
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 72 (10165)

пятница

6
сентября 

2019 года

Цена 
7 р. 92 коп.

Профилактические акции #СбавьтеСко-
рость в  населенных пунктах и  на  трассах 
Тюменской области проводит региональное 
ГИБДД.

В  мероприятиях участвуют волонтеры, 
депутаты, представители органов власти, 
школьники. Все они призывают водителей 
сбавить скорость ради безопасности детей 
на дорогах.

Волонтеры и  школьники предлагаю во-
дителям и  пешеходам подписать плакаты 
«#СбавьтеСкорость», а  также сделают фото 
с баннерами «#ДорогаВШколу» и «#Сбавьте-
Скорость».

Напомним, при  движении со  скоростью 
50 км / час тормозной путь автомобиля со-
ставляет 27 метров, при движении со скоро-
стью 60 км / час – 37 метров – каждый метр тормозного пути может стоить жизни, сообщает Госавтоин-
спекция Тюменской области.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

На плечах сельского фельдше-
ра лежит забота о здоровье одно-
сельчан и не только. Он пользует-
ся уважением среди населения, 
потому что  почти каждый сель-
чанин обязан здоровьем, а  ино-
гда и жизнью именно этому спе-
циалисту. Моя героиня, Светлана 
Александровна Мамонтова, пре-
красный специалист своего дела. 
На  протяжении многих лет она 
помогает супринцам поддержи-
вать здоровье и направлять забо-
ту о нём в нужное русло.

Родилась и  выросла Светлана 
в  посёлке Иртыш. После окон-
чания местной восьмилетки два 
года учебы прошли в Супринской 
школе, а после – в городе Тоболь-
ске. «Медицинское образование 
я выбрала неспроста. Садик у нас 
был, но брали туда не всех. Меня 
оставить не  с  кем  было, а  мама 
тогда работала санитаркой. Я бе-
гала за ней хвостиком. Так и про-
шло мое детство среди различных 
баночек, и мне это нравилось», – 
рассказывает Светлана Алексан-
дровна.

Видя, чем  занимается мама, 
маленькая Света поставила себе 
цель – я  буду медицинским ра-
ботником. Но  когда встал во-
прос о том, куда поступать после 
окончания школы, моя героиня 
оказалась на  перепутье – стать 
учителем любимого предмета 
(истории) или  посвятить себя 
медицине. Выбор дочери, пойти 
в медицинский колледж, родите-
ли поддержали. И как говорила ее 
мама:  быть фельдшером на селе 
– значит иметь уважение среди 
односельчан.

Студенческие годы были на-
сыщенными: учеба, практика, 
встречи, а  после распределение. 
У  Светланы была прекрасная 
возможность поехать в  Тюмень 
или  Тобольск, но  родина взяла 
свое. Она вернулась в  Вагайский 
район. «Я  так скучала по  дому, 
что  считала это неким везением 
– приехать туда, где я  выросла. 

Ведь тогда как  раз освободилась 
одна ставка», – продолжает моя 
героиня.

Свой бесценный опыт моло-
дому специалисту передала Анна 
Алексеевна Кривых. Она научи-
ла девушку тонкостям общения 
с  людьми. А  с  1988‑го Светлана 
Александровна осталась в  ФАПе 
одна. «Возникали, конечно, труд-
ности, но  касались они в  ос-
новном дорог. С  тревогой мы 
встречали весну и  осень – время 
распутицы. Тот период, когда 
нельзя было перебраться через 
реку при экстренном случае, а по-
рой под  рукой не  оказывалось 
нужного оборудования и медика-
ментов. Но жизнь своим пациен-
там спасали», – говорит она.

По словам моей собеседницы, 
сейчас стоит другая проблема. 
Люди с  появлением интернета 
стали грамотнее. С  одной сторо-
ны, это хорошо, с  другой – в  со-
циальных сетях много мусора. 
Многие, начитавшись различной 
информации о  заболеваниях, 
ставят себе диагнозы самосто-
ятельно, а  порой переубеждают 
специалиста, что он не прав в на-
значении препарата, ведь интер-
нет говорит иначе.

«Раньше вся работа была со-
средоточена на  оказание помо-
щи, сейчас  же основу составляет 
профилактика. В  2019‑м тре-
тий раз за  год поменялся при-
каз о диспансеризации, а  в  этом 
плане много работы: заполнение 
опросников, сбор персональных 
данных и  иных бумаг. Зато ре-
зультат виден, подозрение на не-
которые заболевания можно вы-
явить как  раз таки при  осмотре 
и  заполнении анкеты, а  после 
направить к более узкому специ-
алисту. Чем я собственно и зани-
маюсь», – сказала Светлана Алек-
сандровна.

Анастасия лАмИнскАя

На снимке: С.А. Мамонтова

твои люди, село

Сельский фельдшер

На трассах Тюменской области продолжается 
акция #СбавьтеСкорость

1 сентября в Вагайской школе 
прошла торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний.

Более 100 первоклассников 
впервые переступили школьный 
порог. Наглаженные юбки и брю-
ки, белые бантики и галстуки, бу-
кеты цветов, из‑за которых поч-
ти не видно самих первоклашек, 
такую картину с раннего утра 
можно было наблюдать в фойе 
школы. Линейка была назначе-
на на 10 часов, но у погоды свои 
правила, и  именно в  это время 
начался дождь – было решено 
мероприятие провести в  акто-
вом зале, объединив первые 
и одиннадцатые классы.

Для  меня это второе первое 
сентября в  роли мамы перво-
клашки. Чувство радости и  сча-
стья переполняло, едва мы пере-
ступили порог школы. Позади 
детский сад и подготовка к шко-
ле, впереди домашние задания 
и покорение новых вершин.

Для  торжественной линейки 
первоклашки подготовили вы-

ступления, читали стихи о  шко-
ле, стараясь не  забыть слова, 
а  в  случае заминки на  помощь 
всегда спешила первая учитель-
ница.

Слова напутствия со сцены 
в этот день прозвучали от заме-
стителя главы Вагайского рай-

Второе первое сентября
она Александра Анатольевича 
Сафрыгина, а  также директора 
школы Рашида Раисовича Тау-
летбаева, который представил 
присутствующим новых педа-
гогов начальных классов Белоус 
Викторию Сергеевну и Ставен-
скую Кристину Олеговну.

Право подать первый торже-
ственный звонок предоставили 
ученику 11 класса Рыбакову Да-
нилу и Каренгиной Дарине, уче-
нице первого класса.

После звонка дети, попро-
щавшись с  родителями, отпра-
вились за  парты. Первый урок 
в этом году был посвящен 75‑ле-
тию Тюменской области. В  ходе 
ознакомительной игры они по-
знакомились с одноклассниками 
и первым учителем, узнали свое 
школьное расписание и правила 
поведения в школе.

елена ШеВелеВА

Фото автора
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Самой важной частью жиз-
ни каждого из  нас является се-
мья. Именно её можно сравнить 
с  небольшим островком, где 
тебя всегда ждут, любят, что бы 
ни происходило. На этом остро-
ве свои заботы, ты отдыхаешь 
от  повседневной суеты, мораль-
но все друг друга поддержи-
вают. То же самое происходит 
и на районном фестивале семей-
ного туризма «Вагайские просто-
ры», который пропагандирует 
семейные ценности, активный 
отдых на природе, здоровый об-
раз жизни.

Районный фестиваль семей-
ного туризма «Вагайские про-
сторы» на  протяжении трёх лет 
проходил в июле месяце в  жи-
вописнейшем месте на  терри-
тории базы отдыха «Тополек», 
возле озера Крюковское. В  этом 
году он поменял свой формат 
и состоялся 24 августа на терри-
тории «Холодный Лог» в  районе 
деревни Берёзовки Первовагай-
ского поселения. Его участни-
ками стали не  только местные 
жители, но  и  гости из  других 
муниципальных образований 
Тюменской области. В роли ор-
ганизаторов фестиваля высту-
пили Тюменское региональное 
отделение, Вагайское местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия», администрация Вагайского 
района, главный редактор газе-
ты «Сельский труженик» Ильдар 
Гайсин, индивидуальные пред-
приниматели Руфат Рамазанов, 
Александр Однодворцев. На про-
тяжении нескольких лет его под-
держивает депутат Тюменской 
областной Думы Ольга Швецова. 
Большой вклад в организацию 
фестиваля вложили Светлана 
Александровна и  Алексей Ла-
заревич Однодворцевы, Вадим 
Анатольевич Косолапов, Вита-
лий Анатольевич Шлёнкин, За-
хар и  Расим Махмудовы, «Цен-
трализованная клубная система 

Вагайского района», «Централи-
зованная библиотечная система 
Вагайского района», «Вагайский 
центр спорта и творчества».

Торжественное открытие 
мероприятия состоялось почти 
в  полдень. Почетное право от-
крыть мероприятие было пре-
доставлено заместителю главы 
района Ф. С. Камалову. Он поже-
лал всем участникам активного 
отдыха и отличного настроения. 
«В  этом году было очень труд-
но организовать этот праздник. 
Были на то объективные и субъ-
ективные причины, но  органи-

заторы справились с  этим, про-
явили стойкость, напор и  даже 
упрямство в  какой‑то  степени. 
За  что  им огромное спасибо», – 
отметил Файсулла Сафиуллович.

Исполнительный секретарь 
Вагайского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
И.  Я.  Мисько пожелал участни-
кам фестиваля, чтобы он оправ-
дал все их  ожидания и  подарил 
множество положительных эмо-
ций. «Несмотря на то, что в этом 
году районный фестиваль про-
ходит в  форме однодневного 
выездного мероприятия, про-
грамма его будет насыщенной 
и  интересной. Все желающие 
смогут принять участие в  тури-
стических спортивных сорев-
нованиях, продемонстрировать 
силу духа и  взаимовыручку. 
Ведь содержание, идея, душа фе-
стиваля не  изменились», – ска-
зал Игорь Ярославович. Затем 
Благодарственными письмами 

руководителя исполнительно-
го комитета Тюменского реги-
онального отделения Партии 
«Единая Россия» за  активное 
участие в  организации и  про-
ведении фестиваля были на-
граждены организаторы фести-
валя И.  И.  Гайсин, И.  Я.  Мисько, 
Р. Б. Рамазанов, Ю. В. Игнатьева, 
Ю.  А.  Малюков, А.  А.  Однодвор-
цев. Обратились к  участникам 
и организаторы – главный ре-
дактор районной газеты Ильдар 
Гайсин, предприниматель Руфат 
Рамазанов и заместитель дирек-
тора ДРСУ‑6 В. А. Шлёнкин. Свои 

творческие номера представили 
Наталья Домнина, Сергей До-
мнин, Наталья Клинкова. В  за-
вершение торжественной части 
было сделано общее фото на па-
мять.

Сразу  же после этого нача-
лась развлекательная программа 
в  виде ралли с  одновременной 
работой нескольких конкурсов 
и  соревнований. Сотрудника-
ми Центра спорта и  творчества 
была проведена туристическая 
эстафета. Всего на эстафету было 
заявлено семь команд: «Какту-
сы» (первичное отделение № 11 
Вагайского местного отделения 
партии «Единая Россия», работ-
ники из МАУ «КЦСОН Вагайско-
го района»), «Адреналин» (МУП 
ЖКХ «Вагай»), «Черноковские 
туристы» (первичное отделение 
№ 43 с. Черное Вагайского мест-
ного отделения партии «Еди-
на Россия»), «Молния» (МАДОУ 
д / с  «Колосок»), «Высшая лига» 
(первичное отделение № 7 Ва-
гайского местного отделения 
партии «Единая Россия», работ-
ники администрации района), 
«Ок, Гоголь» (первичное отде-
ление № 10 Вагайского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия», работники МАУ «ЦБС 
Вагайского района»), «Экшен» 
(ПО  № 10 Вагайского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия», работники МАУ «ЦКС 
Вагайского района»). Все 35 
участников – представители 
первичных отделений партии 
«Единая Россия» и организаций. 
Именно они смогли показать 
свою скорость, мастерство и  ко-
мандную работу, преодолевая 
этапы «Приветствие», «Разборка 
и сборка палатки», «Преодоление 
болота по кочкам», «Передвиже-
ние по  бревну», «Бег в  мешках», 
«Переноска пострадавшего», 
«Растяжка» и т. д.

В это же время на берегу озе-
ра стартовал конкурс рыбаков. 
Подготовив спининги и удоч-
ки, заядлые рыбаки Дмитрий 
Иванов, Накип Речапов, Павел 
Таскаев, Юрий Тачитдинов, 
Матвей Богданов, Владислав Па-
льянов направились покорять 
озеро. Спустя некоторое время 
на  центральной площади Сер-
гей Журавлёв, организатор этого 
конкурса, взвесил улов каждого 

и подвел итоги.
Так как  22 августа в  России 

отмечался День Государственно-
го флага Российской Федерации, 
установленный на  основании 
указа президента РФ от 20 авгу-
ста 1994  года, волонтёры Вагай-
ской средней школы – члены Мо-

лодой гвардии Единой России, 
провели флешмоб, посвящённый 
этому событию. После чего отды-
хающие могли посоревновать-
ся в  эстафете, организованной 
специалистами Дворца куль-
туры и  в  спортивных конкур-
сах от  Центра спорта и  творче-
ства. Огромной популярностью 
у  участников фестиваля всех 
возрастов пользовался лазертаг. 
Суть игры состояла в поражении 
игроков‑противников безопас-
ными лазерными выстрелами 
из  бластера‑автомата. «Пораже-
ние» игрока происходило путём 
регистрации луча бластера авто-
мата специальными датчиками 
оппонента (сенсорами), закре-
пленными на  специальной по-
вязке. Интерактивный бой вы-
зывал бурю эмоций у  игроков, 
они выстраивали целые страте-
гии, чтобы одержать победу.

Кроме этих развлекательных 
мероприятий, специалисты Цен-
трализованной библиотечной 
системы организовали для детей 
и взрослых площадку, где участ-
ники выполняли различные за-
дания: складывали из  пазлов 
карту Вагайского района, играли 
в  интеллектуальные игры: кре-
стики нолики, шашки, разгады-

вали кроссворд и многое другое. 
Также была организована пло-
щадка по аквагриму.

Подарком от  организаторов 
для  участников фестиваля стала 
пенная дискотека. Большое коли-
чество пены, зажигательное шоу 
в  исполнении ведущей и  заво-

дного ди‑джея порадовали и по-
веселили собравшихся. По  сло-
вам участников, после «купания» 
в пене забываются все проблемы. 
Тот факт, что пасмурная и ветре-
ная погода преподнесла жителям 
Вагайского района в  этот день 
очередной сюрприз, не  повлиял 
на  численность гостей праздни-
ка и, главное, на  их  настроение. 
Все дети и  взрослые смогли по-
играть и потанцевать с ведущей, 
а  самое главное – полностью 
с головой окунуться в белоснеж-
ное облако пены.

Время на  фестивале летело 
незаметно. Переходя от площад-
ки к площадке, участвуя в много-
численных конкурсах, утоляя ра-
зыгравшийся аппетит в полевой 
кухне и прячась в своих палатках 
от  ветра, участники дождались 
закрытия праздника, на котором 
были подведены итоги дня.

По  результатам всех конкур-
сов призовые места заняли: в ту-
ристической эстафете команда 
«Высшая Лига» (первичное от-
деление № 7 с. Вагай местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», работники администрации 

за здоровый образ жизни

Районный фестиваль семейного туризма 
«Вагайские просторы – 2019»

(Окончание на 4 стр.)
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1 сентября в  Зареченской 
средней школе состоялась тор-
жественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний.

Этот день – не  просто дата 
в  календаре. В  этот день распа-
хиваются двери в  бескрайнюю, 
удивительную страну знаний. 
Трогательные первоклашки, 
волнующиеся родители, серьез-
ные одиннадцатиклассники 
и  яркость праздничных букетов 
наполнили актовый зал атмос-
ферой торжественности. Особой 
радостью в этом году для школь-
ников и педагогического состава 
стало открытие новых современ-
ных учебных классов естествен-
ных и точных наук.

Открыла торжественную ли-
нейку заместитель директора 
школы по воспитательной рабо-
те Маргарита Ниязова. «Желаю, 
чтобы этот год принес вам ра-
дость и  пользу, надеюсь, что  вы 
приобретете много знаний, на-
выков и  опыта!» – обратилась 
к  присутствующим Маргарита 
Рафисовна.

«В наше нелегкое время, когда 
нуждающихся в заботе и матери-
альной помощи людей становит-
ся все больше и  больше, труд-
но найти человека, способного 
воспринимать чужие проблемы 
как  свои. И  как  замечательно, 
что  такие люди у  нас есть! Мы 
искренне благодарны компании 
Транснефть и  Транснефть – За-
падная Сибирь за участие в жиз-
ни школы. Благодаря их помощи 
значительно качественно улуч-
шились условия обучения наших 
детей. Спасибо вам за внимание, 
сострадание, милосердие – за тот 
вклад, который вы внесли», – 
добавила Маргарита Ниязова. 
От  лица администрации школы 
и учащихся она искренне побла-
годарила за  деятельное участие 
в решении проблем школы руко-
водство нефтепроводного пред-
приятия.

Начальник нефтеперекачи-
вающей станции «Вагай» Ишим-
ского филиала предприятия 
Алексей Широченко поздравил 
учеников, родителей и  учите-
лей с  началом учебного года. 
Он пожелал ребятам, чтобы этот 
учебный год привел их к новым 
знаниям и  открытиям, которые 
обязательно принесут им успех, 
счастье, удачу и профессиональ-
ный рост.

Далее по традиции звучал Го-
сударственный гимн Российской 
Федерации, танцевальная группа 
«Ромашки» порадовала присут-
ствующих танцем. «Все готовы, 
капитан», первоклашки читали 
стихи, а  ученики 11 класса дали 

наставления тем, кто  впервые 
перешагнул порог школы. И про-
водили малышей на  их  первый 
урок.

Напомним, Зареченская 
средняя общеобразовательная 
школа открылась в  1973  году. 
До 1990 года школа носила статус 
школы‑интерната, где прожи-

вало и  обучалось более 300 вос-
питанников из  разных уголков 
Тюменской области. С 1997 года 
функционирует как  муници-
пальное общеобразовательное 
учреждение. Сейчас школа имеет 
4 филиала. В  настоящее время 
в  школе учатся порядка 
500 детей – с 1 по 11 класс. 
Образовательное учреж-
дение является одним 
из  ведущих в  Вагайском 
районе. Ученики школы 
ежегодно становятся по-
бедителями конференций, 
конкурсов и  олимпиад 
различных уровней. Боль-
шое внимание уделяется 
преподаванию дисциплин 
физико‑математического 
и естественного циклов.

В этом году в рамках ре-
ализации корпоративной 
благотворительной про-
граммы развития школь-
ного образования при фи-
нансовой поддержке АО 
«Транснефть – Западная 
Сибирь» был проведен ре-
монт трех предметных ка-
бинетов (химии, физики, 
математики), включая 3 лабо-
рантские комнаты для учителей.

Учебные помещения пре-
терпели кардинальные измене-
ния. За очень сжатые сроки был 
проведен впечатляющий объем 
работ: были заменены дверные 
блоки, выровнены полы, по-
толки, стены, уложен линолеум, 
наклеены обои, смонтирован 
подвесной потолок и светодиод-
ные светильники, модернизи-

рованы системы водоснабжения 
и  теплоснабжения. Все помеще-
ния оформлены в  соответствии 
с  единым дизайн‑проектом. 
Использованные в  процессе ре-
монта строительные и  отделоч-
ные материалы соответствуют 
требованиям пожарной безопас-
ности, санитарно‑эпидемиоло-
гическим нормам и  правилам. 
Что  немаловажно, не  осталась 
без внимания и безопасность де-
тей: в  школе была установлена 
современная пожарная сигнали-
зация.

Однако, что  такое ремонт 
без оснащения? Всего лишь кра-
сивые кабинеты. Для того чтобы 
вдохнуть в  новые кабинеты дух 
знаний, была проведена полная 
модернизация материально‑
технической базы предметных 
кабинетов. При  финансовой 
поддержке АО «Транснефть – 
Западная Сибирь» классы пре-
вратились в  настоящие учеб-
но‑лабораторные кластеры 
естественно‑научных дисци-
плин.

По  словам директора школы 
Натальи Абрамовой, оснащение 
учебных классов устарело и при-
шло в негодность. Участие в кор-
поративной благотворительной 
программе развития школьно-
го образования позволило ре-
шить эту проблему и  открыло 

дополнительные возможности 
для  внедрения инновационных 
технологий в  процесс обучения. 
«Предметные кабинеты оснасти-
ли современным лабораторным, 
демонстрационным и мультиме-
дийным оборудованием. Важно, 
что это даст основу для расшире-
ния практико‑ориентированной 
и  профориентационной работы 
со  школьниками», – отметила 
Наталья Александровна.

Так, в  арсенале учителя хи-
мии появились наборы хими-
ческих веществ и  соединений 
для проведения различных опы-
тов, реактивы и  расходные ма-
териалы для  проведения хими-
ческих опытов и  лабораторных 
работ. Все лабораторное обору-
дование позволяет выполнять 
практические работы и  экспе-
риментальные задачи в  соот-
ветствии с  требованиями госу-
дарственных образовательных 
стандартов по  химии базового 
и  профильного уровней. Также 
в  классе установлен специаль-
ный вытяжной шкаф и  демон-
страционные столы для  про-
ведения химических опытов. 
Кабинет физики пополнился 
демонстрационными учебными 
наборами, лабораторными набо-
рами и  комплектами для  изуче-
ния физических явлений и зако-
нов – термодинамики, механики, 
молекулярной физики, оптики, 
электродинамики, электриче-
ства, гидростатики, магнитных 
полей, дифракции, индукции 

и  многим другим. В  кабинете 
математики теперь есть демон-
страционные наборы для  из-
учения геометрических фигур, 
дробей, моделирования различ-
ных объемных геометрических 
тел, планшеты геометрические 
для  работы с  графиками, вирту-
альный конструктор по  стерео-
метрии, математический прак-
тикум по теории вероятности.

Также во  всех предметных 

кабинетах установлена новая 
мебель – эргономичные столы 
и  стулья для  учителей и  школь-
ников, шкафы, стеллажи и витри-
ны для книг и учебных пособий. 
Учебные классы оборудованы 
интерактивным мультимедий-
ным оборудованием – доской 
и проектором. Это позволяет ор-
ганизовывать учебный процесс, 
широко используя интерактив-
ный компонент. Для  системати-
зации полученных знаний и рас-
ширения кругозора школьников 
классы оборудованы тематиче-
скими учебно‑информационны-
ми стендами.

Преподаватели школы от-
мечают широкие возможности 
применения нового демонстра-
ционного и  лабораторного обо-
рудования не только для старше-
классников в рамках подготовки 
к  ОГЭ и  ЕГЭ, но  и для  школьни-
ков среднего звена.

Общий объем финансирова-
ния для  проведения ремонтных 
работ и  оснащения предметных 
классов лабораторным и демон-

страционным оборудова-
нием предметных каби-
нетов МАОУ «Зареченская 
СОШ» составил порядка 6,5 
млн рублей.

Отметим, что  главная 
цель программы – созда-
ние условий для качествен-
ной реализации учебного 
процесса и  освоения уча-
щимися точных дисциплин 
в  малых городах и  селах 
регионов присутствия АО 
«Транснефть – Западная 
Сибирь» – в  этой школе 
полностью достигнута.

– Каждое утро с  ра-
достью буду заходить 
в  свой кабинет. Уверена, 
что и ребята будут учиться 
с  желанием. Все оборудо-
вание, наглядный матери-
ал, оформление кабинета 
откроет перед учениками 

больше возможностей для  под-
готовки к  экзаменам, успешной 
их сдачи и поступления в техни-
ческие колледжи, вузы, – отмети-
ла учитель физики МАОУ «Заре-
ченская СОШ» Зоя Михайловна 
Анненкова.

Ирина сухИнИнА

Фото Н. Филатова, И.  Сухини-
ной

Новые знания 
в современных условиях

Корпоративная программа развития школьного образова-
ния ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Западная Сибирь» 
в цифрах:

– 2017‑2019 гг. – этапы реализации программы;
– 21 учреждение среднего школьного образования попали 

в 2019 году в программу развития школьного образования;
– В  Тюменской области в  2019  году в  программу были 

включены 3 школы – МАОУ «Зареченская средняя общеобра-
зовательная школа» Вагайского района Тюменской области, 
МАОУ «Абатская средняя общеобразовательная школа № 1», 
МАОУ «Абатская средняя общеобразовательная школа № 2».

– Общая сумма финансирования на  проведение ремонт-
ных работ и  модернизацию материально‑технической базы 
вышеперечисленных образовательных учреждений Тюмен-
ской области составила порядка 17,4 млн рублей.
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МАУ ДО  «Вагайский центр спорта 
и  творчества» – единственное учреж-
дение дополнительного образования 
на  территории Вагайского района, ко-
торое с  1 сентября 2017  года вошло 
в  апробацию Федерального проекта 
на  территории Тюменской области 
по  введению системы персонифици-
рованного финансирования дополни-

тельного образования детей (сокращенно – ПФДО). В 2019‑2020 учеб-
ном году работа по внедрению ПФДО будет продолжаться.

Вопреки расхожему мнению, сертификат – это не документ, кото-
рый ребенок должен предъявить в организации, чтобы его приняли 
на  обучение. Сертификат – это персональная гарантия государства 
перед конкретным ребенком в том, что  независимо от того, какие 
кружки или секции он выберет, за его образование заплатит государ-
ство.

Сертификат представляет собой именной документ, с  опреде-
лённым номиналом. На  руки деньги не  выдаются, их  нельзя снять 
со счета и потратить на какие‑то свои цели.

Прежде чем получить сертификат, родители (законные предста-
вители) должны обратиться с 01.09.2019 года к специалистам МАУДО 
«ВЦСТ» по  адресу: с. Вагай, ул. Подгорная, 11 для  включения в  си-
стему ПФДО, т. е. написать заявление. К заявлению в обязательном 
порядке должны быть приложены копии следующих документов: 
паспорт лица заполнившего заявления, свидетельство о  рождении 
ребенка, СНИЛС (при наличии), заключение ПМПК, в случае если ре-
бенок нуждается в создании специальных образовательных условий. 
Решение о выдаче сертификата принимается в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней с момента поступления заявления, о принятом решении 
заявитель уведомляется по  номеру телефона или  по  электронной 
почте, указанным в  заявлении о  включении в  систему ПФДО. По-
средством личного обращения родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося выдается именной сертификат 
с логином и паролем для доступа в «личный кабинет».

В «личном кабинете» родитель совместно с ребёнком может озна-
комиться с перечнем, с содержанием дополнительных общеразвива-
ющих программ МАУ ДО «ВЦСТ», сделать правильный выбор.

Если у родителей нет возможности через «личный кабинет» вы-
брать программу, то в индивидуальном порядке они совместно с ре-
бёнком делают выбор в МАУ ДО «ВЦСТ».

Сертификат ПФДО выдается исключительно на программы, про-
шедшие добровольную сертификацию. На  1 сентября таких про-
грамм 8, они вошли в реестр регионального оператора.

После выбора программы заключаются договорные отношения 
между родителями (законными представителями) ребёнка (обуча-
ющегося 1 класса), зарегистрированного на  территории Вагайско-
го района, и МАУ ДО «ВЦСТ», и на оплату программы направляют-
ся средства сертификата. Остаток средств используется ребенком 
для выбора другой программы.

Используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоя-
тельно формировать свою образовательную траекторию развития.

Сертификат касается исключительно учреждений дополнитель-
ного образования. Причем его действие распространяется только 
на дополнительные общеразвивающие программы.

Подробная информация «Узнать, как  получить Сертификат до-
полнительного образования»: tumen.pfdo.ru

 Администрация мАу ДО «ВЦсТ»

Вагайского района) – первое ме-
сто, «Ок, Гоголь» (ПО № 10 с. Ва-
гай местного отделения партии 
«Единая Россия», работники МАУ 
Централизованная библиотеч-
ная система) – второе, «Экшен» 
(ПО № 10 с. Вагай местного отде-
ления партии «Единая Россия», 
Централизованная клубная си-
стема) – третье; в  конкурсе ры-
баков победил Юрий Тачитди-
нов с уловом рыбы 560 граммов 
(первое место), Павел Таскаев 
– 240 граммов (второе место). 
Матвей Богданов стал победите-
лем в номинации «Самый опыт-
ный рыбак», Владислав Палья-
нов в номинации «Самый юный 
рыбак»; в  эстафете, организо-
ванной специалистами клубной 
системы, команда «Вишенки» 
заняла третье место, «Колосок» 
– второе, «Черноковские тури-
сты» – первое. Марина Черкова 
стала победительницей в  номи-
нации «Самый стойкий», Влад 
Пальянов – в  номинации «Са-
мый ловкий», Татьяна Федотова 
– в  номинации «Самая юная»; 
на  развлекательной площадке, 
организованной специалистами 
библиотеки, победителями стали 
Р.  Мансимов (Лучший водитель 
внедорожника), Данил Коваль-
чук (Лучший водитель танка), 
Ксения Гиясова победительница 
в туристической викторине.

От  Вагайского местного от-
деления партии «Единая Россия» 

за здоровый образ жизни

Районный фестиваль  
семейного туризма  

«Вагайские просторы – 2019»

за подписью секретаря местного 
отделения Р. Ф. Сунгатулина и ис-
полнительного секретаря мест-
ного отделения И.  Я.  Мисько за 
активное участие в  проведении 
четвёртого районного фестиваля 
семейного туризма «Вагайские 
просторы‑2019» были вручены 
благодарственные письма Сер-
гею Журавлёву, Алексею Одно-
дворцеву, Хусаину Валитову, 
Анастасии Ламинской, Алексан-
дру Снопову, Дарье Просвирки-
ной, Виталию Шлёнкину, Миха-
илу Тунгулину, Элине Гайсиной.

От  редакции газеты «Сель-
ский труженик» И. И. Гайсин на-
градил победителей конкурса 
«Мой семейный, летний отдых» 
семью Журавлёвых. Игорь Ярос-

лавович Мисько вручил подарки 
самым активным участникам 
фестиваля – команде «Черно-
ковские туристы» (первичное 
отделение № 43 с. Черное мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», а также отметил семью 
Сноповых и  волонтёров, кото-
рые на  протяжении нескольких 
лет оказывали помощь в органи-
зации фестиваля – Элину Гайси-
ну, Дарью Просвиркину, Данила 
Рыбакова. Виталий Анатольевич 
Шлёнкин отметил «зажигалочку» 
мероприятия Снежану Гайсину 
и  пообещал наградить призом 
ДРСУ‑6.

Почти каждая семья полу-
чила памятный подарок и  суве-
нир за  какие‑либо достижения 
на фестивале. Поблагодарив всех 
за  участие, организаторы объ-
явили о  закрытии фестиваля. 
После чего все пошли собирать 
палатки и убирать территорию.

На  протяжении всего дня 
за  безопасностью следили со-
трудники 153 пожарной части с. 
Вагай, отдела полиции № 1, об-
ластной больницы № 9, а  также 
представители местного каза-
чества. Огромная благодарность 
за помощь в проведении фести-
валя от  всех организаторов ме-
роприятия.

Анна ОВЧИннИкОВА

Фото автора

Коллектив учителей, работ-
ников, учащихся Бегишевской 
школы от  всей души поздравля-
ют с юбилеем замечательного пе-
дагога Берген Ирину Витальевну. 
На днях она отметила свое 50‑ле-
тие. Родилась Ирина Витальевна 
в  городе Тобольске в  семье Ан-
тонины Григорьевны и  Виталия 
Петровича. В семье их было трое 
детей. Брат Вячеслав 13 лет рабо-
тал в правоохранительных орга-
нах, в настоящее время работает 
водителем. Сестра Татьяна по-
лучила профессию бухгалтера, 
а сейчас работает библиотекарем 
в селе Бегишево.

Ирина Витальевна окончи-
ла Тобольское педагогическое 
училище. И  вот уже 31  год тру-
дится в  нашей школе учителем. 
В 2001 году она заочно окончила 
Тобольский педагогический ин-
ститут, а  затем курсы учителей 
«Школа иностранных языков», 
получила свидетельство на  пра-
во преподавания английского 
языка. В Бегишевской школе она 
15  лет трудилась заместителем 
директора по  воспитательной 
работе, сейчас – педагог‑органи-
затор.

И. В. Берген – учитель от бога, 
большой профессионал, класс-
ный специалист, талантливый 
организатор. Своей работе она 
отдает всю душу, энергию, лич-
ное время. Очень любит детей, 
коллеги её уважают, советуются, 
с  радостью общаются. Все про-
веденные ею внеклассные ме-
роприятия всегда интересные, 
запоминающиеся, удивитель-
ные. Мы помним зажигательные 
цыганские, восточные, татарские 
танцы в  её исполнении. Жизне-
радостная, всегда весёлая, улыб‑
чивая, неунывающая, готовая 
помочь каждому – вот черты её 
характера.

Ирина Витальевна – хоро-
шая хозяйка, любящая мать. 
В  1989  году она вышла замуж 
за  Сергея Степановича Карели-
на. В  этой дружной семье ро-
дилось трое детей. Дочь Оля 
получила высшее образование, 
работает учителем начальных 
классов в городе Тобольске. Сын 
Сергей после окончания педа-
гогического института вернулся 
в  родную школу, где преподаёт 
химию, биологию, технологию. 
Сын Максим отслужил в  городе 
Москве в  Президентском полку, 
продолжил службу по  контрак-

слово о коллеге

Поздравляем с юбилеем!

ту на  Кавказе, имеет много на-
град за службу. Сегодня он живёт 
в городе Тобольске, трудится ох-
ранником в  «Сибуре». Дети по-
дарили своей маме 5 прекрасных 
внуков.

Отца своих детей Ирина Ви-
тальевна похоронила, но  судьба 
вновь улыбнулась, и  она вышла 
замуж за Бергена Виталия Пе-
тровича из Анапы. Муж – участ-
ник боевых действий, полюбил 
наш край. У них растёт сын Егор, 
который учится в 7 классе.

И.  В.  Берген за  добросовест-
ную, творческую работу много-
кратно награждена Почётными 
грамотами, благодарственным 
письмом Главы администрации 
района, благодарственным пись-
мом департамента образования 
Тюменской области. На  авгу-
стовской педагогической конфе-
ренции на днях Ирине Витальев-
не вручили Почётную грамоту 
Министерства просвещения.

Главный результат всей дея-
тельности педагога – это любовь 
её подопечных. Учащиеся Беги-
шевской средней общеобразова-
тельной школы посвятили Ирине 
Витальевне эти строки:

Спасибо Вам за доброту
                            и за терпение,
За то, что дарите нам 
               радость день за днём
И бескорыстно свой талант 
                              и вдохновение
Нам отдаёте, помогаете 
                                          во всём.
Успехов новых, счастья, 
                     крепкого здоровья,
Благополучия пожелать 
                                          хотим,
С поклоном низким, с самой 
                    искренней любовью
От всей души мы Вас 
                                благодарим!
Мы, коллектив учителей и ра-

ботников МАОУ Бегишевской 
СОШ, от всей души поздравляем 
Ирину Витальевну с  юбилеем, 
хотим пожелать ей крепкого здо-
ровья, творческих успехов в  ра-
боте, семейного благополучия 
и счастливых долгих лет жизни.

С Вами радостно и очень 
                                   интересно,
Сколько дарите внимания 
                                       и тепла,
И в профессии особенной, 
                                       чудесной
Вам известны все секреты 
                               мастерства.
Пусть исполнится всё так, 
                            как захотите,
Вдохновляют Вас идеи 
                              вновь и вновь,
Ждут победы, много 
             творческих открытий,
Благодарность и любовь 
                                      учеников.

нуригуль мубараковна 
РАИмБАкИеВА

На снимке: И. В. Берген

(Окончание. нач. на 2 стр.)
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18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Пророк» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Двадцать одно» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Два капитана» 0+
10:35 Д / ф «Андрей Миронов. Ба-

ловень судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия Куварзи-

на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т / с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с  «Отель последней на-

дежды» 12+
22:30, 03:35 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д / ф «Тайны советских мил-

лионеров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» 12+
04:05 Д / ф «Жуков и  Рокоссов-

ский. Служили два товарища» 12+
04:55 Д / ф «Бурбон, бомба и  от-

ставка Главкома» 12+
ДОмашний

06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:35 «Тест на  отцовство» 

16+
10:35, 03:55 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:40, 02:10 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:30, 03:30 Д / с «Порча» 16+
15:00 Х / ф «Кукушка» 16+
19:00 Х / ф «Верь мне» 12+
23:25 Т / с «Самара» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Несвободное паде-

ние» 16+
07:00, 08:30, 13:30, 15:55, 18:20 Но-

вости
07:05, 13:35, 18:25, 23:40 Все 

на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия – Германия 0+

10:35 «Тотальный футбол» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Шот-
ландия – Бельгия 0+

13:55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1 / 4 финала 0+

16:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Россия 
– Казахстан 0+

18:00 Специальный репортаж 
«Россия – Казахстан. Live» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Авангард» (Омская область) 
0+

21:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ан-
глия – Косово 0+

00:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Болгария – Россия 
0+

02:30 Легкая атлетика. Матч Евро-
па – США 0+

05:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия – Перу 0+

среда,
11 сентября

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Дипломат» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Королева бандитов» 

12+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:00, 02:40 Т / с  «Дельта. Продол-
жение» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня
10:20 Т / с  «Лесник. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Однажды…» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:20 Х / ф «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» 12+
11:25 Т / с «Воронины» 16+
14:30 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Психологини» 16+
21:00 Х / ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 16+
23:50 Х / ф «Шестое чувство» 16+
01:50 Х / ф «Три беглеца» 16+
03:25 «Супермамочка» 16+
04:10 Т / с «Молодёжка» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «Ин-

терны» 16+
19:00 Т / с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Жуки» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
06:00, 11:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00, 04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Охота на воров» 16+
00:30 Х / ф «Шпионские игры» 16+

на экране телевизОра
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на экране телевизОра

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Сумка инкассатора» 

12+
10:35 Д / ф «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Артем Ткачен-

ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т / с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Т / с  «На  одном дыхании» 

16+
22:30, 03:35 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 12+
04:05 Д / ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет» 12+
04:55 Д / ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» 12+
ДОмашний

06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:35 «Тест на  отцовство» 

16+
10:35, 04:00 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35, 02:15 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 03:35 Д / с «Порча» 16+
14:55 Х / ф «Дом малютки» 16+
19:00 Х / ф «Новогодний рейс» 12+
23:30 Т / с «Самара» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв
06:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия – Перу 0+
07:55, 11:50, 14:25, 17:00, 18:05, 

21:25 Новости
08:00, 11:55, 14:30, 17:05, 21:30, 

00:00 Все на Матч!
09:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Литва 
– Португалия 0+

12:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия – 
Португалия 0+

15:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Фран-
ция – Андорра 0+

17:45 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+

18:10 «Континентальный вечер» 
12+

18:50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – ЦСКА 0+

22:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. РайанБейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дере-
ка Кампоса 16+

00:45 Х / ф «Боец» 16+
02:25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за  титулы чемпиона 
мира по  версиям WBA, WBO и  WBC 
в  лёгком весе. Александр Поветкин 
против ХьюиФьюри 16+

04:25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+

05:00 Д / ц «Несвободное паде-
ние» 16+

четверг,
12 сентября

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д / ф «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках пальцев» 12+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время

11:45 «Судьба человека с  Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Сердце матери» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Королева бандитов» 

12+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:00, 02:20 Т / с  «Дельта. Продол-
жение» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня
10:20 Т / с  «Лесник. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 00:20 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
стс

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:10 Х / ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 16+
11:00 Т / с «Воронины» 16+
14:35 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Психологини» 16+
21:00 Х / ф «Алиса в Стране чудес» 

12+
23:05 Х / ф «Призрак дома на хол-

ме» 16+
01:20 Х / ф «Финансовый монстр» 

18+
02:55 «Супермамочка» 16+
03:45 Т / с «Молодёжка» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «Ин-

терны» 16+
19:00 Т / с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Жуки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. Послезаката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 09:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Маска» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Невидимка» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 «Доктор И…» 16+
08:50 Х / ф «Мачеха» 0+
10:35 Д / ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Родни-

на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т / с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с «Селфи с судьбой» 12+
22:30, 03:35 «10 самых… Поздняя 

слава звёзд» 16+
23:05 Д / ф «Актерские драмы. Не-

хорошие квартиры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Женщины Александра По-

роховщикова» 16+
04:05 Д / ф «Андропов против Щё-

локова. Смертельная схватка» 12+
04:55 Д / ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
ДОмашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:15 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:30 «Тест на  отцовство» 

16+
10:20, 03:50 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:20, 02:00 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:10, 03:25 Д / с «Порча» 16+
14:40 Х / ф «Верь мне» 12+
19:00 Х / ф «Ноты любви» 12+
23:15 Т / с «Самара» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Несвободное паде-

ние» 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:20, 17:25, 

21:55 Новости
07:05, 12:05, 14:25, 17:30, 23:00 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия – Перу 0+
11:00 Смешанные единоборства. 

FightNights. Владимир Минеев про-
тив МилошаКостича. Дмитрий Мина-
ков против МойсаРимбона 16+

12:35 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+

12:55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

15:25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Турция 0+

18:10 «Тает лёд» 12+
18:30 «Континентальный вечер» 

12+
19:00 Специальный репортаж 

«Трансфер. Стас Ярушин – ХК «Дина-
мо» 12+

19:20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Москва) 0+

22:00 Специальный репортаж 
«На пути к Евро 2020» 12+

22:30 Специальный репортаж 
«Однажды в Лондоне» 12+

23:35 Д / ф «Дух в движении» 12+
01:05 Х / ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» 6+
03:10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Россия 
– Казахстан 0+

05:10 Специальный репортаж 
«Россия – Казахстан. Live» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

пятница,
13 сентября

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 

12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д / ф «Внутри секты Мэнсо-

на: Утерянные пленки» 18+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время

11:45 «Судьба человека с  Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Х / ф «Пока смерть не разлу-

чит нас» 12+
00:55 Х / ф «Холодное сердце» 12+
04:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:00 Т / с «Дельта. Продолжение» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Лесник. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 03:00 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с «Балабол» 16+
22:50 ЧП. Расследование. 16+
23:15 Х / ф «Последний герой» 16+
01:00 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х / ф «Убрать перископ» 0+
11:15 Х / ф «Шестое чувство» 16+
13:25 Х / ф «Призрак дома на хол-

ме» 16+
15:45 Х / ф «Алиса в Стране чудес» 

12+
17:55, 19:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х / ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:15 «Шоу выходного дня» 16+
00:15 Х / ф «Уйти красиво» 18+
02:05 М / ф «Странные чары» 6+
03:35 «Супермамочка» 16+
04:20 Т / с «Молодёжка» 16+
05:10 Т / с «Новый человек» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00, 03:30, 04:20 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Конец света 2013: Апо-

калипсис по-голливудски» 18+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+
REN TV

05:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Основной инстинкт» 

16+
21:00 Д / п «Мошенники-2019: са-

мые новые схемы обмана» 16+
23:00 Х / ф «13 грехов» 18+
00:50 Х / ф «Часовой механизм» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+

08:15 Д / ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим…» 12+

09:05, 11:50 Х / ф «Тайна послед-
ней главы» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Т / с  «Призраки Замо-

скворечья» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х / ф «Сицилианская защита» 

12+
20:00 Х / ф «Ученица чародея» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д / ф «Актерские драмы. 

Смерть по  собственному желанию» 
16+

00:00 Д / ф «Советские секс-
символы: короткий век» 12+

00:50 Д / ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+

01:40 Д / ф «Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры» 12+

02:30 «В центре событий» 16+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х / ф «Урок жизни» 12+

ДОмашний
06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:55 «Тест на  отцовство» 

16+
10:35, 03:25 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:30, 01:25 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 03:00 Д / с «Порча» 16+
14:55 Х / ф «Ноты любви» 12+
19:00 Х / ф «Бойся желаний своих» 

16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т / с «Самара» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Несвободное паде-

ние» 16+
07:00, 08:55, 11:40, 14:00, 18:45 Но-

вости
07:05, 11:45, 14:05, 23:25 Все 

на Матч!
09:00 Специальный репортаж 

«Трансфер. Стас Ярушин – ХК «Дина-
мо» 12+

09:20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

09:50 «Тает лёд» 12+
10:10 Д / ф «Дух в движении» 12+
12:30 «Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша» Специальный обзор 
16+

13:00 Реальный спорт. Регби
13:30 Специальный репортаж 

«РПЛ. В ожидании тура» 12+
14:55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1 / 2 финала 0+
16:55 Специальный репортаж 

«На пути к Евро 2020» 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:25 «Бокс 2019. Обратный от-

счёт» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Белоруссия 
0+

00:05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» – «Атлетик» (Биль-
бао) 0+

02:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттавута. Джабар Аскеров про-
тив Сами Санья 16+

04:00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАндре 
Вара. ШохжахонЭргашев против Аб-
диэляРамиреса 16+

суббота,
14 сентября

первый канал
05:50, 06:10 Д / с  «Россия от  края 

до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Т / с «Красная королева» 16+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Ирина Роднина. Женщина 

с характером» 12+
11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «Иосиф Кобзон. Песня моя – 

судьба моя» 16+
18:00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и  Находчи-

вых». Летний Кубок-2019 16+
23:40 Х / ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 18+
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в  супермаркет «низкО-
Цен» требУЮтся:

– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 
ТОВАРА;

– КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК;
Тел.: 8-913-972-10–85, 

8-800-250-76-50 (или  обращать-
ся в магазин).

прОДается болотоход 
4-колесный, кабина. Телефоны: 
89829734145, 89120787716.

постановление
30 августа 2019 г.  г. Тюмень  № 303-п

Об отмене особого противопожарного  
режима в тюменской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» в связи со стабилизацией пожарной обстановки 
в Тюменской области, установлением погодных условий, способствую-
щих снижению класса пожарной опасности:

1. Отменить особый противопожарный режим в Тюменской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и 

городских округов Тюменской области отменить особый противопо-
жарный режим на соответствующих территориях.

3. Признать утратившими силу постановление Правительства Тю-
менской области от 26.04.2019 № 121-п «О введении особого противо-
пожарного режима».

Губернатор области А.В. мООР

на экране телевизОра

01:25 Х / ф «Гиппопотам» 18+
03:00 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х / ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Мама Маша» 12+
01:10 Х / ф «Лабиринты судьбы» 

12+
нтв

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х / ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего…» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 Т / с «Пёс» 16+
23:00 «Международная пилора-

ма» 18+
23:55 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» 16+
01:05 «Фоменко фейк» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Х / ф «На дне» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Х / ф «История рыцаря» 12+
13:15 Х / ф «Индиана Джонс и  Ко-

ролевство хрустального черепа» 12+
15:45 М / ф «Ледниковый период» 

0+
17:20 М / ф «Ледниковый период 

3. Эра динозавров» 0+
19:05 М / ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21:00 Х / ф «Человек-муравей» 12+
23:15 Х / ф «Сплит» 16+
01:35 Х / ф «Необычайные при-

ключения Адель» 12+
03:20 Х / ф «Бэйб» 0+
04:40 Т / с «Молодёжка» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
12:30, 13:30, 14:35 «Где логика?» 

16+
15:35, 16:40 «КомедиКлаб» 16+
17:30 Х / ф «На край света» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х / ф «Под  планетой обе-

зьян» 12+
03:15, 04:10 «Открытый микро-

фон» 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+
REN TV

05:00, 15:20, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+

07:10 Х / ф «Доспехи Бога 2» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная история» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Самые опасные!» 16+
20:30 Х / ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+
23:30 Х / ф «Гарри Поттер и  дары 

смерти. Часть 1» 16+
02:00 Х / ф «Женщина-кошка» 16+

тв-Центр
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 «Короли эпизода. Иван Ла-

пиков» 12+
08:00 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:30 Х / ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
10:30, 11:45 Х / ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:30, 14:45 Х / ф «Племяшка» 12+
17:20 Х / ф «Перелетные птицы» 

12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис» 16+
00:50 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» 16+
01:40 Д / ф «Тайны советских мил-

лионеров» 16+
02:20 «Роман со  слугой». Специ-

альный репортаж 16+
04:15 Х / ф «Без права на ошибку» 

12+
05:55 «Петровка, 38» 16+
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55, 01:10 Х / ф «Александра» 

12+
09:00 Х / ф «Букет» 12+
10:55 Х / ф «По праву любви» 16+
19:00 Х / ф «Жена с того света» 12+
23:20 Х / ф «Любви целительная 

сила» 16+
03:00 «Выбери меня» 16+
05:30 Д / ц «Я его убила» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия – Камерун 0+
08:25 Х / ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» 6+
10:30, 13:45, 15:55, 20:25 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 «Бокс 2019. Обратный от-

счёт» 12+
12:10, 16:00, 20:55, 23:55 Все 

на Матч!
13:10 Бокс. Чемпионат мира. Ито-

ги недели 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) – «Леванте» 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бай-
ер» 0+

18:25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Македония 0+

20:35 Специальный репортаж 
«СКА – ЦСКА. Live» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Валенсия» 0+

00:25 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские медведи» (Рос-
сия) – «Висла» (Польша) 0+

02:45 Футбол. Чемпионат Италии 
0+

04:40 Специальный репортаж 
«Россия – Казахстан. Live» 12+

05:00 Д / ц «Утомлённые славой» 
16+

05:30 «Команда мечты» 12+

воскресенье,
15 сентября

первый канал
05:30, 06:10 Т / с «Красная короле-

ва» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Однажды в Париже. Дали-

да и Дассен» 16+
14:40 «ДОстояниеРЕспублики: 

Джо Дассен» 12+
16:00 Д / с «Страна Советов. Забы-

тые вожди» 16+
18:10 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х / ф «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:45 Х / ф «Можешь не  стучать» 

16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:15, 03:20 Х / ф «Терапия любо-

вью» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:45 Х / ф «Сухарь» 12+
18:00 «Удивительные люди-4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с  Наи-

лей Аскер-заде» 12+
01:30 Т / с «Ледников» 16+

нтв
05:00 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
06:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:10 Х / ф «День отчаяния» 16+
04:20 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 М / ф «Ледниковый период» 

0+
12:45 М / ф «Ледниковый период 

3. Эра динозавров» 0+
14:30 М / ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
16:25 Х / ф «Доктор Стрэндж» 16+
18:40 Х / ф «Человек-муравей» 12+
21:00 Х / ф «Человек-муравей 

и оса» 12+
23:25 Х / ф «Индиана Джонс и  Ко-

ролевство хрустального черепа» 12+
01:45 Х / ф «История рыцаря» 12+
03:55 М / ф «Феи. Легенда о  чудо-

вище» 0+
05:00 Т / с «Новый человек» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х / ф «На край света» 16+
14:35, 15:35, 16:35 Т / с  «Однажды 

в России» 16+
17:40, 17:55, 19:00, 19:30, 20:00, 

21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 03:00, 03:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
04:35 «Попугай Club» 12+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
08:15 Х / ф «Охота на воров» 16+
10:50 Х / ф «Женщина-кошка» 16+
12:50 Х / ф «Маска» 12+
14:50 Х / ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+
17:45 Х / ф «Гарри Поттер и  дары 

смерти. Часть 1» 16+
20:30 Х / ф «Гарри Поттер и  дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
тв-Центр

06:10 Х / ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х / ф «Ученица чародея» 12+
10:25 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х / ф «Медовый месяц» 12+
13:35 Д / ф «Актерские драмы. 

Смерть по  собственному желанию» 
16+

14:30, 05:25 Московская неделя 
16+

15:00 «Прощание. Муслим Маго-
маев» 16+

15:55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+

16:40 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже» 12+

17:30 Х / ф «Замкнутый круг» 12+
21:15, 00:15 Х / ф «Призрак в  кри-

вом зеркале» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х / ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы» 16+
04:50 «10 самых…Сбежавшие 

из-под венца» 16+
ДОмашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:30 Х / ф «Любви целительная 

сила» 16+
09:20, 04:40 Х / ф «Безотцовщина» 

12+
11:15, 12:00 Х / ф «Была тебе люби-

мая» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:10 Х / ф «Дом с сюрпризом» 16+
19:00 Х / ф «Ты моя любимая» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х / ф «Бойся желаний своих» 

16+
03:05 Х / ф «Букет» 12+

матч тв
06:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» – «Атлетико» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» – «Бавария» 0+
10:00 «Бокс 2019. Обратный от-

счёт» 12+
10:30, 15:15 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат Италии 

0+
12:35, 15:25, 18:25, 23:55 Все 

на Матч!
13:15 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия – Япония 0+
16:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Тамбов» – ЦСКА 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии 

0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» – «Марсель» 0+
00:30 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова 0+
02:15 Борьба. Чемпионат мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии 0+

принимаЮ заказы на сру-
бы. Обращаться по телефонам: 
89827837417, 89827714416.
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прОДаЮ дом недорого, можно за 
материнский капитал, с. Тукуз.  Телефон 
89129246325.

кУплЮ дом или снимУ с последую-
щим выкупом. Телефон 89129933156.

прОДаЮтся железо-
бетонные кольца, крышки. 
Диаметр 1; 1,5; 2 метра.   

Телефон 89323231379.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.  Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

ремОнт холодильников и морозиль-
ных камер.  Телефон 89526734573.

нОвшествО Для ЮристОв!
перспективы и риски сУДебныХ спОрОв

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт для юристов «Перспективы и риски судебных 
споров». Новшество поможет истцу и ответчику спрогнозировать исход судебного спора по своей ситу-
ации.

Каждый материал – отдельная ситуация, в нем рассмотрены:
– фабула спора;
– требования истца;
– краткое описание важных обстоятельств, требующих доказывания;
– примеры доказательств;
– возможные встречные требования;
– причины отказа в требованиях;
– судебная практика в пользу каждой из сторон.
Новшество «Перспективы и  риски судебных споров» содержит свыше 1100 конкретных ситуаций 

по самым массовым категориям споров. Это:
– хозяйственные споры;
– корпоративные споры;
– оспаривание сделок должника в рамках банкротства;
– налоговые споры;
– другие споры с госорганами.
Новшество будет особенно полезно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с которыми юрист 

ранее не сталкивался.
Новый продукт поможет истцу решить, следует ли обращаться в суд и какие встречные требования 

может выдвинуть ответчик. Ответчик же узнает, нужно ли отстаивать свою позицию в суде или лучше уре-
гулировать спор.

Новый продукт «Перспективы и риски судебных споров» размещен в разделе «Судебная практика» 
системы КонсультантПлюс. Искать информацию о перспективах и рисках в системе можно с помощью Бы-
строго поиска, Карточки поиска, кнопки «i» к статьям. Ссылки на материалы нового банка будут появлять-
ся в текстах НПА и в примечаниях на правой панели.

Подробности о новшестве можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс
по телефонам: 8 (3456) 29-44–95, 29-44-97
или по электронной почте: sputnik-tobolsk@yandex.ru
г. Тобольск, 9 мкр., гост. «Славянская», оф. 209

 

6 сентября наша дорогая и  любимая 
супруга, мама и  бабушка АБДуллИнА 
сакия халиковна празднует свой 65‑лет‑
ний юбилей! 

у тебя сегодня праздник,
А точнее юбилей.
Ты сегодня так прекрасна,
Всех красивей и светлей!
много счастья и улыбок
В этот день вокруг тебя.
Даже цифры на открытках
улыбаются любя.
Пусть удача улыбнется,
счастье будет рядом жить,
ярко‑ярко светит солнце,
Чтоб лучи тебе дарить.
Поздравляем с днем рожденья –
Тебе шестьдесят пять лет!
счастья, радости, везенья,
наша радость и наш свет!

Твои любящие муж ДеТИ и Внук

Утерянный аттестат 
на имя Карпова Евгения 
Александровича, выдан-
ный Зареченской средней 
школой в 1989 году, счи-
татЬ неДействителЬ-
ным.

В нашей семье большой праздник. на‑
шей маме, бабушке кАТАРГулОВОй мав‑
люде Файзулловне 60 лет.

Родители прожили вместе в любви и 
делили все тяготы жизни пополам боль‑
ше 40 лет. Родили трех детей, дали им 
образование.

мы за все благодарны на свете.
За ту жизнь, что ты нам дала.
Что с тобой росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам.
От всей души поздравляем 
                                                 с днем рождения!
Пускай звучат сегодня поздравленья,
И радость дарит каждый миг и час,
А все, что поднимает настроение,
Пусть окружает в этот праздник 
                                                                                Вас!
Вам 60 ‑ событие прекрасное,
Пускай любовь, тепло наполнят дом.
Пусть каждый день приносит только
                                                             счастье Вам,
жизнь будет замечательна во всем!
Здоровья и счастья были 
                                                          полная чаша,
Чтобы мы любовью своей 
                                                             бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

с любовью и уважением, твой муж 
мАРкс и твои дети: дочь луИЗА, 

сыновья мАРсель и ДАмИР, 
зять РАмАЗАн, снохи ЭльВИРА 

и сВеТА, внуки ИльФИЗАР, РИнАТ, 
РАДИОн, муРАТ, АмИР, внучка мИлАнА

Администрация, Дума и совет вете‑
ранов касьяновского сельского поселе‑
ния сердечно поздравляют юбиляров и 
именинников, родившихся в сентябре:

АмИнОВА Альберта Аминовича,
ГАнИеВА Зинатуллу сунгатулловича,
БыкОВА николая Петровича,
кРИВАнкОВу екатерину Васильевну,
БИкмАмАТОВу надежду Алексан‑

дровну,
ДОлГуШИну марину юрьевну,
ЗАГИДуллИну мадину Исламовну,
ШАхмАТОВу клавдию Ивановну,
сухИнИну Ирину Александровну,
кРИВАнкОВу людмилу Ивановну.

желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 
                                                          и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 
                                                  любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.
удивительный месяц ‑ сентябрь:
Вроде осень уже на дворе,
но нас «бабье лето» встречает,
нежит всех нас в последней жаре.
Все рожденные в этот месяц
Тонко чувствуют красоту.
Потому пожелать им хотим мы.
Превратить в жизнь любую мечту!
Чтоб любовь их всегда окружала,
Чтоб достаток был в доме, покой,
Чтобы днем жизнь как пчелка 
                                                                   жужжала,
Вечер полнился теплотой!

Администрация, Дума, совет вете‑
ранов Зареченского сельского поселения 
поздравляют юбиляров и  именинников, 
родившихся в сентябре:

ПуШкИну Анастасию степановну – 
с 65‑летием,

селяхИну надежду николаевну – 
с 65‑летием,

кАмАлОВу Шарибчамал муташовну 
– с 60‑летием,

ПляскИну Татьяну Васильевну – 
с 60‑летием,

мухИну надежду Александровну,
РАхмАТуллИну людмилу Васильев‑

ну,
ДОлГуШИну светлану Ивановну,
муРАТОВу Шамилю муталифовну,
ОГОРелкОВу Тамару сергеевну,
хВОщенкО Татьяну Ивановну,
ЧАусОВу надежду Викторовну,
мАлькОВу нину Васильевну,
нИяЗОВу Баян низамовну,
ШесТАкОВу Антонину Федоровну,
АсыЧеВу лидию Федотовну,
ТИмкИнА Александра николаевича,
БенЦель надежду Григорьевну,
смОленскОГО Ивана Ивановича.

День рожденья – хорошая дата,
И неважно, сколько вам лет.
Было и вам 17 когда‑то,
но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,
много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век:
Возраст – это большая ошибка,
если молод душой человек!

Утерянный аттестат на имя Середкина 
Владимира Ивановича, выданный Заречен-
ской средней школой, считатЬ неДей-
ствителЬным.

требУется водитель 
на автобус в Куларовскую 
СОШ филиал МАОУ «Ва-
гайская СОШ». Обращать-
ся по адресу: с. Вагай, 
ул. Мира, 18. Контактные 
телефоны: 89123811555, 
89088758639.

Администрация, Дума, совет вете‑
ранов Шишкинского сельского поселения 
поздравляют сентябрьских юбиляров 
и именинников:

ПРОсВИРкИнА Александра кузьмича– 
с 70‑летием,

БАклАнОВА Владимира михайлови‑
ча– с 65‑летием,

южАкОВу Галину Фоминичну,
БАклАнОВу Галину Васильевну,
кОсТИнА Александра Александрови‑

ча,
ПеТРенкО Александра сергеевича,
кОльЦОВу Веру Анатольевну,
ПТАШкА людмилу яковлевну,
ЗАсОРИну Веру сергеевну,
ИШИмЦеВА Петра Андреевича,
ПлесОВскИх Тамару леонидовну,
куЗнеЦОВА Аркадия Владимировича,
южАкОВу екатерину Петровну,
АШИкАРян Ирму Давыдовну.

желаем вам солнца и мирного неба,
Чтоб в доме уют и покой неизменно,
улыбок друзей, исполнения мечты,
Чтоб не было в жизни тревог, 
                                                                  пустоты!
счастья без меры, радости море,
Чтоб стороной обходило вас горе,
Громких успехов, 
                                                блестящих побед,
Чтоб никогда не узнали вы бед!

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

      
     

 бУрение скваЖин
курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р. тел.:
 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

прОДаем дрова чурками, 
1000 рублей за  куб, горбыль са-
мовывозом, 1000 рублей за  ма-
шину.

Обращаться по телефону 
89123896245.

          бУрение скваЖин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

требУЮтся разнора-
бочие на строительство 
многоквартирного дома в 
с. Вагай. Зарплата от 20000 
р. в месяц. Обращаться 
по тел.: 89044761917 или 
89044737977.


