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Уважаемые ветераны – молодые сердцем, родители, бабуш-
ки и дедушки!

Ежегодно 1 октября отмечается замечательный, добрый 
и светлый праздник – День пожилых людей.

Это дань традициям уважения и  почитания старшего по-
коления, знак признания огромных заслуг пожилых людей, 
их  многогранного вклада в  развитие государства и  общества. 
Этот праздник посвящается торжеству человеческой мудрости, 
гражданской зрелости и  душевной щедрости. Этот праздник 
очень важен, он позволяет привлечь внимание к многочислен-
ным проблемам пожилых людей, напомнить об  их  потребно-
стях и нуждах, еще раз окружить их заботой и вниманием.

Низкий поклон вам, пожилые люди, честь и хвала. Разреши-
те от чистого сердца пожелать вам удачи во всём, счастья и от-
личного настроения. Пусть ваша жизнь будет долгой и  течёт, 
как полноводная река. Пусть судьба всегда будет благосклонной 
к вам. Пусть забудут ваш адрес все ненастья и беды. Желаем вам 
выдержки, терпения. Никогда не падайте духом, будьте всегда 
бодрыми и уверенными в себе. Всех благ земных вам, семейно-
го тепла и благополучия во всём!

С уважением, 
отдел социальной защиты населения Вагайского района

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Позвольте от  всей души поздравить Вас с  Международным 

днем пожилых людей!
Приходит время, когда человек достигает той степени му-

дрости и понимания, которая приносит в его душу гармонию 
с окружающим миром и самим собой. Мы высоко ценим бога-
тый жизненный опыт ветеранов, который необходим и детям, 
и  взрослым, потому что  формирует основу для  будущего раз-
вития нашего района. Ваши оценки, замечания и советы, полу-
ченные на встречах с общественностью, порой довольно стро-
ги, но всегда доброжелательны и справедливы.

Вам есть что  вспомнить и  рассказать, ваш опыт бесценен, 
а пример убедителен.

Благодаря вашему подвигу и  труду возможна сама наша 
жизнь. Вы сражались за  Родину на  фронтах Великой Отече-
ственной войны, трудились в тылу, восстанавливали разрушен-
ную страну. Вы передаете свои знания и  умения, объединяя 
поколения в единую цепь. А главное – вы во всех испытаниях 
сохранили то, чего порой не хватает молодым, – надежду и веру 
в лучшее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни!
И пусть всегда вас согревают забота и любовь близких людей.

Глава района Р. Ф. СУНГАтУлИН

1 октября - Международный день пожилых людей

Примите поздравления!

– Ирина Владимиров-
на, в течение уже семи лет 
Вы работаете с  той кате-
горией населения района, 
которую чествуют первого 
октября – в День пожилого 
человека. Все они являют-
ся членами той или  иной 
первичной ветеранской 
организации, 30‑летие ко-
торой мы отмечаем в  ны-
нешнем году. Что означает 
для Вас это событие?

–  Конечно  же,  очень 
многое.  Наша  организация 
имеет свою историю и боль-
шой  опыт  решения  соци-
ально-бытовых  проблем  по-
жилых  людей,  воспитания 
гражданственности,  патри-
отизма  у  молодежи.  За  этот, 
казалось  бы,  короткий  про-
межуток времени поколение 
ветеранов  меняется.  Если 
несколько десятилетий тому 
назад  в  ветеранскую  организа-
цию входили участники Великой 
Отечественной  войны,  то  сей-
час их состав иной, им на смену 
пришли  другие  пожилые  люди, 
часть трудовой биографии кото-
рых пришлась на новое время..

Мы  находимся  в  эпицентре 
жизни  этих  людей,  именно  по-
этому  основным  направлением 
работы  районного  совета,  со-
ветов  первичных  ветеранских 
организаций  являются  вопросы 
защиты  пожилых  людей,  улуч-
шения  их  материального  благо-
состояния,  жилищных  условий, 
медицинского  обслуживания, 
организации их досуга.

К  своему  30-летию  ветеран-
ская организация нашего района 
подошла значительно окрепшей, 
не сдавшей своих позиций.

– Какие программы в  ра-
боте ветеранской организа-
ции Вы считаете наиболее 
важными в  обеспечении за-
щиты прав пожилых людей?

–  Сложно  выделить  ка-
кие-либо из них в качестве при-
оритетных. Все они так или ина-
че связаны с решением проблем 
людей старшего поколения, при-
влечения  их  опыта,  знаний,  ав-
торитета в работе с молодежью.

С  2011  года  в  области  рабо-
тает  долгосрочная  целевая  про-
грамма  «Старшее  поколение», 
утвержденная губернатором Тю-
менской области В. В. Якушевым, 
направленная  на  улучшение  ка-
чества жизни людей, повышения 
их социальной защищенности.

С  2016  года  мы  работаем 
по программе  «Живая  связь по-
колений»,  которая  заключена 
между  областным  советом  ве-
теранов  и  департаментом  со-
циального  развития.  Этот  до-
кумент  предполагает  работу 
ветеранских организаций в трех 
направлениях,  каждое  из  кото-
рых трудно переоценить: первое 
–  проведение  различных  меро-
приятий  для  пожилых,  второе 
–  патронаж  граждан  пожило-
го  возраста,  третье  направлено 
на  снижение  правонарушений 
среди  несовершеннолетних, 
на  возрождение  семейных  цен-
ностей,  трудовое,  нравственное, 
патриотическое  воспитание 
и  называется  «Диалог  поколе-
ний»  –  это  совместные  рейды 
ветеранов, подростков и сотруд-
ников  полиции  в  вечернее  вре-
мя, тематические встречи патри-
отического  характера,  оказание 
помощи  подросткам  и  семьям 
в решении их проблем.

– С  какими службами, 
учреждениями сотруднича-
ет ветеранская организация 
в  решении проблем пожилых 
людей?

–  В  своей  работе  районный 
совет ветеранов и первичные ве-
теранские  организации  взаимо-
действуют с отделом социальной 
защиты населения, КЦСОН, ЦБС, 
ЦКС, Вагайским центром спорта 
и  творчества,  школами  района, 
больницей,  администрациями 
поселений,  отделом  военного 
комиссариата,  редакцией  рай-

онной газеты. Существенную по-
мощь  нам  оказывает  районная 
администрация.

– На  праздничном при-
еме ветеранов войны, тру-
жеников тыла по  случаю 

юбилея ветеранской орга-
низации губернатор обла-
сти В.  В.  Якушев «Диалог 
поколений» назвал уни-
кальным. В  чем  его уни-
кальность?

–  Его  значимость  в  том, 
что этот проект способствует 
решению  проблем  сохране-
ния  исторической  памяти. 
Он  предполагает  включение 
в  активную  деятельность 
участников разного возраста, 
создание условий для диало-
га  между  представителями 
разных  поколений.  Особая 
его  значимость  его  и  в  том, 
что результат у него двусто-
ронний:  и  пожилые  люди, 
и дети в ходе осуществления 
этой  программы  могут  по-
чувствовать  себя  социально 
значимыми  представителя-
ми своего поколения.

За  небольшой  промежу-
ток времени этот проект стал 

и  в  нашем  районе  популярным, 
в  рамках  этого  проекта  прово-
дятся  значимые  мероприятия, 
которые  получают  положитель-
ные  отзывы  как  со  стороны 
людей  пожилого  возраста,  так 
и  представителей  молодого  по-
коления.

– Назовите, пожалуйста, 
первичные ветеранские ор-
ганизации, наиболее активно 
и  успешно работающие с  по-
жилыми.

–  В  состав  районной  вете-
ранской  организации  входит 
31  «первичка».  Каждая  из  них 
на  достаточно  высоком  уровне 
работает над реализацией неко-
торых направлений. Но есть пер-
вичные  ветеранские  организа-
ции, которые регулярно, из года 
в год входят в число лучших, удо-
стаиваются звания «Лидер года». 
Это  Зареченская  (председатель 
Сырчина  В.  И.),  Черноковская 
(Арканова  А.  С.),  Касьяновская 
(Криванкова  Е.  В.),  Аксурская 
(Петакова  Л.  М.),  Бегишевская 
(Слепцова Н. А.).

Кроме  того,  приоритетам 
этой  общественной  организа-
ции  активное  внимание  уделя-
ют  ветераны  Тукузского  (Дав-
летшина  Ф.  А.),  Дубровинского 
(Зайцева  В.  В.),  Куларовского 
(в бытность председателем Балу-
ева  В.  П.  Куларовская ПВО  была 
признана  победителем),  Уша-

Над ними годы не властны
Ветеранская организация – самая многочисленная из обще-

ственных организаций, объединяющая людей пожилого воз-
раста. Накануне Дня пожилого человека председатель районно-
го совета ветеранов И. В. Устюгова рассказала о работе с ними 
и их роли в формировании нравственно ценных качеств у мо-
лодежи.

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: и.в. Устюгова.

Уважаемые жители тюменской области!
Дорогие наши ветераны!
Первого октября мы отмечаем Международный день по-

жилых людей! Праздник, который символизирует крепость се-
мейных устоев, уважение к старшим, заботу о тех, кто дал нам 
жизнь. Мы чествуем дорогих нашему сердцу родных и близких, 
воздаём дань уважения людям старшего поколения, нашим 
главным учителям и наставникам.

В  тюменской области проживают более 300 тысяч человек 
золотого возраста, и наш общий долг – окружить их искренним 
теплом и заботой, обеспечить достойную социальную поддерж-
ку, предоставить возможности для самореализации и активно-
го долголетия.

Благодаря партнерству государства, бизнеса, некоммерче-
ских организаций перед тюменцами в зрелом возрасте откры-
вается всё больше возможностей и перспектив. Каждый третий 
участвует в  образовательных проектах, занимается спортом, 
ведет активную общественную деятельность. Мы гордимся на-
шим старшим поколением!

Дорогие земляки! Примите слова благодарности за самоот-
верженный труд и  высокие достижения, которые стали осно-
вой нынешнего благополучия тюменской области. Доброго вам 
здоровья, оптимизма и душевных сил! Пусть ваши сердца будут 
согреты теплом, уважением родных и близких людей!

Губернатор тюменской области В. В. ЯКУшЕВ
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ковского  (Пальянова  А.  И.),  Ше-
стовского (Птицына А. И.), Кара-
гайского  (Айтмухаметова  М.  К.) 
поселений  и  Вагайской  средней 
школы (Ламинская А. А.).

– Прошу Вас рассказать 
о  мерах, предпринимаемых 
первичными ветеранскими 
организациям для  поддержа-
ния здоровья пожилых людей.

–  В  большинстве  ветеран-
ских  организаций  поселений 
пожилые  люди  объединены 
в кружки, клубы, секции, группы, 
основной  целью  которых  явля-
ется поддержание и  укрепление 
их  здоровья.  Наиболее  много-
численные из них – группы «Здо-
ровье», сформированные при де-

1 октября - День пожилых людей

Над ними годы не властны

вяти  «первичках»,  и  группы 
любителей  скандинавской  ходь-
бы – при семи. А всего в первич-
ных  ветеранских  организациях 
создана  21  группа  любителей 
здорового  образа  жизни,  в  ко-
торых  занимается  193  пожилых 
человека.

Кроме того,  с  2015  года  еже-
квартально проводится спортив-
но-развлекательное  мероприя-
тие  «А  ну-ка,  бабушки,  а  ну-ка, 
дедушки»,  пользующееся  боль-
шой  популярностью  у  них.  Вто-
рой год проводится спартакиада 
«Нам года – не беда». Наши пен-
сионеры  принимают  активное 
участие  в  спортивных  соревно-
ваниях.

– Ощущает ли ветеранская 
организация помощь местных 

меценатов?
–  Безусловно, да. В районной 

газете  довольно  часто  можно 
прочесть о проведении ветеран-
скими  организациями  самых 
разных  мероприятий.  Как  пра-
вило,  каждая  заметка  такого 
содержания  завершается  бла-
годарностью  предпринимате-
лям,  оказавшим  материальную 
и иную поддержку в его органи-
зации и проведении. Кроме того, 
местные  предприниматели  ока-
зывают  помощь  при  чествова-
нии  юбиляров,  при  проведении 
советом ветеранов мероприятий 
районного масштаба.

Пользуясь  случаем,  хочу  по-
благодарить  всех  неравнодуш-
ных людей  за  внимание,  чуткое 
отношение,  оказываемую  по-
мощь  самой  незащищенной  ка-
тегории  населения  нашего  рай-
она.

 ‑ Ваши пожелания ветера-
нам в связи с Днем пожилого 
человека.

  -  Уважаемые  ветераны,  же-
лаю вам  здоровья,  будьте  счаст-
ливы.  Пусть  жизнь  приносит 
вам только светлые и радостные 
минуты. Не теряйте присутствия 
духа и сами не теряйтесь во вре-
мени.

 Беседовал 
Ишмухамет ГайсИн

На снимке: члены районного 
совета ветеранов.

Люди пожилые – старики родные,
Я хочу поздравить вас сегодня с вашим днем!
Жизнь не пожалела для вас белой краски,
Голова седая – не смоется дождем.
Жизнь не зря прожили, вы детей взрастили,
Горя вы хватили на своем веку.
Но беды не сломили, с верою вы жили,
Времена настанут – легче будет жизнь.
Вы ночей порой недосыпали,
Раньше солнца вы всегда вставали.
Подоив корову, шли на огород.
Солнышко вставало, спину разогнувши
Вы, собравши сумку, – на покос, вперед.
Намахавшись за день, вы домой спешили
Подоить коровушку, семью накормить.
Но вы не унывали, всюду успевали.
Ну, так дай же, Боже, вам подольше жить.

На груди медали – их не зря вам дали,
Их вы заслужили доблестным трудом.
Так что, дорогие, люди пожилые,
Еще раз вас с праздником,
А молодым мы скажем: «Еще мы поживем!»
Молодым докажем, и споем, и спляшем,
Несмотря на возраст, идем на огород,
Грядочки копаем, овощи сажаем,
Не мало же работы впереди нас ждет.
Так что дорогие, старички родные,
Вровень с молодыми веселей по жизни,
Не теряя бодрости, все вперед – вперед!

николай Томаш

с. Шестовое

Посвящается пожилым…

4 октября исполняется 
85  лет со  дня образования 
гражданской обороны нашей 
страны. 

За  это  время  служба  прошла 
большой путь становления и раз-
вития,  превратившись  в  важную 
составную  часть  общегосудар-
ственных  оборонных  мероприя-
тий.

Мирному  населению  на  про-
тяжении всей истории существо-
вания  грозят  различные  опас-
ности,  в  том  числе  связанные 
с  боевыми  действиями.  За  по-
следние пять с половиной тысяче-
летий на земле прогремело около 
15 тысяч войн, в которых погиб-
ли  более  3,5 миллиарда  человек. 
Средства  поражения  постоянно 
совершенствуются.  Научно-тех-
нический  прогресс  привел  к  по-
явлению  оружия  массового  по-
ражения:  впервые  в  1915  году 
немецкой армией была примене-
на химическая атака, где жертва-
ми стали пять тысяч французских 
и  бельгийских  солдат.  Развитие 
авиации и ракетной техники сде-
лало  возможным  нанесение  по-
ражения людям и объектам в глу-
боком тылу.

4 октября 1932 года Постанов-
лением Совета Народных Комис-
саров СССР было утверждено «По-
ложение  о  противовоздушной 
обороне территории СССР». Этим 
актом было положено начало соз-
данию  местной  противовоздуш-
ной обороны СССР (МПВО).

МПВО  успешно  справлялась 
со  своей  задачей  в  годы  войны. 
В результате чего были ликвиди-
рованы последствия  более  30000 
налетов  фашистской  авиации, 
предотвратили  в  городах  свыше 
32000  серьезных  аварий  на  объ-
ектах народного хозяйства, обез-
вредили свыше 430000 авиабомб 
и почти 2500000 снарядов и мин, 
ликвидировано  90000  пожаров. 
Словом, в те годы в нашей стране 
была  организована  система  за-
щиты  населения  и  территорий, 
которая  позволила  сохранить 
жизни тысячам мирных граждан.

В  настоящее  время  сформи-
рован новый облик  гражданской 
обороны,  главная  особенность 
которого заключается в осущест-
влении  мероприятий  по  защите 
населения и территорий не толь-
ко от опасностей военного време-
ни, но и от чрезвычайных ситуа-
ций  природного  и  техногенного 
характера в мирное время. В  со-
временных  условиях  усложня-
ются  технологические  процессы, 
на производстве применяется всё 
больше сильнодействующих ядо-
витых  веществ,  легковоспламе-
няющихся жидкостей, когда про-
исходят катастрофы и стихийные 
бедствия,  значительно  возросла 
социально-экономическая  зна-
чимость  гражданской  обороны. 
Сегодня  жители  должны  быть 
готовы  к  любым  чрезвычайным 
ситуациям, знать, как правильно 
действовать, куда идти и как ока-

зать  необходимую  помощь  себе, 
своим  близким  или  пострадав-
шему  человеку.  Поэтому  подго-
товка  населения  к  осуществле-
нию задач гражданской обороны 
складывается из целого комплек-
са  мероприятий.  Наиболее  важ-
ными  из  них,  направленными 
непосредственно  на  защиту  на-
селения, являются обучение насе-
ления мерам защиты и оказанию 
само- и взаимопомощи, проведе-
ние  спасательных  и  неотложных 
аварийно-восстановительных ра-
бот в очагах поражения. Хотя эти 
мероприятия  далеко  не  исчер-
пывают всей деятельности  граж-
данской  обороны  по  подготовке 
населения  к  защите  от  угроз  во-
енного  и  мирного  времени,  они 
составляют ее основное содержа-
ние.

В  соответствии  с поручением 
Правительства  Российской  Фе-
дерации  от  12.04.2017  №РД-П4-
219сс  в  период  с  4  по  6  октября 
2017  г.  проводится штабная  тре-
нировка по гражданской обороне 
с федеральными органами испол-
нительной  власти,  органами  ис-
полнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и орга-
низациями  по  теме  «Организа-
ция  выполнения  мероприятий 
гражданской обороне в  условиях 
возникновения  крупномасштаб-
ных  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  ха-
рактера  на  территории  Россий-
ской Федерации». На территории 
района  тренировка  будет  прово-
диться в три этапа.

На  первом  этапе  запланиро-
вано оповещение и сбор руково-
дящего  состава  района  в  местах 
постоянного  размещения,  до-
ведение  обстановки  и  постанов-
ка  задач  по  выполнению  меро-
приятий  гражданской  обороны. 
Проверка  готовности  группы 
контроля,  уточнение  планов 
гражданской  обороны,  проверка 
готовности  систем  оповещения, 
проведение  заседания  комиссии 
по  повышению  устойчивости 
функционирования  экономики 
и эвакокомиссии района,

На  втором  этапе  –  проведе-
ние заседания КЧС и ОПБ района 
по  выработке  решений  по  при-
влечению  сил  к  ликвидации  ЧС. 
Будут  развернуты  службы:  пере-
движной  пункт  питания,  связи, 
ЖКХ, энергетики, противопожар-
ная, автодорожная, правоохрани-
тельная, медицинская и т. д.

На  третьем  этапе  –  проведе-
ние  командно-штабного  учения 
и  тактико-специального  учения. 
После подведения итогов трени-
ровки  и  анализа  проведенных 
мероприятий  будет  дана  оценка 
готовности руководящего состава 
района к выполнению мероприя-
тий по гражданской обороне.

с. аБайдуллИн,
главный специалист ГоЧс 

Гражданской обороне 
России – 85 лет

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Уважаемые  ветераны,  пенсионеры  отрасли 
культуры!

От  всей  души  поздравляю  вас  с  Международ-
ным днем пожилых людей - днем Добра и Уваже-
ния!

Для всех нас – это особый праздник. В нем теп-
ло и сердечность, уважение и любовь. Возраст из-
меряется не годами, а состоянием души.

Люди  старшего поколения –  это источник му-
дрости, хранители уникальных знаний и жизнен-
ного  опыта.  Светлый  осенний  праздник  –  лишь 
малая доля той  благодарности,  что  заслужили  вы 
своим самоотверженным трудом, мудростью, бес-
ценным  жизненным  и  профессиональным  опы-
том.

Пусть этот период вашей жизни будет прекра-
сен! Пусть он будет полон радости, умиротворения, 
интересных встреч и только добрых новостей.

Пусть  ваша душа  всегда  остается молодой,  за-
дорной  и  красивой,  а  энергии  и  бодрости  хватит 
на все задуманные планы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, домаш-
него  уюта,  хорошего  настроения,  чтобы  любовь 
ваших детей и смех ваших внуков наполняли радо-
стью душу! С праздником!

с уважением,
директор мау «Централизованная клубная 

система Вагайского района» Ю.а. малЮкоВ

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны, пенси-
онеры, представители старшего поколения!

Примите  искренние  сердечные  поздравления 
с  замечательным  праздником  –  Международным 
днем пожилых людей! Он приходится на пору зо-
лотой осени, когда природа с любовью дарит нам 
свои  цветы  и  краски,  делится  богатым  урожаем, 
радует мягкими лучами солнца.

Спасибо  вам,  дорогие  земляки-ветераны, 
пенсионеры,  представители  старшего  поколе-
ния, за любовь к родному селу и огромный вклад 
в его жизнеобеспечение и развитие! Спасибо вам 
за  выращенных  детей  и  внуков,  за  добрый  при-
мер и участие в воспитании подрастающего поко-
ления!  Примите  искренние  пожелания  хорошего 
здоровья, долголетия, любви и благополучия!

Пусть  ваша  жизнь  будет  светлой,  наполнен-
ной только приятными событиями, и пусть всегда 
с  вами  рядом  будут  любящие  и  заботливые дети, 
внуки и друзья.

с пожеланиями, 
администрация, депутаты думы, 

совет ветеранов шестовского 
сельского поселения.

Примите поздравления!
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на экране телевизОра

прОтОкОл 8 / 08
открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: тюменская 
область, вагайский район, с. Ушаково, ул. ленина, 67 «б» 

с. Вагай   25 сентября 2017 года

время начала аукциона: 14часов 00 минут.
продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, 

строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагай-
ского муниципального района.

Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, 
главный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации Ва-
гайского муниципального района.

Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, 
секретарь аукционной комиссии, ведущий специалист отдела иму-
щества и земельных отношений администрации Вагайского муници-
пального района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по про-
даже земельных участков или права на заключение договоров арен-

пОнеДельник, 2 Октября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Жить здорово!» «12+».10:15 «Кон-
трольная закупка».10:45 «Женский журнал».10:55 
«Модный приговор».12:15, 17:00 «Время пока-
жет» «16+».15:15 «Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние но-
вости».18:40 «На  самом деле» «16+».19:45 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «НЮХАЧ» 
«16+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 «Познер» 
«16+».1:00 «Ночные новости».1:15, 3:05 Х / ф «ПРЕ-
ЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА  ВАМПИРОВ» 
«16+».3:15 Х / ф «ФЛИКА-3».

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+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «НАЖИВКА ДЛЯ  АНГЕЛА» 
«12+».23:45 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:20 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».3:15 Т / с  «РОДИ-
ТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ЛЕСНИК» «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+».11:10 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 1:40 
«Место встречи» «16+».17:00 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «НЕВСКИЙ» «16+».21:40 
Т / с  «ПЁС».23:50 «Итоги дня».0:20 «Поздняков» 
«16+».0:35 «Иппон – чистая победа» «16+».3:35 «Па-
триот за границей» «16+».4:05 Т / с «ППС» «16+».

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

ключения Кота в Сапогах» «6+».7:10 М / ф «Семейка 
Крудс» «6+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «16+».10:30 Х / ф «ИНФЕРНО» «16+».13:00, 14:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».13:30 «Репортер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».15:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».18:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «МО-
ЛОДЁЖКА» «16+».21:00 Х / ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» «16+».23:05 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+».23:30 «Кино в  деталях с  Федором 
Бондарчуком» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с  «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» «16+».

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

«16+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 
«Была такая история» «12+».8:30 «ТНТ. Best» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00, 23:00 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».12:00 «Танцы» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 20:30 Т / с «ОЛЬГА» «16+».19:00 «Тюмень спор-
тивная» «6+».19:30 Х / ф «УЛИЦА» «16+».21:00, 3:50 
Х / ф «ЛЮБОВЬ С  ОГРАНИЧЕНИЯМИ» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Т / с  «УЛИЦА» 
«16+».1:30 «Такое кино!» «16+».2:00 Х / ф «КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» «12+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-
сти» «16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».11:00 «Документальный проект» 
«16+».12:00, 15:55 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 
«Деньги за неделю» «16+».13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф 
«СУДЬЯ ДРЕДД 3D» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» «16+».22:20 
«Водить по-русски» «16+».0:20 Х / ф «ЭВЕРЛИ» 
«18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 «Нака-
нуне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» 12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «МЕЖ  ВЫСО-

КИХ ХЛЕБОВ» «6+».9:35 Х / ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
«Постскриптум».12:55 «В  центре событий» с  Ан-
ной Прохоровой. «16+».13:55 «Городское со-
брание» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Естествен-
ный отбор».17:50 Х / ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Каталония. Есть  ли выход?» 
«16+».23:05 Без  обмана. «Сок против минералки» 
«16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».2:25 Х / ф 
«УЛЫБКА ЛИСА» «12+».

втОрник, 3 Октября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10 «Жить здорово!» «12+».10:15 «Контрольная 
закупка».10:45 «Женский журнал».10:55 «Модный 
приговор».12:15, 17:00, 0:25, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40 
«На  самом деле» «16+».19:45 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «НЮХАЧ» «16+».23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные новости».3:15 
Х / ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» «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 
«Он-лайн студия».9:45 «Удивительные места Тю-
менской области».9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 
«12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12:00 «Судьба 
человека с  Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» «12+».22:50 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:30 Тор-
жественная церемония вручения премии ТЭФИ. 2:40 
Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ЛЕСНИК» «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+».11:10 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 1:00 
«Место встречи» «16+».17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «НЕВСКИЙ» «16+».21:40 
Т / с  «ПЁС».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+».6:10 М / с  «Бейблэйд-

Берст» «0+».6:35 М / с  «Фиксики» «0+».7:00 М / с  «Кунг-
Фу Панда. Невероятные тайны» «6+».7:25 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
«0+».8:05 М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+».9:00 «Точ-
нее» «16+».9:30, 23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».9:55 Х / ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» «16+».12:00, 
20:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+».13:00, 14:00 Т / с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «12+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Была такая история» «12+».15:00 Т / с «КУХ-
НЯ» «12+».18:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
«12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
«16+».1:30 Х / ф «ТРОЕ В КАНОЭ» «12+».

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

спортивная» «6+».8:00 «На острове детства» «6+».8:10 
«Была такая история» 12+».8:15, 14:00 «Тюменский ха-
рактер» «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 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 «Shopping-
гид» «16+».19:25 «Новости спорта» «6+».19:30, 
1:10 Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ОЛЬГА» 
«16+».21:00, 4:15 Х / ф «1+1» «16+».23:10 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:10 «Дом-2. После заката» «16+».1:40 
Х / ф «ВОРОВКА КНИГ» «12+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00, 23:25 «Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф 
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» «16+».21:40 «Водить по-русски» «16+».0:20 
Х / ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

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

Х / ф «УРОК ЖИЗНИ» «12+».10:55 Тайны нашего 
кино. «Мачеха» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» «12+».13:35 «Мой герой. Наталья Тенякова» 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05, 3:20 Х / ф «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Естественный от-
бор».17:50 Х / ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Любовные 
сети» «16+».23:05 «Прощание. Сергей Бодров» 
«16+».0:30 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» 
«16+».1:25 «Кремль-53. План внутреннего удара» 
«12+».2:15 «Смех с  доставкой на  дом» «12+».5:10 
Без обмана. «Сок против минералки» «16+».

среДа, 4 Октября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10 «Жить здорово!» «12+».10:15 «Контрольная 
закупка».10:45 «Женский журнал».10:55 «Модный 
приговор».12:15, 17:00, 0:25, 3:05 «Время пока-
жет» «16+».15:15 «Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние но-
вости».18:40 «На  самом деле» «16+».19:45 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «НЮХАЧ» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные 
новости».3:15 Х / ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
«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+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «НАЖИВКА ДЛЯ  АНГЕЛА» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:55 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».2:55 Т / с  «РОДИ-
ТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ЛЕСНИК» «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+».11:10 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 1:00 
«Место встречи» «16+».17:00 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «НЕВСКИЙ» «16+».21:40 
Т / с  «ПЁС».23:50 «Итоги дня».0:20 Т / с  «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:55 «Дачный ответ» 
«0+».4:00 Т / с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» «16+».

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

блэйдБерст» «0+».6:35 М / с  «Фиксики» «0+».7:00, 
7:40 М / с  «Шоу мистера Пибоди и  Шермана» 
«0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Драко-
ны. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 
23:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».9:55 Х / ф 
«ЗАЧАРОВАННАЯ» «12+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛО-
ДЁЖКА» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«12+».13:30 «Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».15:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».18:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «ИЗ 13 В 30 «12+».

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

«Будьте здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спор-
та» «6+».8:30 «ТНТ. Best» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».11:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:25 
«Была такая история» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:30, 1:00 Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «ОЛЬГА» «16+».21:00, 4:00 Х / ф «ШУТКИ В  СТО-
РОНУ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:30 Х / ф «СОВОКУП-
НОСТЬ ЛЖИ» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект» «16+».12:00, 16:00 «Информационная програм-
ма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:00, 23:25 «Загадки 
человечества с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 
Х / ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» «12+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 2:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».0:20 Х / ф 
«МЕТРО» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «За-
дело» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На острове дет-
ства» 6+.

твЦ
6:00 «Настроение».8:20 «Доктор И…» «16+».8:50 

Х / ф «ТРАКТИР НА  ПЯТНИЦКОЙ».10:35 «Тамара Сё-
мина. Всегда наоборот» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:35 «Мой герой. Светла-
на Савицкая» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 
3:15 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Есте-
ственный отбор».17:50 Х / ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
«16+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Линия защиты» «16+».23:05 «Удар вла-
стью. В связи с утратой доверия» «16+».0:30 «Дикие 
деньги. Герман Стерлигов» «16+».1:25 «Дворцовый 
переворот – 1964» «12+».2:15 «Смех с  доставкой 
на дом» «12+».5:05 Без обмана. «Тайна московского 
борща» «16+».

четверг, 5 Октября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10 «Жить здорово!» «12+».10:15 «Контрольная 
закупка».10:45 «Женский журнал».10:55 «Модный 
приговор».12:15, 17:00, 0:25, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40 
«На  самом деле» «16+».19:45 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «НЮХАЧ» «16+».23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные новости».3:15 
Х / ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» «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+».12:00 «Судьба 
человека с  Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» «12+».23:15 
«Поединок» Владимира Соловьёва. «12+».1:20 
Т / с «ВАСИЛИСА» «12+».3:15 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ЛЕСНИК» «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+».11:10 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 1:00 
«Место встречи» «16+».17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «НЕВСКИЙ» «16+».21:40 
Т / с  «ПЁС».23:50 «Итоги дня».0:20 Т / с  «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:55 «НашПотребНадзор» 
«16+».4:00 Т / с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» «16+».

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

блэйдБерст» «0+».6:35 М / с  «Фиксики» «0+».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 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».9:55 Х / ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» «12+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛО-
ДЁЖКА» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«12+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».15:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».18:00, 
19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Пря-
мой эфир. 21:00 Х / ф «БЕЛОСНЕЖКА И  ОХОТНИК» 
«16+».23:25 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 
М / ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 
«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 «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 Т / с  «ИН-
ТЕРНЫ» «16+».19:30, 1:00 Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 
20:30 Т / с  «ОЛЬГА» «16+».21:00 «Шоу «Студия Союз» 
«16+».22:00 «Импровизация» «16+».23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:30 Х / ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ  ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 
«16+».4:05 «ТНТ-Club» «16+».4:10 «Перезагрузка» 
«16+».5:10 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объектив-
но» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» 12+».13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» «16+».15:55 «Информационная программа 112» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:15 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ОДИНОЧ-
КА» «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».0:20 Х / ф 
«НИНДЗЯ-УБИЙЦА» «18+».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 Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «ДВА БИЛЕТА НА  ДНЕВНОЙ СЕАНС».10:35 «Олег 
Стриженов. Никаких компромиссов» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:35 «Мой герой. 
Родион Газманов» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 
3:20 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 17:00 «Есте-
ственный отбор».17:50 Х / ф «НА  ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
«16+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 Чудесные исцеления. 23:05 «Преступле-
ния страсти» «16+».0:30 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» «16+».1:25 «Советский гамбит. Дело Юрия Чурба-
нова» «12+».2:15 «Смех с доставкой на дом» «12+».5:10 
Без обмана. «Спортивный ширпотреб» «16+».

ды земельных участков:
– Захарчук Александр Ильич – председатель аукционной комис-

сии, заместитель главы района, начальник управления муниципаль-
ного имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений адми-
нистрации Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципально-
го района.

лОт№ 1
предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. 
Ушаково, ул. Ленина, 67 «б».

(лот № 1)
Площадь земельного участка: 2760 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1501003:284.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: нежилое стро-

ение.
Параметры разрешенного строительства: строительство нежи-

лого здания.

Технические условия подключения нежилого здания к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: водоснабжение – от проектиру-
емых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техниче-
ским условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с экс-
плуатирующими организациями.

зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по дан-

ному лоту поступило одно заявление.
№ п / п ФиО участников явка уча-    номер карточ-
  аукциона  стника     ки участника
Лот № 1
1  ООО «Авангард» явка       № 1
Начальный размер арендной платы: 25000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на уча-

стие в аукционе, аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся.
В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской 

Федерации участник аукциона вправе заключить договор аренды 
земельного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, 
с. Ушаково, ул. Ленина, 67 «б» не ранее, чем через десять дней со дня 
опубликования результатов настоящего аукциона.
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бУрение скваЖин кУрганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.

ритУальные оградки, кресты, столы, 
лавочки. Фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

прОДается корова стельная.
Телефон 89504814962.

реМОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272,   89504802314.

на экране телевизОра

прОДается недостроенный дом, 70 кв. 
м+25 сот. земли, все в собственности.

Телефон 89088674012.

прОДается машина ВАЗ 32110, цвет 
малиновый, 2005 г.в., резина зимняя, лет-
няя, литье, цена 100 т.р.

Телефон 89504967467.

Первичная профсоюзная организа-
ция мадоу «Вагайский д/с «колосок» 
сердечно поздравляет всех ветеранов 
дошкольного образования с профессио-
нальным праздником - днем дошкольно-
го работника. В этот день мы отдаем 
дань уважения всем труженикам, чья ра-
бота была связана с обучением и воспи-
танием детей дошкольного возраста. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, уюта, тепла, внимания 
родных и близких.

уважаемые работники дошкольно-
го образования! коллектив Вагайского 
детского сада «колосок» поздравляет с 
профессиональным праздником людей, 
чья душевность, теплота и сердечная 

вОскресенье, 8 Октября
первый

5:20, 6:10 «Модный приговор».6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 6:25 Х / ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» «12+».8:10 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:25 «Часовой» 
«12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:10 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым. 11:00 «Моя мама готовит луч-
ше! «12:15 «Главный котик страны».13:10 «Теория за-
говора» «16+».14:10 «Леонид Куравлев. «Это я удач-
но зашел!» «12+».15:10 Праздничный концерт к Дню 
учителя. 17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способно-
стей. 19:30 «Старше всех! «21:00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая программа. 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 К юбилею Марины Цветаевой. 
«В моей руке – лишь горстка пепла» «16+».0:50 Х / ф 
«ТОРА! ТОРА! ТОРА!» «12+».3:30 «Мужское / Женское» 
«16+».4:25 «Контрольная закупка».

рОссия
4:50 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!» «12+».6:45 «Сам 

себе режиссёр».7:35, 3:30 «Смехопанорама».8:05 
«Утренняя почта».8:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».9:20 «Вести. Погода. Прогноз на  не-
делю».9:25 «Сто к  одному».10:10 «Когда все дома 
с  Тимуром Кизяковым».11:00, 14:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается».14:20 Х / ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» «12+».18:00 «Удивительные люди-2017» 
«12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:00 «Дежурный 
по  стране» Михаил Жванецкий. 0:55 Х / ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

нтв
5:10 Х / ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» «0+».7:00 «Централь-

ное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» «0+».9:25 «Едим 
дома».10:20 «Первая передача» «16+».11:05 «Чудо 
техники» «12+».12:00 «Дачный ответ» «0+».13:05 
«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 по-
веришь» «16+».21:10 «Звезды сошлись» «16+».23:00 
Т / с  «БЕССТЫДНИКИ» «18+».0:55 Х / ф «ОЧКАРИК» 
«16+».2:50 «Судебный детектив» «16+».4:00 Т / с «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Новаторы» «6+».6:20, 8:05 М / с  «При-

ключения Кота в Сапогах» «6+».6:45 М / с «Бейблэйд-
Берст» «0+».7:35 М / с  «Фиксики» «0+».7:50 М / с  «Три 
кота» «0+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с «За-
бавные истории», «Безумные миньоны» «6+».9:45 
Х / ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» «16+».12:10 Х / ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» «12+».14:05 М / ф «Холодное сердце» 
«0+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги за  не-
делю» «16+».16:30 Х / ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» «12+».19:20 Х / ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
«6+».21:00 Х / ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» «12+».23:10 Х / ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» «12+».1:55 
Х / ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» «0+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».8:00 

«ТНТ. Best» «16+».8:30 «Тюменский характер» 
12+».8:45 «Новостройка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:00, 2:40, 
3:40 «Перезагрузка» «16+».12:00 «Импровизация» 
«16+».13:00 «Открытый микрофон» «16+».14:00 Х / ф 
«ЗАЛОЖНИЦА-3» «16+».16:15, 17:00, 19:30 «Комеди-
Клаб» «16+».18:00 «КомедиКлаб» (16+.19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».19:15 «Репортер» «12+».20:00 
«Где логика?» «16+».21:00 «Однажды в  России» 
«16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» «16+».4:35 «Ешь и  ху-
дей!» «12+».5:10 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
5:00 «Территория заблуждений с  Игорем Про-

копенко» «16+».7:00 М / ф «Три богатыря и  Шама-
ханская царица» «12+».8:20 М / ф «Три богатыря 
на  дальних берегах» «6+».9:45 М / ф «Три богатыря: 
Ход конем» «6+».11:00 М / ф «Три богатыря и  Мор-
ской царь» «6+».12:30 Т / с  «БЕГЛЕЦ» «16+».23:00 
«Добров в  эфире» Информационно-аналитическая 
программа «16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. Александр Иванов и группа «Рон-
до» «16+».1:30 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Музыка» 
«16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».

твЦ
5:50 Х / ф «ТЫ – МНЕ, Я  – ТЕБЕ» «12+».7:30 «Фак-

тор жизни» «12+».8:00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» «12+».8:55 Х / ф «ВОСПИТАНИЕ И  ВЫГУЛ СО-
БАК И  МУЖЧИН» «12+».10:55 «Барышня и  кулинар» 
«12+».11:30 «События».11:45 Х / ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» «12+».13:35 «Смех с  доставкой 
на дом» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 «Дикие 
деньги. Тельман Исмаилов» «16+».15:55 «Дикие день-
ги. Владимир Брынцалов» «16+».16:40 «Прощание. 
Виктория и Галина Брежневы» «16+».17:35 Х / ф «ДОМ 
НА КРАЮ ЛЕСА» «12+».21:30 Х / ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» «16+».1:05 «Петровка, 38».1:15 Х / ф «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» «16+».3:25 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
«12+».5:10 Без обмана. «Шашлык из динозавра» «16+».

пятниЦа, 6 Октября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Жить здорово!» «12+».10:15 «Контрольная за-
купка».10:45 «Женский журнал».10:55, 3:30 «Модный 
приговор».12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40 «Чело-
век и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Голос» Новый сезон «12+».23:25 «Вечерний Ур-
гант» «16+».0:20 «Городские пижоны» «Дэвид Боуи» 
«12+».1:30 Х / ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» «16+».

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

8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. 
«12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Ве-
сти. Уральский меридиан».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 «Юморина» «12+».23:20 
Х / ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» «12+».3:20 Т / с «РОДИ-
ТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ЛЕСНИК» «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+».11:10 Т / с «АДВОКАТ» «16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00, 1:40 «Место встре-
чи» «16+».16:30 «ЧП. Расследование» «16+».17:00 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф 
«НЕВСКИЙ» «16+».21:40 Т / с «ПЁС».23:45 НТВ-Видение. 
«Признание экономического убийцы» «Фильм Вла-
димира Чернышева» «12+».3:40 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:10 Т / с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» «16+».

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

блэйдБерст» «0+».6:35 М / с  «Фиксики» «0+».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 Х / ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК» «16+».12:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».13:30 
«Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».15:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».18:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Королевство кривых кулис. Часть II» 
«16+».21:00 Х / ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» «12+».23:40 
«ТСН. Итоги» «16+».1:10 Х / ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
«16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» 12+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «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+».14:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «Однажды в России» 
«16+».20:00, 20:30 «Loveis» «16+».21:00 «КомедиКлаб» 
«16+».22:00 «Открытый микрофон» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ГДЕ 
МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» «12+».3:10, 4:10 «Перезагруз-
ка» «16+».5:10 «Ешь и худей!» «12+».5:40 Т / с «САША+ 
МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 «До-
кументальный проект» «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 3:30 «Ново-
стройка» «12+».13:00 «Загадки человечества с  Оле-
гом Шишкиным» «16+».14:00 «Засекреченные писки. 
Паранормальные в погонах: экстрасенсы на госслуж-
бе» Документальный спецпроект «16+».16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 «Теория невероятности» – какие чудеса 
были на  самом деле?» Документальный спецпро-
ект «16+».21:00 «Битва мутантов. Кому достанется 
Земля» Документальный спецпроект «16+».23:00 
Х / ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» «16+».1:00 Х / ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».4:00 «Накану-
не» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 Х / ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 

«12+».9:55, 11:50 Х / ф «ВСЁ ЕЩЁ  БУДЕТ» «12+».11:30, 
14:30, 22:00 «События».14:50 Город новостей. 15:05 
«Петровка, 38».15:20 Х / ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» «16+».17:30 Х / ф «ВОСПИТАНИЕ 
И  ВЫГУЛ СОБАК И  МУЖЧИН» «12+».19:30 «В  центре 
событий» с Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Красный 
проект» «16+».22:30 «Приют комедиантов» «12+».0:25 
Х / ф «ТУЗ» «12+».2:20 «Смех с  доставкой на  дом» 
«12+».3:05 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».5:00 
«Линия защиты» «16+».

сУббОта, 7 Октября
первый

4:50 Х / ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».6:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости. 6:10 «Председатель».8:00 «Играй, гар-
монь любимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Спорт».9:00 
«Умницы и  умники» «12+».9:45 «Слово пасты-
ря».10:15 «Олег Табаков и  его «цыплята Табака» 
«12+».11:20 «Смак» «12+».12:20 «Идеальный ре-
монт».13:25, 15:20 Т / с  «СЕЗОН ЛЮБВИ» «12+».18:00 
«Вечерние новости».18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером? «19:50, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».21:00 
«Время».23:00 «Короли фанеры» «16+».23:50 Х / ф 
«СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» «18+».1:40 Х / ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» «16+».3:55 «Мужское / Женское» «16+».4:50 
«Контрольная закупка».

рОссия
4:40 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!» «12+».6:35 Мульт-

утро. «Маша и Медведь».7:10 «Живые истории».8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Активное здо-
ровье».8:30 «Законный интерес».8:45 «Прямая 
линия».9:20 «Сто к  одному».10:10 «Пятеро на  од-
ного».11:00 Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+».13:20 Т / с  «Я  ВСЁ ПОМНЮ» «12+».20:00 «Ве-
сти в  субботу».21:00 Х / ф «СЧАСТЬЕ ИЗ  ОСКОЛ-
КОВ» «12+».0:55 Х / ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
«12+».2:55 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».

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

сошлись» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Новый дом» «0+».8:50 «Устами мла-
денца» «0+».9:30 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10, 3:50 
«Поедем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Однажды…» «16+».17:00 «Секрет на  миллион» 
Александр Половцев «16+».19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты су-
пер! Танцы» «6+».22:45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «16+».23:45 «Квартирник НТВ 
у  Маргулиса» Ирина Богушевская «16+».0:50 Х / ф 
«ИНТЕРДЕВОЧКА» «16+».4:20 Т / с  «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Новаторы» «6+».6:20 М / с  «Шоу ми-

стера Пибоди и  Шермана» «0+».6:45 М / с  «Бей-
блэйдБерст» «0+».7:35 М / с  «Фиксики» «0+».7:50 
М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Приключения Кота 
в  Сапогах» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Му-
зыка» «16+».9:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».9:30 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 «Успеть 
за  24 часа» «16+».11:30 М / с  «Забавные истории» 
«6+».11:45 Х / ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» «12+».13:40 
Х / ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» «16+».16:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».16:30 Х / ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» «12+».19:05 
М / ф «Холодное сердце» «0+».21:00 Х / ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» «12+».23:50 Х / ф «НОЧ-
НОЙ ДОЗОР» «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 экстрасенсов» «16+».14:00, 
14:25, 14:55, 15:20 Т / с «ОЛЬГА» «16+».15:50 Х / ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА-3» «16+».18:00 «Шоу «Студия Союз» «16+».19:00 
«Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в  Сиби-
ри» «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 «ПО-
СЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» «18+».3:25 «ТНТ music» 
«16+».3:55, 4:55 «Перезагрузка» «16+».

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

рем Прокопенко» «16+».8:30 М / ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-2» «6+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 
«Самая полезная программа» «16+».11:40 «Ремонт 
по-честному» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Но-
вости» «16+».19:00 «Засекреченные списки. Пять 
дней до конца света? Семь всадников Апокалипси-
са» Документальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» «12+».23:15 Х / ф «РАЙОН № 9» 
«16+».1:20 Х / ф «БЕЛАЯ МГЛА» «16+».3:00 «Объектив-
но» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:35 «Марш-бросок» «12+».6:05 «АБВГДей-

ка».6:30 Х / ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».8:25 
«Православная энциклопедия» «6+».8:55 Х / ф «НИ-
КОГДА НЕ  ЗАБУДУ ТЕБЯ» «12+».10:50, 11:45 Х / ф 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» «12+».11:30, 14:30, 23:40 «Собы-
тия».13:15, 14:45 Х / ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» «12+».17:15 Х / ф «КАК  ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА  СЕМЬ ДНЕЙ» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».23:55 «Право голоса» 
«16+».3:05 «Каталония. Есть  ли выход?» «16+».3:40 
«Удар властью. В связи с утратой доверия» «16+».4:25 
«Преступления страсти» «16+».5:15 Чудесные исце-
ления.

пОнеДельник, 2 Октября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Себе-
рйолдызлары» «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 Т / с «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».17:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» «16+».18:00, 
20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».19:00 «Репор-
тер» «12+».19:15 «Деньги за  неделю» «16+».19:30, 
0:00 «Точнее. ««16+».20:55 Т / с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» «16+».23:00 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 
Т / с  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» «16+».4:10 Х / ф «МИСС 
МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» «16+».

втОрник, 3 Октября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее. ««16+».7:30, 8:00 «По делам несовершенно-
летних» «16+».7:55 «Бодрый шаг в утро» «16+».10:30 
«Давай разведемся!» «16+».13:30 «Тест на отцовство» 
«16+».14:30 «Понять. Простить» «16+».15:05, 20:55 
Т / с  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» «16+».17:05, 18:00, 
20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».19:00 «Будьте 
здоровы» Прямой эфир. 23:00 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» 
«16+».0:30 Т / с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» «16+».4:00 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» «16+».

среДа, 4 Октября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее. ««16+».7:30, 8:00 «По  делам несо-
вершеннолетних» «16+».7:55 «Бодрый шаг в  утро» 
«16+».10:30 «Давай разведемся!» «16+».13:30 «Тест 
на  отцовство» «16+».14:30 «Понять. Простить» 
«16+».15:05, 20:55 Т / с  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
«16+».17:05, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская 
среда» «12+».23:00 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 
Т / с  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» «16+».4:00 Х / ф «МИСС 
МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» «16+».

четверг, 5 Октября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее. ««16+».7:30, 8:00 «6 кадров» «16+».7:55 
«Бодрый шаг в  утро» «16+».8:15 «По  делам несо-
вершеннолетних» «16+».10:15 «Давай разведемся!» 
«16+».13:15 «Тест на  отцовство» «16+».14:15 «По-
нять. Простить» «16+».14:45, 20:55 Т / с  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» «16+».16:45, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:45 «Дневник счастли-
вой мамы» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Новостройка» «12+».23:00 Т / с  «ПРО-
ВОДНИЦА» «16+».0:30 Т / с  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
«16+».4:00 Х / ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В  ДОМЕ 
ВИКАРИЯ» «16+».

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

вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее. ««16+».7:30 «6 кадров» «16+».8:15 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+».9:15 Т / с  «ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «16+».17:45, 23:45 «Дневник 
счастливой мамы» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» «16+».19:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».22:45 Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 
Х / ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» «16+».2:50 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» «16+».

сУббОта, 7 Октября
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 6:00 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30, 5:40 «6 кадров» «16+».8:05 
Х / ф «ПАПА НАПРОКАТ» «16+».10:00 Т / с  «НЕ  БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ» «16+».14:15 Т / с  «НЕ  БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна 
сулыш» «12+».19:00 Х / ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
«16+».22:45 «Брачные аферисты» «16+».23:45 
«Дневник счастливой мамы» «16+».0:30 Х / ф 
«САША+ДАША+ГЛАША» «16+».4:05 Х / ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» «16+».

вОскресенье, 8 Октября
6:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:45, 5:35 «6 кадров» «16+».8:00 
Х / ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» «16+».10:25 Х / ф 
«ПОЗВОНИ В  МОЮ ДВЕРЬ» «16+».14:10 Т / с  «ПЕЧА-
ЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» «16+».18:00, 0:00 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 
«Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» «16+».22:45 «Гарем по-русски» «16+».0:30 
Х / ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» «16+».4:05 Х / ф 
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» «16+».

Домашний

доброта помогают самому важному - 
становлению личности ребенка. Желаем 
вам весны в душе, бодрости, радостных 
событий, здоровья и творческого вдох-
новения.

детский сад - учреждение особое,
Воспитатель - не просто на службе.
сеем важное, чистое, доброе
не на пашни, а в детские души.
мы сегодня поздравим друг друга,
Пожелаем успехов и счастья,
Чтоб удача спасательным кругом
оградила от разных напастей.

ПП организация мадоу д/с «колосок»,
директор м.В. кашТаноВа

дорогую сестру, тетю ГРИБ Раису ан-
тоновну поздравляем с юбилеем!

Ты в шестьдесят, как в 35,
Плюс только дети, муж и внуки,
Тебя средь школьниц 
                                              можно потерять,
коль спрятаться ты вздумаешь 
                                                                     от скуки.
Желаем, чтоб жизнь всегда 
                                                       была светла,
Желаем счастья и тепла,
Здоровья крепкого на век -
Всего, чем счастлив человек!

семья БоРИсоВых
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ОбЪявление О кОнкУрсе на включение 
в каДрОвый резерв аДМинистраЦии 
вагайскОгО  МУниЦипальнОгО райОна

в  соответствии со  статьей 33 Федерального 
закона «О  муниципальной службе в  российской 
Федерации от 02.03.2007№ 25-Фз, постановлени-
ями администрации вагайского муниципально-
го района от  29.09.2008 № 67 «Об  утверждении 
положения о порядке формирования кадрового 
резерва для  замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации вагай-
ского муниципального района» и  от  23.11.2009 
№ 114 «О  внесении изменений в  постановление 
от  09.04.2009 № 34» администрация вагайско-
го муниципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв на следующие 
должности муниципальной службы:

1. ведущие должности:
2.1. Начальник управления образования.
2.2. Начальник отдела по управлению территори-

ей Первовагайского сельского поселения.
2. старшие должности:
2.1. Начальник отдела строительства и ЖКХ.
2.2. Главный специалист (экономист) управления 

АПК.
2.3. Главный специалист (архитектор) отдела стро-

ительства и ЖКХ.
2.4. Главный специалист (канцелярия, общие во-

просы) управления делами.
2.5. Главный специалист сектора по ГО, защите на-

селения и территории от ЧС.
2.6. Главный специалист отдела по  управлению 

территорией Первовагайского сельского поселения.
3. Младшие должности:
3.1. Специалист первой категории (КДН).
3.2. Специалист первой категории отдела эконо-

мики и прогнозирования.
3.3. Специалист первой категории (секретарь 

Думы, административной комиссии).
3.4. Специалист первой категории отдела бухгал-

терского учета и отчетности.
3.5. Специалист первой категории (юрист) управ-

ления делами.
3.6. Специалист первой категории (системный ад-

министратор) управления делами.
требования, предъявляемые к  должностям 

муниципальной службы
Квалификационные требования к  уровню про-

фессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности:

а) для главных должностей муниципальной служ-
бы:

– высшее образование и не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или не менее трех лет стажа 
работы по специальности;

б) для ведущих должностей муниципальной служ-
бы:

– высшее образование и не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или не менее трех лет стажа 
работы по специальности;

в) для старших должностей муниципальной служ-
бы:

– высшее образование без предъявления требо-
ваний к стажу (опыту) работы;

г) для младших должностей муниципальной служ-
бы:

– высшее образование или  среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований 
к стажу (опыту) работы.

Для  лиц, имеющих диплом специалиста или  ма-
гистра с отличием, в течение трёх лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квалификационные тре-
бования к  стажу муниципальной службы или  стажу 
работы по специальности, направлению подготовки 
для замещения ведущих должностей муниципальной 
службы – не  менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Профессиональные знания: Конституции РФ, фе-
деральных конституционных законов, федеральных 
законов и  законов Тюменской области, указов Пре-
зидента РФ и постановлений Правительства РФ, иных 
нормативных правовых актов и служебных докумен-
тов, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к  исполнению конкретных 
должностных обязанностей, процесса прохождения 
муниципальной службы; норм делового общения; 
основ делопроизводства; порядка работы со служеб-
ной и  секретной информацией; правил охраны тру-
да и  противопожарной безопасности. Для  главных 
и ведущих должностей дополнительно знание основ 
управления и организации труда.

Гражданам, претендующим на  должность муни-
ципальной службы, которая предусматривает в каче-
стве основных обязанностей проведение правовой 
экспертизы правовых актов, подготовку и  редакти-
рование проектов правовых актов, представление 
в  установленном порядке интересов органа мест-
ного самоуправления (его структурных подразделе-
ний) в суде, необходимо иметь высшее образование 
по специальности «Юриспруденция».

профессиональные навыки:
1. Для главных и ведущих должностей – руковод-

ства структурным подразделением, оперативного 
принятия и  реализации управленческих решений, 
осуществления экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, организации работы по взаимодей-
ствию с  государственными органами, ведомствами 
и  организациями, планирования работы, контроля, 
анализа и  прогнозирования последствий прини-
маемых решений, стимулирования достижения ре-
зультатов, требовательности, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, пользования оргтехникой и программ-
ными продуктами.

2. Для старших и младших должностей – обеспече-
ния выполнения задач и функций по организационно-
му, информационному, документационному и  иному 
обеспечению деятельности структурных подразделе-
ний, подготовки служебных документов, пользования 
оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
в администрацию Вагайского района (с. Вагай, ул. Ле-
нина, д. 5, каб. 218) следующие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровый 
резерв администрации Вагайского муниципального 
района;

2. собственноручно заполненную и подписанную 
анкету установленного образца с  приложением фо-
тографии;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением слу-

чаев, когда трудовая деятельность осуществляется 
впервые) или  иные документы, подтверждающие 
трудовую деятельность гражданина;

6. копию страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования;

7. копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налогом органе по месту жительства 
на территории РФ;

8.  копию документов воинского учета – для  во-
еннообязанных и  лиц, подлежащих призыву на  во-
енную службу;

9.  заключение медицинского учреждения об  от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу (форма № 001-ГС / у);

10. сведения о  доходах за  год, предшествующий 
подаче заявления о включении в кадровый резерв.

11. Справка о  наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

срок приема документов: 20 дней с  момента 
опубликования данного объявления в  районной га-
зете «Сельский труженик».

Телефон для справок: 23-2–98, Карелина Надежда 
Ивановна

Армейский рукопашный 
бой как вид спорта зародился 
сравнительно недавно, датой 
создания считается 1979 год. 

На  территории Вагайского 
района первые занятия по ру-
копашному бою начали про-
водиться с 2005 года.

Первым  руководителем  был 
Ян Геберлейн. Однако в 2007 году 
занятия  прекратились  и  были 
возобновлены только в 2012 году 
Игорем  Ослиным.  В  2016  году 
эстафету принял Борис Ким. Его 
воспитанники  в  короткие  сроки 
добились  успехов  на  соревно-
ваниях  городского,  областного 
и федерального уровней.

17  сентября  на  базе  спорт-
комплекса был проведен откры-
тый  кубок  Вагайского  района 
по  армейскому  рукопашному 
бою.  На  соревнования  приеха-
ли  ребята  из  города  Тобольска 
и  Тобольского  района:  воспи-
танники спортивного комплекса 
«Энтузиаст»,  спортивного  клуба 
п. Сумкино, военно-спортивного 
молодежного центра «Россияне», 
ДЮСШ-2. Вагайский район пред-
ставляла команда во главе с тре-
нером  Борисом  Кимом.  Всего 
участие в соревнованиях приня-
ло более 50 человек. Состязания 
проводились  с  учетом  возраст-
ных и весовых категорий, самые 
лёгкие  бойцы  весили  менее  20 
килограммов,  вес  самых  круп-
ных  спортсменов  превышал  80 
килограммов.

Почетными  гостями  турнира 
стали  депутат  думы  Вагайско-
го  района,  атаман  Вагайского 
хуторского  казачьего  общества 
Владимир  Леонидович  Шилов-
ских,  почетный  гражданин  рай-
она,  депутат  думы  Вагайского 
района  Владимир  Ильич  Захар-
чук,  индивидуальный  предпри-
ниматель, спонсор мероприятия 
Мансур Айсович Фахрутдинов.

Участников  состязаний  по-

приветствовал  заместитель  гла-
вы  администрации  Вагайского 
района  Александр  Анатольевич 
Сафрыгин:  «Такое  мероприятие 
на  вагайской  земле  проходит 
впервые. Участникам соревнова-
ний я желаю яркой и бескомпро-
миссной  борьбы  на  ковре,  ну  и, 
конечно же,  победы. А для  про-
игравших  пусть  эти  соревнова-
ния  станут  очередной  ступенью 
к  будущим  победам.  Удачи  вам 
всем!»

Открыл  соревнования  пока-
зательным  выступлением  вос-
питанник  спортивного  клуба 
п.  Сумкино  Данияр  Алеев.  По-
сле  этого  состоялись  бои  между 
участниками.

Вагайские  спортсмены  вы-
ступили  достойно:  в  весовой 
категории  до  18  кг  (возраст  6-7 
лет)  победителем  стал  Даниил 
Осипов,  Рамазан  Шарипов  за-
нял второе место;  в  весовой ка-
тегории  до  25  кг  Денис Атышев 
стал  третьим;  в  категории  до 
30 кг  (8 лет) второе место занял 
Денис  Крюков;  Даниил  Коваль-
чук (до 30 кг, 10-11 лет) - третье; 
Артемий Панов (до 43 кг, 11 лет) 
также стал третьим; в категории 
до 46 кг (12-13 лет) победителем 
стал  Федор  Копылов;  в  этой  же 
возрастной категории  (весовая - 
до 56 кг) Даниил Шушарин также 
занял первое место; в категории 
до 80 кг победу одержал Кирилл 
Зеленин;  Руслан  Атакишиев  (до 
58 кг,  14-15 лет) - первое место; 
Василий  Глухих  (до  80  кг) - тре-
тье;  Ильдар  Уразов  (18  лет  и 
старше, до 65 кг) - третье место; 
Борис Ким в этой же возрастной 
категории и в весовой категории 
до 75 кг занял второе место.

кристина шИРшоВа

Фото автора 

На снимках: участники сорев-
нований по АРБ.

Кубок Вагайского района по АРБ
спорт
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2 октября 
исполняется 
70  лет наше-
му дорогому, 
любимому 
отцу, мужу, 
дедушке Пле-
соВскИх 
Юрию Григо-
рьевичу.

70  лет. 
какой пре-
красный, 
благословен-
ный юбилей! 
мудрости 
уже не  зани-

мать, опыт просто зашкаливает, тело 
еще бодрое и почти молодое, а душа пол-
на любви и сопереживания! лет прожито 
немало, но прожиты они с достоинством 
и пользой. оглянись и полюбуйся на плоды 
своих трудов, на счастливые улыбки сво-
их детей, внуков и правнуков, на тёплый, 
уютный дом.

В  день рождения мы все поздравляем 
тебя и  желаем очень крепкого здоровья, 
чтобы хватило до  столетнего юбилея, 
силы и воли, чтобы укреплять себя физи-
чески и  духовно! Желаем почтительно-
го уважения от  друзей и  знакомых, без-
мерной любви близких и  родных людей, 
а  еще  восхищения в  глазах всех окружаю-
щих! Пусть жизнь играет всеми красками 
радуги и дарит тебе лучшие дни, в кото-
рых не  будет спешки и  суеты, стрессов 
и тревог, а будут только солнце теплое, 
небо бездонное, лес и поле в нежной зеле-
ни, тихая гладь любимых озер.

Родной, дорогой, обожаемый папа!
сегодня прекрасный такой юбилей.
И в семьдесят пожелать тебе рады
счастливых, приятных 
                                                и солнечных дней.
Пусть будет все в жизни лишь так,
                                                        как ты хочешь,
Чтоб каждый твой день 
                                          наслажденье дарил,
Чтоб эти с любовью 
                                     и нежностью строчки
Источником стали и счастья, и сил!

с наилучшими пожеланиями, Жена, 
деТИ, снохИ, ЗяТь, семь ВнукоВ 

и семь ПРаВнукоВ

уважаемые работники здравоохра-
нения, примите сердечные поздравле-
ния с  международным днем пожилых 
людей!

1 октября мы отмечаем теплый 
и  сердечный праздник, чествуем пожи-
лых людей.

старшее поколение – это поколение 
людей беспримерного героизма, патри-
отизма и  стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли все, чем мы сегодня гор-
димся.

огромная воля, активная жизненная 
позиция, неиссякаемая энергия, свой-
ственные вам, дорогие ветераны, явля-
ются примером для молодежи. мы высо-
ко ценим ваш богатый жизненный опыт, 
профессионализм и мудрость.

В  этот день примите слова искрен-
ней признательности за  ваш труд, 
за терпение и выдержку!

стремительно бегущие года
остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 
                                  тем больше счастья!
от  имени всех сотрудников ГБуЗ То 

«областная больница № 9» (с. Вагай) же-
лаю вам неугасающего интереса к  жиз-
ни, крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, тепла и любви близких людей.

сЧасТья Вам И БлаГоПолуЧИя!

Главный врач ГБуЗ То 
«областная больница № 9» (с. Вагай) 

В. л. афанасьеВ

натяЖные пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

выпОлняеМ электромонтажные рабо-
ты, сварочные работы: ворота, двери, забо-
ры, отопление, печи. Телефон 89088669851.кУпиМ шкурки ондатры. Можно соленые. постоянно и много! 

крупная, сухая – 100 руб. средняя и мелкая – дешевле.
вся пушнина по сезону!!! соболь – всегда дороже! куница - ку-

пим за 2000-2500 руб. лисица, норка, енот, белка, бобр, колонок, 
волк и пр. приеДеМ. ОЦениМ. УвезеМ!!! капканы - все виды. 

телефоны: 8-983-117-66-10, 8-800-250-89-10 – бесплатно.

Меховая ярмарка «зиМняя сказка» предлагает 
вам 1 и 2 октября дубленки, мутон, норку, мужские курт-
ки, головные уборы мужские и женские, синтепоновые 
плащи, меховые жилеты, пальто драповые. Оформляем 
кредит без первоначального взноса. Меняем старое на 
новое. с. Вагай, ул. Октябрьская, 25, «Универмаг».

30 сентября отмечает свой золотой 
юбилей прекрасная женщина, заботли-
вая и внимательная мать, опытный и 
уважаемый учитель географии кИсель 
елена сергеевна.

мы от всей души поздравляем ее с 
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии!

нам очень приятно Вас поздравлять,
хотим в этот день мы Вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
любая работа была нипочем.
как в сказке – исполнилось все, 
                                                    что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
а беды к Вам никогда не войдут!

коллекТИВ БыВшей 
касьяноВской осноВной школы

администрация касьяновского сель-
ского поселения поздравляет людей 
старшего поколения с днем пожилого 
человека!

Вы опытней, мудрее нас
И много в жизни повидали.
сегодня поздравляем вас,
Пускай уходят прочь печали.
Пускай года богатством станут
И новых принесут эмоций.
Пускай надежды не обманут
И просто хорошо живется!

Первичная профсоюзная организация 
детского сада «Родничок» тепло и сердеч-
но поздравляет своих ветеранов с днем 
пожилого человека. Желаем отличного 
настроения, крепкого здоровья. Пусть 
удача всегда сопровождает вас, а родные 
ценят и понимают. Пусть ваши мечты 
станут реальностью, и в сердцах поет 
весна. хороших вам новостей, приятных 
собеседников. Будьте активны и уверены 
в себе. Пусть новый день всегда дает на-
дежду. долголетия вам и большой радо-
сти!

Пускай здоровье не подводит,
В душе вы молодость храните.
Пусть свет и счастье в дом приходят:
мечтайте, радуйтесь, любите!

Первого октября отмечает день рож-
дения наш дорогой папа, муж, дедушка 
мусИн айдар асхатович. от всей души 
поздравляем его с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, много сил и жизненной 
энергии, радости, достатка и тепла! 
Пусть исполняются мечты и осущест-
вляются желания!

любимого мужа, прекрасного папу
спешим в день рождения 
                                           поздравить скорей,
Пусть будет светла твоя 
                                                            славная дата
от искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков 
                                       и счастливых минут,
достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

с наилучшими пожеланиями,
 Жена, деТИ, ВнуЧка , снохИ

уважаемый айдар асхатович! спешим 
поздравить Вас с прекрасным юбилеем 
- 55-летием! Желаем Вам оставаться 
таким же мудрым, всеми уважаемым на-
чальником. Пусть запланированные дела 
осуществляются без проблем и неурядиц. 
достатка Вам и благополучия.

с пожела-
ниями, 

коллектив 
ооо «лИдеР»

дорогие наши ветераны труда! По-
здравляем вас с днем пожилых людей!

Желаем, чтобы возраст не являлся 
помехой для получения от жизни радо-
сти, счастья и большого удовольствия!

Желаем вам прекрасного настрое-
ния каждое утро и на целый день, любви 
родных и близких людей, уважения и по-
нимания. Будьте бодры и здоровы. на-
слаждайтесь спокойствием, радуйтесь, 
улыбайтесь и живите долго-долго!

Года - богатство. Возраст - опыт,
мерило счастья и успеха.
мы поздравляем вас сегодня
с днем пожилого человека.
Пусть жизнь идет, несет с собою
немало радостных мгновений.
И от любви еще забьется,
Быть может, сердце в упоеньи.

администрация, дума и совет 
ветеранов Первомайского 

сельского поселения

второго октября возле «Универмага» (ул. Октябрьская, 25) сО-
стОится выставка-прОДаЖа нОвОй зиМней кОллекЦии 
женских пуховиков и дубленок от белорусской фабрики «СНЕЖОК». 
Цены демократичные. хОрОшие скиДки. Кредит без первоначаль-
ного взноса.

администрация, дума и  совет ПВо 
Черноковского сельского поселения по-
здравляют с  международным днём по-
жилого человека старшее, мудрое поко-
ление!

Желаем вам самого главного – здоро-
вья, радостного сияния глаз, не  терять 
молодости души и  мечтаний, делиться 
со следующими поколениями мудростью 
и  опытом. а  жизнь пусть будет полна 
приятных минут!

Пусть отступят усталость, 
                                                                   болезни,
а в семье будут мир да совет!
Пусть живется еще интересней,
Без серьезных конфликтов и бед!
Ваши мудрость и опыт огромный
нам по жизни не раз помогали.
Вы нужны нашей славной отчизне –
И всем нам вы, бесспорно, нужны!

кабинет 
Узи. Высоко-
точная диа-
гностика, с. 
Вагай. 

Телефон 
89829458721.

реМОнт хо-
лодильников на 
дому.   

Телефон   
89526734573.


