10 «Пятеро на  одного». 11:00, 
14:00 Вести. 11:50, 14:30 Т / с  «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
«12+». 20:00 «Вести в  субботу». 21:00 Х / ф «ДОБЕ-
ЖАТЬ ДО  СЕБЯ» «12+». 0:40 Х / ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
«12+». 2:45 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».

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

ды сошлись» «16+». 7:25 «Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Новый дом» «0+». 8:50 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+». 10:20 «Главная дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и  мертвая» «12+». 12:00 «Квартирный во-
прос» «0+». 13:05 «НашПотребНадзор» «16+». 14:10 
«Поедем, поедим!» «0+». 15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды…» «16+». 17:00 «Секрет на милли-
он» Маргарита Суханкина «16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 
«Ты супер! Танцы» «6+». 22:45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосаяном «16+». 23:45 «Квар-
тирник НТВ у  Маргулиса» «Город 312» «16+». 0:50 
Х / ф «ДОМОВОЙ» «16+». 3:00 «Таинственная Россия» 
«16+». 4:00 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / ф «Семейка Крудс» «6+». 7:50 М / с «Три 

кота» «0+». 8:05 М / с «Приключения Кота в Сапогах» 
«6+». 8:30 «Репортер» «12+». 8:45 «Музыка» «16+». 
9:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 9:30 
«ПроСТО кухня» «12+». 10:30 «Успеть за  24 часа» 
«16+». 11:30 М / ф «Кунг-Фу Панда. Невероятные тай-
ны» «6+». 11:55 Х / ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» «12+». 13:50 Х / ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
«12+». 16:00 «Накануне. Итоги» «16+». 16:30 Х / ф 
«КОД ДА ВИНЧИ» «16+». 19:20 М / ф «Кот в сапогах» 
«0+». 21:00 Х / ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» «16+». 23:40 
Х / ф «КОРОЛЬ АРТУР» «12+».

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

8:00 «Яна сулыш» «12+». 8:30 «Будьте здоровы» 
«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 «Битва экстра-
сенсов» «16+». 14:00, 14:25, 14:55, 15:20 Т / с «ОЛЬГА» 
«16+». 15:50 Х / ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» «12+». 18:00 
«Шоу «Студия Союз» «16+». 19:00 «Себер йолдызла-
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 «ЧЁР-
НЫЙ ЛЕБЕДЬ» «16+». 3:40 «ТНТ music» «16+». 4:10, 
5:05 «Перезагрузка» «16+».

рентв
6:00 Т / с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» «16+». 

8:15 М / ф «Иван Царевич и Серый Волк» «0+». 9:55 
«Минтранс» «16+». 10:40 «Самая полезная програм-
ма» «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+». 17:00 «Терри-
тория заблуждений с  Игорем Прокопенко» «16+». 
19:00 «Засекреченные писки. Паранормальные 
в  погонах: экстрасенсы на  госслужбе» Докумен-
тальный спецпроект «16+». 21:00 Х / ф «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» «12+». 23:30 Х / ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» «16+». 1:30 Х / ф «КОМАТОЗНИКИ» «16+». 3:00 
«Объективно» «16+». 3:30 «Музыка» «16+». 3:45 
«Хронограф» «12+». 5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 «Марш-бросок» «12+». 6:25 «АБВГДейка». 

6:55 Х / ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 8:20 
«Православная энциклопедия» «6+». 8:50 Х / ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» «12+». 10:40, 11:45 Х / ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА». 11:30, 14:30, 23:40 «События». 13:00, 14:45 Х / ф 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» «12+». 16:55 Х / ф 
«ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» «12+». 21:00 «Постскриптум». 22:10 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+». 23:55 «Право голоса» 
«16+». 3:00 «Берега Родины» «16+». 3:35 «90-е. Про-
фессия – киллер» «16+». 4:25 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» «12+». 5:10 «Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефёдов» «16+».

пОнеДельник, 25 сентября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+». 7:00 «Себер 
йолдызлары» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 7:30, 
8:00 «По  делам несовершеннолетних» «16+». 7:55 
«Бодрый 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 Т / с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» «16+». 3:40 
Х / ф «ЖЕНЩИНЫ» «16+».

втОрник, 26 сентября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30 «Джейми: 

обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+». 7:30, 8:00 «По  делам несовершеннолет-
них» «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, 5:50 «6 кадров» «16+». 0:30 Т / с «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» «16+». 3:40 Х / ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» «16+».

среДа, 27 сентября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 6:00 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 8:00 «По  делам несовершен-
нолетних» «16+». 7:55 «Бодрый шаг в  утро» «16+». 
10:30 «Давай разведемся!» «16+». 13:30 «Тест на от-
цовство» «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 «Ре-
портер» «12+». 19:15 «Сельская среда» «12+». 22:55 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+». 23:55, 5:50 «6 кадров» 
«16+». 0:30 Т / с  «СТАРШАЯ ДОЧЬ» «16+». 3:40 Х / ф 
«ВАНЕЧКА» «16+».

четверг, 28 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, 23:55, 5:20 «6 ка-
дров» «16+». 7:55 «Бодрый шаг в утро» «16+». 8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+». 10:15 
«Давай разведемся!» «16+». 13:15 «Тест на  отцов-
ство» «16+». 14:15 «Понять. Простить» «16+». 14:50, 
20:55 Т / с «ПОДКИДЫШИ» «16+». 16:45, 18:00, 20:00 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» «16+». 17:45 «Дневник 
счастливой мамы» «16+». 19:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 19:15 «Новостройка» «12+». 22:55 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+». 0:30 Т / с  «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» «16+». 3:40 Х / ф «ПРОГУЛКА ПО  ПАРИЖУ» 
«16+».

пятниЦа, 29 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, 5:25 «6 кадров» «16+». 
7:35 «По  делам несовершеннолетних» «16+». 9:35 
Т / с  «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» «16+». 17:45, 23:45 
«Дневник счастливой мамы» «16+». 18:00, 20:00 
Т / с  «ПАПА ДЛЯ  СОФИИ» «16+». 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 22:45 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+». 
0:30 Х / ф «КАРНАВАЛ» «16+». 3:30 Х / ф «TU ES… ТЫ 
ЕСТЬ…» «16+».

сУббОта, 30 сентября
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+». 7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+». 7:30 Х / ф «КАРНАВАЛ» «16+». 
10:30 Т / с  «БЕЛЫЙ НАЛИВ» «16+». 14:10 Т / с  «ПАПА 
ДЛЯ  СОФИИ» «16+». 18:00, 0:00 «Задело» «16+». 
18:30 «Яна сулыш» «12+». 19:00 Т / с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
«16+». 22:30 «Окно жизни» «16+». 23:30, 5:20 «6 ка-
дров» «16+». 23:45 «Дневник счастливой мамы» 
«16+». 0:30 Х / ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» «16+». 4:20 «ПРОВОДНИЦЫ» «16+».

вОскресенье, 1 Октября
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» «16+». 

7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 «Репортер» 
«12+». 7:30 Х / ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
«16+». 9:00 Т / с «БИЛЕТ НА ДВОИХ» «16+». 13:00 Х / ф 
«ДЖЕЙН ЭЙР» «16+». 18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 18:30 «Частности» «16+». 18:45 «Деньги за не-
делю» «16+». 19:00 Х / ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» «16+». 
22:35 «Брачные аферисты» «16+». 23:35, 4:50 «6 ка-
дров» «16+». 0:30 Т / с  «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» «16+». 4:00 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

Домашний

Утерянный аттестат о среднем образо-
вании, выданный в 1987 году Карагайской 
средней школой на имя Хамидуллиной 
Салии Риваловны, считать неДействи-
тельным.

администрация вагайского му-
ниципального района информирует 
граждан о приеме заявлений о предо-
ставлении земельных участков по сле-
дующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский рай-
он, с. Аксурка, ул. Полевая, 29, ориентиро-
вочной площадью 4901 кв. м, под  строи-
тельство индивидуального жилого дома;

2.  Тюменская область, Вагайский 
район, с. Шишкина, ул. Желнинская, 7а, 
ориентировочной площадью 1790 кв. м, 
под  строительство индивидуального жи-
лого дома.

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

19 сентября отметила свой день 
рождения ФОРмаН Вероника. По-
здравляем ее, желаем счастья, здоро-
вья, успехов в учебе.

ПаПа, мама, брат Вадим

Любимую жену, маму сачиту На-
гимовну поздравляем с 50-летием, 
который она отметила 20 сентября.

Желаем счастья в труде и в жизни.
муж ВиКтОР, 

дочь ВеРОНиКа,  сын Вадим
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р е Ш е н и е
11 сентября 2017 г.    с. Аксурка    № 65

О результатах голосования на дополнительных  
выборах депутата Думы аксурского сельского  

поселения третьего созыва по одномандатному  
избирательному округу № 4

На  основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 
№ 532 об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы Аксурского сель-
ского поселения избирательная комиссия муниципального образования Аксурское сель-
ское поселение определила, что в выборах приняло участие 32 (тридцать два) избирателя 
или 49,23 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Абдуллина Хасана Сагтатдиновича подано 3 (три) голоса избирателей;
за Ишмухаметову Ленизу Ниязовну подан 21 (двадцать один) голос избирателей;
за Мустаева Тамира Наильовича подано 6 (шесть) голосов избирателей.
В соответствии со ст. 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 

избирательная комиссия муниципального образования Аксурское сельское поселение РЕ-
ШИЛА:

1.  Признать состоявшимися и  действительными дополнительные выборы депутата 
Думы Аксурского сельского поселения третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата Думы Аксурского сельского поселения тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

3.  Считать избранным на  должность депутата Думы Аксурского сельского поселения 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 ишмухаметову ленизу 
ниязовну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
Председатель иКмО а. Ш. КутуКОВа

секретарь иКмО З. а. НиГматуЛЛиНа

р е Ш е н и е

11 сентября 2017 г.    с. Аксурка   № 66

О результатах голосования на дополнительных  
выборах депутата Думы аксурского сельского  

поселения третьего созыва по одномандатному  
избирательному округу № 5

На  основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 
№ 531 об  итогах голосования на  дополнительных выборах депутата Думы Аксурского 
сельского поселения избирательная комиссия муниципального образования Аксурское 
сельское поселение определила, что в выборах приняло участие 38 (тридцать восемь) из-
бирателя или 61,29 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Алиева Талгата Ахатовича подано 25 (двадцать пять) голосов избирателей;
за Фазылову Хашуру Айтмухамедовну подано 13 (тринадцать) голосов избирателей.
В соответствии со ст. 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 

избирательная комиссия муниципального образования Аксурское сельское поселение РЕ-
ШИЛА:

1.  Признать состоявшимися и  действительными дополнительные выборы депутата 
Думы Аксурского сельского поселения третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата Думы Аксурского сельского поселения тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Аксурского сельского поселениятре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 алиева талгата ахатовича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
Председатель иКмО а. Ш. КутуКОВа

секретарь иКмО З. а. НиГматуЛЛиНа

р е Ш е н и е
11 сентября 2017 г.    с. Вагай     № 103

О результатах голосования на дополнительных  
выборах депутата Думы первовагайского сельского  

поселения третьего созыва по одномандатному  
избирательному округу № 1

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий 
№ 503 и № 504 об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы Перво-
вагайского сельского поселения избирательная комиссия муниципального образования 
Первовагайское сельское поселение определила, что в выборах приняло участие 306 (три-
ста шесть) избирателей или 72,00 % от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Кожемякина Сергея Николаевича подано 48 (сорок восемь) голосов избирателей;
за Пальянову Наталью Александровну подано 23 (двадцать три) голоса избирателей;
за Шишкина Сергея Николаевича подано 235 (двести тридцать пять) голосов избира-

телей.
В соответствии со ст. 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 

избирательная комиссия муниципального образования Первовагайское сельское поселе-
ние РЕШИЛА:

1.  Признать состоявшимися и  действительными дополнительные выборы депутата 
Думы Первовагайского сельского поселения третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата Думы Первовагайского сельского поселения 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Первовагайского сельского посе-
ления третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Шишкина сергея 
николаевича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
Председатель иКмО Н. В. таШиРОВа

секретарь иКмО с. т. саФРыГиНа

р е Ш е н и е

11 сентября 2017 г.    с. Вагай    № 104

О результатах голосования на дополнительных  
выборах депутата Думы первовагайского сельского  

поселения третьего созыва по одномандатному  
избирательному округу № 3

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий 
№ 505, № 506 и № 507 об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы 
Первовагайского сельского поселения избирательная комиссия муниципального образо-
вания Первовагайское сельское поселение определила, что  в  выборах приняло участие 
250 (двести пятьдесят) избирателей или 57,87 % от числа избирателей, включенных в спи-
ски избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Ишимцеву Наталью Владимировну подано 52 (пятьдесят два) голоса избирателей;
за Каштанову Марину Викторовну подан 181 (сто восемьдесят один) голос избирателей;
за Сухову Ольгу Петровну подано17 (семнадцать) голосов избирателей.
В соответствии со ст. 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 

избирательная комиссия муниципального образования Первовагайское сельское поселе-
ние РЕШИЛА:

1.  Признать состоявшимися и  действительными дополнительные выборы депутата 
Думы Первовагайского сельского поселения третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата Думы Первовагайского сельского поселения 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Первовагайского сельского поселе-
ния третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 каштанову марину 
викторовну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
Председатель иКмО Н. В. таШиРОВа

секретарь иКмО с. т. саФРыГиНа

р е Ш е н и е
11.09..2017     с. Вагай     № 127

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 1

На основании 4 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по  одномандатному избирательному округу № 1, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 852 избирателя или 69,21 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Абдуллина Нургали Кабировича подано 713 голоса избирателей;
за Ламинского Сергея Ивановича подано 139 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-

сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Вагайского муниципального района 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

абдуллина нургали кабировича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 128

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 2.
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На  основании 1 протокола № 1 участковой избирательной комиссии об  итогах голо-
сования на  выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого со-
зыва по  одномандатному избирательному округу № 2 территориальная избирательная 
комиссия Вагайского района определила, что в выборах приняло участие 574 избирателя 
или 52,47 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Шептунова Андрея Юрьевича подано 60 голосов избирателей;
за Шиловских Владимира Леонидовича подано 499 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-

сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Шиловских владимира леонидовича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. Шаргина
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 129

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 3.

На основании 1 протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского иуниципального района четвертого созыва 
по  одномандатному избирательному округу № 3 территориальная избирательная ко-
миссия Вагайского района определила, что в выборах приняло участие 797 избирателей 
или 61,45 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Ваулина Евгения Викторовича подано 332 голоса избирателей;
за Захарчука Владимира Ильича подано 465 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-

сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3

захарчука владимира ильича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай    № 130

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 4.

На основании 1 протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созыва 
по  одномандатному избирательному округу № 4 территориальная избирательная ко-
миссия Вагайского района определила, что в выборах приняло участие 438 избирателей 
или 57,11 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Плесовских Надежду Анатольевну подано 376 голосов избирателей;
за Рошу Татьяну Ивановну подано 56 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-

сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Вагайского муниципального района 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

плесовских надежду анатольевну
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е
11.09..2017     с. Вагай     № 131

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 5.

На основании 3 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по  одномандатному избирательному округу № 5, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 366 избирателей или 44,04 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Зеленскую Ирину Николаевну подано 243 голоса избирателей;
за Кускова Василия Александровича подано 19 голосов избирателей;
за Рахматуллину Ларису Фаниловну подан 101 голос избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-

сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5

зеленскую ирину николаевну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 132

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному 
 избирательному округу № 6.

На основании 4 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по  одномандатному избирательному округу № 6, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 668 избирателей или 66,20 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Кроо Владимира Давыдовича подано 605 голосов избирателей;
за Сухинина Виктора Александровича подано 60 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-

сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6

кроо владимира Давыдовича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 133

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 7.

На основании 3 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по  одномандатному избирательному округу № 7, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах принял участие 671 избиратель или 65,15 % от числа избирателей, включен-
ных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Кармацких Елену Николаевну подано 607 голосов избирателей;
за Норкину Наталью Владимировну подано 48 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.
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2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7

кармацких елену николаевну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай    № 134

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 8.

На основании 1 протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созыва 
по  одномандатному избирательному округу № 8 территориальная избирательная ко-
миссия Вагайского района определила, что в выборах приняло участие 518 избирателей 
или 55,11 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Жарикова Константина Васильевича подано 143 голоса избирателей;
за Однодворцева Алесандра Алексеевича подано 365 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-

сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Однодворцева алесандра алексеевича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 135

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 9.

На основании 5 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по  одномандатному избирательному округу № 9, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 837 избирателей или 59,24 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Ватутову Флеру Рахимчановну подано 424 голоса избирателей;
за Мухаматуллину Лялю Уразалиевну подано 13 голосов избирателей;
за Фаттакова Гайдара Раисовича подано 394 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-

сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9

ватутову Флеру рахимчановну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 136

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 10.

На основании 3 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 467 избирателей или 49,52,% от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Азанова Зинура Кабировича подано 215 голосов избирателей;
за Ниязова Мансура Ниязовича подано 226 голосов избирателей;
за Ниязову Альбину Бикбулатовну подано 18 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1.  Признать состоявшимися и  действительными выборы депутата Думы Вагайского 

муниципального района четвертого созыва по  одномандатному избирательному округу 
№ 10.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10

ниязова мансура ниязовича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 137

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 11.

На основании 2 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 11, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 966 избирателей или 66,94 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Карелину Надежду Владимировну подано 843 голоса избирателей;
за Плесовских Евгению Сергеевну подано 116 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1.  Признать состоявшимися и  действительными выборы депутата Думы Вагайского 

муниципального района четвертого созыва по  одномандатному избирательному округу 
№ 11.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11:

карелину надежду владимировну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 138

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 12.

На основании 2 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 12, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 630 избирателя или 56,91 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Кузнецова Михаила Ивановича подано 83 голоса избирателей;
за Сулейманову Альфию Марсовну подано 537 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1.  Признать состоявшимися и  действительными выборы депутата Думы Вагайского 

муниципального района четвертого созыва по  одномандатному избирательному округу 
№ 12.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12

сулейманову альфию марсовну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых
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р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 139

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному 
избирательному округу № 13.

На основании 4 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 13, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 694 избирателя или 60,88 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Абдуллина Ильдуса Мартиновича подано 580 голосов избирателей,
за Сафиуллину Минзилю Закировну подано 97 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1.  Признать состоявшимися и  действительными выборы депутата Думы Вагайского 

муниципального района четвертого созыва по  одномандатному избирательному округу 
№ 13.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13

абдуллина ильдуса мартиновича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 140

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 14.

На основании 3 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 14, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 689 избирателей или 66,96 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 

образом:
за Азанова Хакима Закировича подано 209 голосов избирателей,
за Алексина Владимира Семеновича подано 33 голоса избирателей,
за Шевелева Виктора Юрьевича подано 440 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1.  Признать состоявшимися и  действительными выборы депутата Думы Вагайского 

муниципального района четвертого созыва по  одномандатному избирательному округу 
№ 14.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Шевелева виктора Юрьевича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

р е Ш е н и е

11.09..2017     с. Вагай     № 141

О результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района четвертого созыва

10 сентября 2017 года по одномандатному  
избирательному округу № 15.

На основании 5 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района четвертого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 15, путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района определила, 
что в выборах приняло участие 622 избирателей или 55,78 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Хайрутдинова Руслана Исламовича подано 89 голосов избирателей,
за Халиуллину Гульсару Жигангировну подано 515 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1.  Признать состоявшимися и  действительными выборы депутата Думы Вагайского 

муниципального района четвертого созыва по  одномандатному избирательному округу 
№ 15.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15

Халиуллину гульсару Жигангировну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии е. Н. ШаРГиНа
секретарь территориальной избирательной комиссии и. а. иЛьиНых

Есть у  поэта Андрея Демен-
тьева хорошее стихотворение, 
которое начинается с таких слов:

«Пока мы боль чужую 
                                 чувствуем, 
Пока живет в нас 
                              сострадание,
Пока мечтаем мы 
                                и буйствуем, 
Есть нашей жизни 
                               оправдание».
Именно эти строки меня 

вдохновили на  то, чтобы рас-
сказать историю семьи нашего 
долгожителя В. А. Одинцова, ко-
торый со  своей женой прожил 
более 65 лет.

Супруги родились в  Аксур-
ском поселении Вагайского рай-
она и прожили здесь всю жизнь. 
Вместе они вынесли все тяготы 
военного времени: голод, холод 
и  тяжёлый труд. Марина Мар-
ковна на  то  время была в  пере-
довиках: до  1000 снопов в  день 
вязала, с  13  лет вершила стога. 
Василий (будущий муж Мари-
ны) также рос трудолюбивым, 
с детства выполнял всю мужскую 
работу. Подошло время – они по-
женились. К  сожалению, детей 
иметь они не могли, поэтому всю 
свою заботу и ласку отдали пяти-
летнему Васе, у которого родная 

мать рано умерла, оставив ше-
стерых детей на попечении сво-
его мужа. Когда их отец женился 
повторно, Васеньке понравилось 
жить у доброй тёти Марины Мар-
ковны. С ними он жил до  окон-
чания Аксурской восьмилетней 
школы. После школы Василий 
поступил учиться в  професси-
онально‑техническое училище 
г. Тюмени и  сразу  же после его 
окончания ушёл служить в  ар-
мию. Время пролетело очень 
быстро, мы даже не успели заме-
тить, как  он отслужил, женился 
и начал работать по своей специ-
альности, К  несчастью, Василий 
погиб на  своей работе в  45  лет, 
жена его, Мария, осталась с тре-
мя детьми, которые также про-
должают общаться с аксурскими 
родственниками. С  того мо-
мента, когда Марина Марковна 
слегла, до  самой смерти Мария 
ухаживала за  ней и  за  её супру-
гом – инвалидом‑колясочником, 
которому в  ноябре исполнится 
90 лет.

Также хочется рассказать 
об  одной неприятности, связан-
ной с этой семьей. Ветеран труда 
Василий Александрович Один-
цов в  2003  году ездил в  Вагай 
к родственникам и, к несчастью, 

потерял паспорт. Когда обратил-
ся за  новым, потребовали сви-
детельство о  рождении и  о  за-
ключении брака, по  истечении 
некоторого времени паспорт 
выдали, а  остальные документы 
были потеряны в  паспортном 
столе. Из‑за  отсутствия свиде-
тельства о  браке Василию отка-
зали к  выдаче пенсии супруги. 
Надеясь на  бабушкину пенсию, 
Василий планировал устроить 
похороны своей супруги, зака-
зать оградку и  справить помин-
ки (40 дней), но узнав, что ему её 
не выдадут, он очень расстроил-
ся. Даже сейчас приходится его 
успокаивать, говорить, что прие-
дет из Тюмени Мария и выхлопо-
чет «бабушкину» пенсию. Также, 
вероятно, из‑за  отсутствия сви-
детельства их  не  поздравляли 
с  юбилеями совместной жизни. 
Очень жалко Василия Алексан-
дровича, такой хороший человек 
потерял двух любимых людей. 
Все односельчане сочувствуют 
ему и высказывают соболезнова-
ния, помогают, чем могут. 

сафура тухВатуЛиНа

с. Аксурка

Пока мы боль чужую чувствуем…
Телефон «112» – первый и, 

пожалуй, самый важный номер, 
который должен знать каждый 
человек, так как  своевремен-
ный вызов специальных служб 
спасает жизнь и  имущество 
граждан. 

Но  зачастую этот номер ста-
новится инструментом для шало-
сти и  баловства. Ложные звонки, 
как правило, бывают двух катего-
рий: с  сообщениями о  «мнимых» 
происшествиях или  так назы-
ваемая «детская шалость». Кро-
ме того, дети и  взрослые звонят 
на номер «112» с целью проверить 
работу сим‑карты либо задают 
неуместные вопросы, к  примеру, 
«который час» и т. д.

Ложные звонки занимают ли-
нию. А в это время кто‑то действи-
тельно может нуждаться в помощи 
пожарных, спасателей, медиков. 
Ведь в  такие моменты счёт идёт 
на секунды. Потому родителям не-
обходимо объяснять своим чадам 
о последствиях подобной шалости 
и, по возможности, не давать теле-
фон им в руки без особой необхо-
димости.

На ложные звонки с сообщени-
ем о происшествии привлекаются 
несколько оперативных служб: 
пожарные, полиция, скорая меди-
цинская помощь и др. Каждый та-

кой выезд связан с определенны-
ми финансовыми затратами.

Вызов скорой, полиции или по-
жарных из  хулиганских побужде-
ний карается законом. Называется 
это «заведомо ложный вызов спе-
циализированных служб».

Современные технические 
средства помогают без  труда вы-
числить телефонных хулиганов 
и привлечь их к наказанию. Цена 
ложного вызова не  измеряется 
только в  денежном эквиваленте. 
В первую очередь, за каждым вы-
зовом сотрудников специальных 
служб стоит возможность спасе-
ния человеческой жизни или иму-
щества. Помните – всегда есть 
шанс, что  «неприятная ситуация» 
может коснуться и вас лично!

Уважаемые жители села села 
Вагай и  Вагайского района, ЕДДС 
Вагайского района напоминает: 
служба спасения – 112 – это но-
мера вызова экстренных служб, 
по  которым круглосуточно и  бес-
платно можно вызвать пожарных, 
медиков, полицию, службы жизне-
обеспечения.

Помните о том, что каждая ша-
лость по номеру «112» может сто-
ить кому‑то потери материально-
го имущества, здоровья и  самого 
ценного – жизни!

служба еддс

актуально

Последствия ложного вызова

редакционная почта
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Ну вот и  прошло оно, такое 
долгожданное, такое желанное, 
но  такое короткое сибирское 
лето. Наступила пора осеннего 
изобилия. Поспели все овощи, 
созрели фрукты, ягоды, старают-
ся успеть показать себя во  всей 
красе цветы: цинии, астры, гла-
диолусы, георгины, бархатцы…

В  Заречном постарались 

не  упустить момент и  седьмого 
сентября в  доме культуры про-
вели выставку цветов, цветоч-
ных композиций. Вестибюль 
«расцвел» всеми бесподобными 
созданиями нашей такой уди-
вительной матушки – природы. 
Конечно, глядя на  такое совер-
шенство, всем захотелось про-
читать стихи о природе, родном 

крае, спеть соответствующие на-
строению и  времени песни. Все 
присутствующие дали себе волю 
и  вспомнили большое их  коли-
чество, соревнуясь между собой 
в составе двух команд.

Затем Вера Ивановна Сыр-
чина провела познавательную, 
расширяющую кругозор вик-
торину о  цветах. Выявили по-
бедительницу, но  сладкий приз 
получила не только она, но и все 
участники мероприятия за  вни-
мание, за старание, проявленные 
при этом.

Осень наступила. Теперь надо 
успеть насладиться последними 
теплыми солнечными лучами, 
чтобы с  хорошим настроением 
пережить зиму, которую мы тоже 
любим и ждем, не унывая. 

 Надежда КуВШиНОВа

 п. заречный

 На снимке: зареченские вете-
раны на празднике осени

тут в г. Тюмени, но она, скромная, 
застенчивая, боялась остаться 
одна в  большом городе. Решила 
поступить в  Тобольское медучи-
лище. Два года учебы пролетели 
быстро, знания получила основа-
тельные. И вот – Вагайская боль-
ница, хирургическое отделение. 
Работа в  отделении подтвердила 
правильность выбора профессии.

Через непродолжительное 
время в с. Куларово открыли дет-
ский сад, куда требовался меди-
цинский работник. Родители уго-
варивали – уговаривали Диляру 
перейти на  новое место работы 
и  уговорили. Вероятнее всего, 
она работала  бы и  сейчас в  рай-
онной больнице и  не  было  бы 
ожидавших ее впереди метаний. 
Одиннадцать лет отдано работе 
с  детьми. И  вдруг… детский сад 
закрыли. Зачем? Ребятишек было 
много, да  и  сейчас полно детво-
ры. Семья, уютный дом, а потому 
уезжать в другое место уже не хо-
телось.

Трудилась в  совхозе, в  сто-
ловой, в пекарне при ней. Какой 
вкусный хлеб, булочки, коржи-
ки и  пиццу пекли вместе с  под-
ругой Ташлыковой Ринольдой! 
Вся их продукция шла нарасхват. 
Но  снова сокращение, совхоз 
на грани банкротства. И вдруг не-
предвиденное: ушла в декретный 
отпуск почтальон. Диляра и здесь 
трудилась на  совесть: вовремя 
разносила корреспонденцию, 
пенсии. Рады были и  пожилые, 
и молодые. И снова без работы… 
Довелось какое‑то  время поси-
деть дома, заниматься своим хо-
зяйством.

Когда наш ФАП опустел, мы, 
куларовцы, попросили ее об-
ратиться к  главному врачу рай-
онной больницы, ведь в  тече-
ние многих лет все бегали к  ней 
на  дом ставить уколы. Вячеслав 
Леонидович Афанасьев направил 
ее на  некоторое время на  уче-
бу в  медучилище, в  г. Тобольск. 
За  истекшие десять месяцев Ди-
ляра проделала огромную работу. 
Человек она настойчивый, требо-
вательный, добилась того, что на-
селение прошло все предписан-
ные медицинские процедуры: 
диспансеризацию, флюорогра-
фию, прививки, ЭКГ, маммогра-
фию…

Жителям, конечно же, удобно 
на  месте сдать анализы, а  потом 
узнать результат – все ли в поряд-
ке или надо подлечиться. Диляра 
порой может и  пожурить: «По-
чему за  здоровьем не  следишь? 
Поезжай срочно на прием!» И до-
бивается своего. Свои знания наш 
медработник постоянно попол-
няет, обогащает, форм и  средств 
для  этого сейчас достаточно: 
интернет, постоянные семинары 
медицинских работников, специ-
альная литература.

Чтобы узнать мнение пациен-
тов о работе ФАПа и Диляры, я по-
беседовала с некоторыми из них.

Т.  Ф.  Глебенко: «Слава Богу, 
что у нас теперь есть свой меди-
цинский работник. Мы с  мужем 
часто ходим на  уколы, покупаем 
таблетки, а если их нет, то Диля-
ра привозит. Вызываем ее на дом, 
а если есть необходимость, то она 
и  скорую вызовет. Доброжела-
тельная, внимательная, общи-
тельная. С ней поговоришь, спро-
сишь совета и  становится легче 
на  душе. Спасибо ей за  заботу 
и внимание!»

судьба человека

Профессий много 
на земле

редакционная почта

Еще идет пора цветения

Лето… Автобус… Жарко 
и душно… Я сидел где‑то у окна 
и  смотрел на  выходящую из  ав-
тобуса женщину, которая всего 
за  несколько минут сумела ос-
новательно встряхнуть все мое 
довольно уравновешенное со-
стояние.

Совсем недавно она села на-
против меня – такая обычная, 
спокойная, в  неброском сером 
летнем костюме и, небрежным 
жестом руки поправив воло-
сы, стала что‑то  рассматривать 
за  окном. Совершенно ничего 
привлекательного не  было в  ее 
фигуре и чертах лица. Но вот она 
перевела свой взгляд, и я, увидев 
ее глаза, просто оцепенел. Они 
не были красивыми, яркими, на-
крашенными. Они были просто 
удивительно умными – глубоки-

ми, темно‑серыми, переливаю-
щимися какой‑то  необычайной 
теплотой и  мудрой проница-
тельностью и  притягивающими 
к  себе, как  сильнейший магнит. 
Они жили как  бы сами по  себе, 
излучая необъяснимую энергию, 
и я просто не мог оторвать от них 
своих глаз, чувствуя, что я посту-
паю неправильно и некрасиво.

Так произошла короткая 
встреча с прекрасным явлением 
человеческой природы, и  что-
бы это достойно оценить, нуж-
но было все это увидеть и  по-
чувствовать самому, оставив то, 
что невозможно выразить слова-
ми, на  уровне интуиции и  под-
сознания… Женщина несколько 
удивленно посмотрела на  меня, 
спокойно встала и  пошла к  вы-
ходу.

Дома, поздно вечером встав 
перед зеркалом, я  внимательно 
посмотрел в свои глаза и прислу-
шался к своим ощущениям. Мои 
мысли мне сказали: «Однако, ты 
глуп!» Но сказано это было с лег-
кой иронией и с чувством любви 
и уважения ко мне. «Может быть, 
– ответил я своим мыслям, – од-
нако мы все важны и нужны». И, 
улыбнувшись, пошел спать.

Вспоминая затем эти удиви-
тельные глаза, я понял, что мне 
просто повезло. Повезло увидеть 
редкое творение Господа Бога и 
человека.

 Н. ЧусОВитиН

 с. Вагай 

«Эти глаза напротив…»

И.  Ф.  Веревкина: «Что  могу 
сказать о  нашем медике? Толь-
ко хорошее. Искренняя, работя-
щая, добрая. Нравятся и  обслу-
живание, и  ее забота о  здоровье 
односельчан. Приложила столько 
усилий, терпения, чтобы люди 
прошли диспансеризацию. А  ка-
кая чистота в  медпункте, все 
сверкает. Считаю, что  человек 
на своем месте. Успехов ей, боль-
ших и маленьких!»

Ю.  Дорохин: «У  меня боль-
ные ноги. Думаю, от  простуды, 
я – заядлый рыбак с детства. Ле-
чился в Тобольске, в Вагае, не раз 
лежал в стационаре. Ставить уко-
лы приходилось ездить в  Вагай, 
но  для  меня проблема – дойти 
до остановки. А теперь такая бла-
годать – у нас свой медик. Я хожу 
ежедневно на  уколы в  медпункт, 
поэтому нет перерыва в лечении. 
Диляра Нигматулловна не  толь-
ко лекарь, но  и  психолог, все 
расскажет, успокоит, настроит 
на лучший исход, глядишь – ноги 
идут получше. Я  от  себя лично 
и от мамы выражаю ей благодар-
ность за  реальную помощь на-
шей семье – за доставку лекарств, 
за  посещение на  дому, за  лече-
ние».

Диляра мечтала стать врачом, 
не все сбылось, но ведь мечту она 
приблизила – она медицинский 
работник, приносит людям поль-
зу, ощущает себя нужной одно-
сельчанам и счастлива.

Диляра, как  и  все женщины, 
любит цветы, выращивает их зи-
мой и  летом. Отменная хозяйка. 
Ее заготовки и  стряпня выгля-
дят внешне красиво и  вкусны. 
Я не раз и не два пробовала, по-
верьте на  слово. Дом уютный. 
Она от  природы дизайнер, все 
со вкусом оформлено. Одним сло-
вом, наш медик «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец».

Лидия тимиНа

с. Куларово

граммы, рассказала о ходе ее ре-
ализации в своей школе.

«В  числе задач в  работе 
над  проектом «СИБУР – тер-
ритория новых возможностей» 
значатся и  такие, как  знаком-
ство со  спецификой производ-
ства акционерного общества, 
расширение представлений 
учащихся о  профессиях, по  ко-
торым осуществляется подго-
товка учащихся в  ТМТ, созда-
ние условий для  осознанного 
выбора профессий и  специаль-
ностей химического произ-
водства, – сказала Алена Бори-
совна. – Программа рассчитана 
на  учащихся девятых классов. 
Она предусматривает участие 
школьников в  различных об-
разовательных, творческих 
конкурсах, формирующих 
представление о  профессиях, 
необходимых акционерно-
му обществу, в  общественных 
уроках с  представителями ТМТ 
и  СИБУРа, экскурсии на  пред-
приятие. По  завершении про-
граммы всем ее участникам вы-

дается сертификат».
Два учебных года, предше-

ствовавших нынешнему, для за-
реченских СИБУРят оказались 
весьма успешными. Четвертого 
сентября 2015‑2016 учебного 
года, участвуя в  молодежном 
форуме, в конкурсе визиток «Мы 
– СИБУРята» зареченцы заняли 
первое место, за что школа была 
награждена многофункцио-
нальным устройством для учеб-
ного кабинета. На форуме детям 
были предложены интеллек-
туальные конкурсы по  химии 
и физике.

В  мае того  же учебного года 
исследовательский проект за-
реченских школьников «Про-
фессии СИБУРа» занял первое 
место. Всем его участникам, 
14 учащимся, на  финальном 
этапе проекта «ГрантСИБУР», 
проходившем в  «Ребячьей ре-
спублике», в торжественной об-
становке вручили заслуженную 
награду – каждому по планшету, 
а для кабинета химии подарено 
лабораторное оборудование.

«В  2016‑2017 учебном году 
программа была продолже-

на, и  не  менее успешно, но  уже 
с  другими девятиклассниками, 
– рассказывает Алена Бори-
совна. – Участие зареченских 
школьников в конкурсе визиток 
на  молодежном форуме «Мы – 
СИБУРята», сопровождаемом 
познавательными играми, его 
организаторами было отмечено 
в этот раз присуждением второ-
го места и  цветным принтером 
для кабинета. На общественном 
уроке с  участием представите-
лей СИБУРа и  ТМТ за  наиболь-
шее количество правильных 
ответов о  деятельности этой 
компании Молева Лиза была 
награждена планшетом, а  в  де-
кабре наш исследовательский 
проект «Карьера в  СИБУРе» 
был удостоен второго места, 
за что его авторы были награж-
дены сертификатом на  солид-
ную сумму.

В апреле мы приняли участие 
в  большой и  очень интересной 
квест‑игре «Лучшие профессии 
СИБУРа», которая проводилась 
на  стадионе «Геолог». Участие 
зареченских девятиклассников 
в этом познавательном конкур-

се было отмечено дипломом 
и  билетом еще  на  один квест, 
«Тобольский кремль», на  10 че-
ловек, что  позволило им более 
подробно познакомиться с  его 
столь интересной, богатой со-
бытиями историей.

Кроме того, после одного 
из общественных уроков для нас 
была проведена экскурсия 
по  производственной площад-
ке. Нас поразили масштабы тер-
ритории и  работ, проводимых 
на ней».

Семь мальчиков, выпускни-
ков девятого класса Заречен-
ской школы, решили продол-
жить образование в Тобольском 
многопрофильном техникуме 
по профессиям, востребован-
ным в СИБУРе. Возможно, это 
решение ими было принято под 
влиянием той работы, которая 
проводится в этой школе под 
руководством Алены Борисовны 
Бесчастных.

 К печати подготовил 
ишмухамет ГайсиН

подготовка кадров

«Мы – СИБУРята»
(Окончание. нач. на 1 стр.)

(Окончание. нач. на 2 стр.)
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Первого октября доро-
гая наша мама и бабушка 
мамОНОВа мария Никола-
евна отмечает 80-летний 
юбилей.

ты в своей жизни 
                       многое умела,
для нас открыла 
                 в будущее дверь,
Ночей бессоных сколько
                             претерпела,
За внуков беспокоишься
                                      теперь.
Не грусти, живи 
                  подольше, мама,
Ведь для нас ты 
      останешься лучшей самой.
Здоровья желаем и долгих лет,
и счастья такого большого,
Предела которому нет!

с пожеланиями, дети НадеЖда и ВиКтОР, 
зять михаиЛ, внуки ОЛьГа и НиКОЛай, 

правнуки саВеЛий и ВаРя

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.

ритУальные оградки, кре-
сты, столы, лавочки. Фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

ремОнт холодильников на 
дому.   Телефон 89526734573.

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

Телефон 89829458721.

в магазине «московская яр-
марка» (ул. Ленина, 10) нОвОе 
пОстУпление демисезонной 
одежды и обуви (мужской, жен-
ской, подростковой). низкие 
Цены.

прОДается дом в с. Вагай, 
120 кв. м.

Телефон 89829440854.

прОДается 2-комнатная 
квартира в г. Тобольске, 7 мкр.

Телефон 89829440854.

прОДам а/м «Соболь» 2004 
г.в., ДВС 406, ГБО. Цена 150 т.р. Торг. 
Обмен. 

Телефон 89123816088.

мадОу «Вагайский детский сад «Колосок» и 
профсоюзный комитет сердечно поздравляют 
бывшего директора ЗаЛиЛОВу Ларису дмитри-
евну с днем рождения!

Без лишних слов, без лишних фраз,
с глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
с улыбкой Вас всегда встречали!

администрация, дума и  совет ПВО Черно-
ковского сельского поселения поздравляют 
аРКаНОВу анну сергеевну с 70-летним юбилеем, 
который она отмечет 23 сентября.

уважаемая анна сергеевна, поздравляем Вас 
со  знаменательным юбилеем! 70 – это много 
и мало, это целый жизненный путь, с радостями 
и терниями, с печалями и счастливыми днями. Вы 
никогда не сдаётесь, добиваетесь поставленной 
цели, всегда помогали и  продолжаете помогать 
тем, кто в этом нуждается. Вы до сегодняшнего 
дня остаетесь в  ответе за  все сельское поселе-
ние, за  каждого жителя, у  Вас искреннее, любя-
щее сердце. Вас всегда очень ценили и  уважали 
коллеги, ценят и уважают друзья, односельчане. 
и  сейчас Вы продолжаете восхищать окружаю-
щих своей энергией и удивительным трудолюби-
ем. Вы согреваете всех своим душевным теплом, 
дарите радость и мудрость. спасибо Вам за все, 
дай Вам Бог крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни! и пусть они будут наполнены нежностью, се-
мейным теплом и заботой.

Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Энергия пусть бьет всегда ключом.
тот, кто душою молод, точно знаем,
согрет по жизни солнечным лучом.
Больше Вам радостных, солнечных дней!
и чтобы отметили еще не один юбилей!

у  нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
БаКЛаНОВОй марии Григорьевны 22 сентября 
юбилей, ей исполняется 80  лет. мы желаем ей 
здоровья и  бодрости, глубокого уважения окру-
жающих и  понимания близких, заботы и  тепла 
родных, семейного блага и  счастья, душевного 
праздника и светлых радостных моментов.

семьи БаКЛаНОВых, КуВиЗиНых.

28 сентября около рынка «Южного» сОстОится прОДаЖа са-
женцев плодово-ягодных культур: ремонтантные сорта клубники, мали-
ны, смородины, не подвергающиеся парше, карликовые сорта яблонь.

Питомник, г. Курган

прОДам картофель на корм 
скоту (70 - 80 ведер) по цене 1 кг/1 
рубль. с. Куларово, ул. Школьная, 
12. 

Телефоны: 89199540742 или 
43-2-22.

прОДается жилой дом, пло-
щадь 76 м2, 4 комнаты, кухня, село 
Куларово. Земельный участок 43 
сотки.

Телефон 89199540742.

уважаемые бывшие работники детского сада 
«Ласточка», поздравляем вас с днем дошкольного 
работника и с днем пожилого человека!

Вам за труд неимоверный - спасибо!
долгих лет вам, живите счастливо!
Этот праздник с улыбкой встречайте,
Поздравления от нас принимайте!

с пожеланиями, 
коллектив детского сада «ЛастОЧКа»

уважаемые работники детского сада «Ла-
сточка», поздравляем вас с днем дошкольного 
работника!

Воспитателей сегодня
Поздравляем с этим днем,
мы желаем вам здоровья
и успехов лишь во всем!
Пусть любимая работа
Будет в радость вам всегда,
Чтоб не знали вы заботы,
Не грустили никогда!

с благодарностью, 
РОдитеЛи ваших воспитанников

прОДается газовый котел напольный 
«Лемакс», б/у, в хорошем состоянии, 5 т.р.

Телефон 89829345174.

мастер: услуги электрика, сантехника, отопление, сбор-
ка мебели, подключение стиральной, посудомоечной машин, 
отделка пластиком и др. Телефон 89044924219.


