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5 сентября Вагайский рай-
он с  рабочим визитом посе-
тил представитель комитета 
Совета Федерации по  феде-
ративному устройству, реги-
ональной политике, местно-
му самоуправлению и  делам 
Севера, член партии «Единая 
Россия» Павел Тараканов. Ос-
новной целью его поездки 
стало изучение перспективы 
развития сельских территории 
и реализация нацпроектов.

Как  показывает практика, 
приемы граждан по личным во-
просам остаются одной из самых 
эффективных форм обратной 
связи с  избирателями. За  помо-
щью и  содействием в  решении 
наболевших проблем в ходе при-
ема к  нему обратились инди-
видуальные предприниматели 
С.  А.  Однодворцева, Н.  Л.  Сари-
пова, председатель ветеранской 
организации Т.  П.  Долгушина, 
архитектор района Н.  А.  Шар-
гина, а  также частные лица 
А.  А.  Однодворцев, Р.  Б.  Рама-
занов. Большинство вопро-
сов носили не  личный, а  обще-
ственный характер. Например, 
Татьяна Павловна Долгушина 
от  лица ветеранов войны обра-
тились с  инициативой внесения 
поправок в  законодательство 
«О ветеранах труда». Павел Вла-
димирович, побеседовав с  каж-
дым посетителем, предложил 

написать на  его имя официаль-
ное обращение, для  того чтобы 
рабочая группа могла на  месте 
его «отработать по существу».

С  целью оценки реализации 
в  районе нацпроектов Павел 
Владимирович посетил объек-
ты инфраструктуры райцентра, 
акцентировав внимание на нац-
проектах «Культура», «Образова-
ние», «Рынок труда».

Глава района Рамай Фари-
дович Сунгатулин совместно 
со своим заместителем Алексан-
дром Анатольевичем Сафрыги-
ным показали объекты, удовлет-
воряющие его интересам.

Экскурсию по  Дворцу культу-
ры провел его руководитель Юрий 
Альтафович Малюков, рассказав 
о  технических характеристиках 
этого двухэтажного современно-
го здания. Павел Владимирович 
был приятно удивлен его боль-
шим зрительным залом на  500 
мест и  обширной прилегающей 
территорией. А также особое вни-
мание Юрий Альтафович обратил 
на то, что Дом культуры приспосо-
блен для людей с ограниченными 
возможностями здоровья: в  нем 
предусмотрены и пандусы, и лифт 
для колясочников.

Следующим объектом стала 
Вагайская школа, в  холле кото-
рой делегацию уже встречал ее 
директор Рашид Раисович Та-
улетбаев. С  гордостью проведя 
членов комиссии по  этажам, 
показав школьный музей, клас-
сы, столовую, спортзал, комнату 
для детей с ОВЗ, интерактивный 
класс, оборудованный по послед-

нему слову техники. Заглянув 
на урок в 3 «А», Павел Владими-
рович побеседовал с  учениками 
на тему, как они провели летние 
каникулы и какие кружки и сек-
ции посещают. Дети охотно по-
делились впечатлениями о  лет-
нем отдыхе и своих внеурочных 
увлечениях.

Дворец спорта «Вагай», 
без  сомнения, является одним 
из  ярких примеров реализации 
программы социально-эконо-

мического развития территорий. 
Павел Владимирович отметил 
отличную материально-техни-
ческую базу, добавив, что Вагай-
ский спорткомплекс, по его мне-
нию, уступает только Уватскому.

Не обошли вниманием в этот 
день и  Тобольский многопро-
фильный техникум. Евланов Сер-
гей Дмитриевич, директор это-
го учебного заведения, ответил 
на  все вопросы и  показал учеб-
ные аудитории, столовую, спорт-
зал, мастерскую, тренажеры 
и  агрегаты. Несколько вопросов 
удалось задать преподавателю 
дисциплин «Ремонт и  обслужи-
вание легковых автомобилей» 
Шевелеву Максиму Сергеевичу, 
победителю прошлогоднего от-
крытого Регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia).

Людмила Владимировна Мур-
зина, руководитель районного 
Центра занятости, озвучила ин-
формацию о ситуации на рынке 
труда в районе и уровне безрабо-

тицы. Отметив, что большинство 
вакансий в  нашем банке – это 
врачи, учителя, юристы, специ-
алисты узких категорий. Так, 
например, сложно найти ква-
лифицированного специалиста 
в  виду отсутствия образования. 
При  всем при  этом есть и  неко-
торые моменты, которые требу-
ют улучшения – по  большей ча-
сти, это касается работодателей, 
которые не  извещают службу 
занятости о  наличии вакантных 
мест. Павел Владимирович пред-
ложил подробно описать суть 
проблемы и написать на его имя 
письменное обращение.

«В  процессе принятия зако-
нов такие поездки необходимы 
для того, чтобы четко понимать, 
как  их  будут реализовывать 
на  местах, и  насколько они не-
обходимы», – резюмировал за-
конотворец.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

На уровне региона и Совета Федерации

В Вагайском районе активно идёт убо-
рочная кампания. Из-за плохих погодных 
условий в этом году уборку урожая начали 
на  неделю позже, чем  в  других районах 
области. Дождливый сентябрь осложнил 
работу наших аграриев, но битва по сбору 
и  сохранению выращенного урожая про-
должается, используется каждый погожий 
день. Четыре сельскохозяйственных орга-
низации и К(Ф)Х ведут обмолот зерновых 
и зернобобовых культур.

На 10 сентября текущего года в лиде-

рах – К(Ф)Х «Транссервисмолоко», план 
обмолота зерновых и зернобобовых куль-
тур сельхозпроизводители выполнили 
на  48 процентов. Они обмолотили 600 
гектаров посевной площади. Валовый 
сбор составляет 720 тонн при  урожайно-
сти 12 центнеров с гектара.

Работники ООО «Риф-АГРО» обмо-
лотили 35 процентов площади зерновых 
и  зернобобовых культур, валовый сбор 
у них составляет 690 тонн при урожайно-
сти 10 центнеров с гектара.

Самые большие площади посевов 
в  СХПК «Желнинский». Здесь обмолоче-
ны зерновые на 550 гектарах, т. е. 21 про-
цент. Валовый сбор зерновых составляет 
550 тонн при  урожайности 10 центнеров 
с гектара.

СПК «Сибирь» убрали 18 процентов 
из всех посеянных площадей.

По  району из  6515 гектаров обмоло-
чено зерновых на  1900 гектарах, что  со-
ставляет 29,2 процентов. Валовый сбор 
составяет 2020 тонн при урожайности 10,6 

центнеров с  гектара. Ячмень по  району 
убран на  55 процентах площадей, овес –
на 45 процентах, яровая пшеница – на 7 
процентах.

Все сельскохозяйственные организа-
ции ведут параллельно и  заготовку кор-
мов для  общественного животноводства, 
осеннюю обработку почвы и  засыпку се-
мян яровых зерновых и  зернобобовых 
культур под урожай 2020 года.

 Фатима ВАБИЕВА

Урожай – 2019
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Основной задачей Госу-
дарственной службы занято-
сти – ГАУ ТО Центр занятости 
населения Вагайского района 
является оказание помощи 
в  трудоустройстве безработ-
ных граждан и  улучшение 
ситуации на  рынке труда. 
Для её выполнения работники 
Центра активно сотруднича-
ют со  всеми организациями 
разных форм собственности, 
с сельскими поселениями, ин-
формируют население о  име-
ющихся вакансиях, консуль-
тируют обратившихся.

На сегодня в Вагайском районе 
нет массовых сокращений в орга-
низациях и предприятиях. Ситуа-
ция на рынке труда – стабильная. 
В  Вагайском Центре занятости 
на  сегодня на  учёте состоит 74 
человека, всего обратилось с  на-
чала года 755 человек, трудоу-
строено с начала года 613 человек, 
из них на временную работу – 557, 
на постоянную – 56 человек. Уро-
вень безработицы в  районе – 9 % 
от численности экономически ак-
тивного населения.

Одним из основных направле-
ний работы Центра занятости яв-
ляется профессиональное обуче-
ние. Такой возможностью могут 
воспользоваться неработающие 
граждане, безработные, те, кого 
ожидает сокращение, люди пред-
пенсионного возраста, как  заня-
тые на  рабочем месте, так и  не-
занятые, инвалиды, женщины, 
находящиеся в  отпуске по  уходу 
за  ребенком от  полутора до трёх 
лет, и незанятая молодёжь.

Закон «О  занятости населе-
ния в  Российской Федерации» 
определяет правовые, экономи-
ческие и  организационные ос-
новы государственной политики 
содействия занятости населения, 
в том числе гарантии государства 

по реализации конституционных 
прав граждан РФ на труд и соци-
альную защиту от безработицы.

По  словам директора Вагай-
ского Центра занятости Мурзи-
ной Людмилы Владимировны, 
безработным гражданам и  не-
занятому населению для эффек-
тивного трудоустройства Центр 
может предложить следующие 
виды профессионального обуче-
ния:

– профессиональная подго-
товка с  целью ускоренного при-
обретения новых навыков (кур-
сы);

– переподготовка рабочих 
для  приобретения ими новых 
профессий;

– обучение рабочих, имею-
щих профессии, вторым профес-
сиям;

– повышение квалификации 
рабочих;

– повышение квалификации 
специалистов с  целью обновле-
ния теоретических и  практиче-
ских знаний.

«Наш Центр занятости может 
направить на  очное професси-
ональное обучение в  учебные 
заведения Тобольска и  Тюмени, 
а  на  дистанционное обучение – 
по всей России.

Срок профессионального об-
учения безработных граждан, 
по направлению органов службы 
занятости, составляет от  1 до  6 
месяцев.

На  обучение выделяются 
средства из  областного и  феде-
рального бюджетов, утверждается 
норматив, расходование средств 
строго контролируется», – пояс-
нила Людмила Владимировна.

Обучение граждан пред-
пенсионного возраста проходит 
в  рамках национального про-
екта «Демография», и  это пока 
новое направление работы Цен-
тра занятости, реализация этой 

программы ведётся первый год. 
При переобучении граждан пред-
пенсионного возраста (мужчины 
с 1959 г. р. по 1963 г. р., женщины 
с 1964 г. р. по 1968 г. р.), работаю-
щих граждан (например, педаго-
гов, медиков, бухгалтеров и  лю-
бые другие направления) Центр 
заключает договор с работодате-
лем, оплачивает расходы по стои-
мости обучения из своих средств. 
При  обучении незанятых пред-
пенсионеров Центр занятости 
оплачивает стоимость обучения 
и  выплачивает стипендию дан-
ным гражданам в  размере 12972 
рубля. Максимальный срок обу-
чения граждан предпенсионного 
возраста 3 месяца. Для  работаю-
щих предпенсионеров предпо-
чтительной формой обучения яв-
ляется дистанционное обучение 
без отрыва от производства.

С  незанятыми гражданами, 
признанными безработными, 
заключается договор, в  период 
обучения выплачивается сти-
пендия в  размере минимальной 
оплаты труда и  плюс районный 
коэффициент, то  еесть 12972 
рубля в  месяц. Оплачиваются 

и расходы на проезд и прожива-
ние в общежитии.

В  рамках реализации про-
екта «Демография» по  про-
грамме профессионального 
обучения и  переобучения граж-
дан предпенсионного возраста 
в 2019 году через Центр занято-
сти прошли обучение 3 человека 
из  СХПК «Желнинский» по  спе-
циальности «1С - бухгалтерия 
версия 8.3» и  в  настоящее вре-
мя проходит обучение еще один 
предпенсионер также по  специ-
альности «1С - бухгалтерия вер-
сия 8.3». В  сентябре приступили 
к  профессиональному обучению 
двое незанятых предпенсионе-
ров по специальности машинист 
крана автомобильного 7 разряда 
и запланировано обучение одно-
го предпенсионера по специаль-
ности охранник 6 разряда.

Также в рамках проекта «Де-
мография» в  2019  году прошли 
обучение две мамы, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребён-
ком до 3-х лет по специальности 
«1С - бухгалтерия. Период декре-
та женщинам можно использо-
вать с  пользой, такой возмож-

ностью могут воспользоваться 
лица как имеющие место рабо-
ты, так и  незанятые трудовой 
деятельностью. Только нужно 
лично обратиться в службу заня-
тости с  заявлением, предъявить 
паспорт, документ об  образова-
нии, свидетельство о  рождении 
ребёнка.

Молодым людям, кото-
рые не поступили в учебное заве-
дение, самостоятельно не  нашли 
работу, можно пройти курсовое 
обучение по профессиям, востре-
бованным на рынке труда, по на-
правлению органов службы заня-
тости. Вам помогут в дальнейшем 
и трудоустроиться. А тем, кто по-
лучил специальность и  не  смог 
найти работу, Центр занятости ор-
ганизует стажировку, найдёт ра-
ботодателя, заключит с ним дого-
вор, компенсирует работодателю 
средства на зарплату и на налоги 
в  размере минимальной оплаты 
труда сроком на  42 рабочих дня. 
Работодатель ежемесячно в  рам-
ках действия договора обязан от-
читаться перед Центром занято-
сти об использовании средств.

В нашем районе наиболее вос-
требованы профессии, по  кото-
рым осуществляется обучение по 
направлению органа службы за-
нятости: 1С Бухгалтерия, включая 
все ее направления (кадры, склад, 
торговля, непосредственно сама 
бухгалтерия), охранники, повара, 
продавцы, слесари, электромон-
теры, трактористы, парикмахеры, 
газоэлектросварщики.

Жизнь – это поиск и  форми-
рование самого себя в океане воз-
можностей. Воспользуйтесь всеми 
возможностями. Обретите веру 
в  себя. Мобилизуйте внутренние 
резервы для  решения своих про-
блем, тогда по-новому увидите 
перспективы своей жизни.

 Фатима ВАБИЕВА

Профессиональное обучение граждан через Центр занятости

Главный федеральный 
инспектор по  Тюменской 
области оценил качество 
оказания медицинских ус-
луг, информирует депар-
тамент здравоохранения 
Тюменской области

28 августа в  рамках 
контроля исполнения на-
ционального проекта 
«Здравоохранение» Дми-
трий Кузьменко побывал 
в  детском отделении го-
родской поликлиники № 1 
и  посетил фельдшерско-
акушерский пункт в дерев-
не Есаулова, что  располо-
жена в  30-ти километрах 
от Тюмени.

В  детском отделении 
городской поликлиники 
№ 1 Дмитрий Борисович 
понаблюдал за  работой 
участкового педиатра и уз-
ких специалистов, посе-
тил процедурный кабинет, 
оценил преимущества ин-
форматизации здравоох-
ранения – дистанционной 
записи на  приём, ведения 
документации в  элек-
тронном виде. Отметил, 
что приложены все усилия, 
чтобы сделать посещение 

поликлиники мак-
симально приятным 
для  юных жителей 
города. Оборудо-
вана игровая зона, 
установлена мебель 
ярких расцветок, 
стены украшают ри-
сунки, причем такие, 
чтобы ребятишки 
проводили время 
с  пользой – учили 
алфавит, делали 
гимнастику для глаз. 
Похвалы заслужила 
и система навигации 
по  поликлинике, 
чтобы у  пациентов 
не  возникало про-
блем с  поиском нужного 
кабинета.

В 2019 году на реализа-
цию национального про-
екта «Здравоохранение» 
выделено 1 млрд 222 млн 
рублей, часть из  них на-
правят на  обустройство 
модульных фельдшерско-
акушерских пунктов. Они 
отлично зарекомендовали 
себя как  способ прибли-
зить медицинскую по-
мощь к  жителям сел Тю-
менской области.

В  текущем году в  рам-
ках реализации региональ-
ного проекта «Развитие 
первичной медико-сани-
тарной помощи» в Тюмен-
ской области планируется 
установить 11 модульных 
ФАПов, два из них – в Тю-
менском районе. От  пре-
дыдущих модульных 
конструкций они отлича-
ются большей площадью, 
что  позволяет разделить 
приём взрослого и детско-
го населения.

По итогам аудита глав-

ный федеральный инспек-
тор по Тюменской области 
дал удовлетворительную 
оценку организации пер-
вичной медико-санитар-
ной помощи, отметив, 
что  локальные трудности 
есть, но  они решаются. 
В  целом, все показатели 
национального проекта 
«Здравоохранения» в реги-
оне выполняются.

Анастасия ЛАмИнскАя

Главный федеральный инспектор по Тюменской области 
оценил качество оказания медицинских услуг

занятость населения

С  целью оказания социальной помощи при  подго-
товке к  новому учебному году семьям, находящимся 
в  трудной жизненной ситуации, на  территории Вагай-
ского муниципального района традиционно проводит-
ся благотворительная акция «Собери ребенка в школу».
Ежегодно самое активное участие в  этой акции прини-
мают ИП Азанов Хаким Закирович, ИП Косолапов Вадим 
Анатольевич, ИП Плесовских Надежда Викторовна, ИП 
Гусева Надежда Викторовна, Фрицлер Ирина Владими-
ровна, ПО «ВагайТоргСервис», ГАУ ТО «Центр занятости 
населения Вагайского района», МАУ «Централизованная 
клубная система Вагайского района», ОАО «Вагай пасса-
жиравтотранс», МАУ «Централизованная библиотечная 
система Вагайского района», Рогова Ольга Ивановна, Аб-
дуллин Ильдус Мартинович.

Стало доброй традицией ежегодно Российским дет-
ским фондом содействовать малообеспеченным семьям 
в сборе детей к новому учебному году, и в этом году ока-
зана помощь в виде 22 новых портфелей с канцелярски-
ми товарами.

Благодаря данной акции 99 первоклассникам и  3 
семьям из  социально незащищенных категорий в  тор-
жественной форме вручены портфели с набором канце-
лярских принадлежностей. Всем спонсорам выражаем 
большую благодарность за оказанную помощь. Добро от-
зовётся сторицей. Вы подарили детям радость. Высоких 
достижений вам в работе и хороших доходов.

Надеемся в дальнейшем на плодотворное сотрудниче-
ство. Давайте вместе дарить детям настоящий праздник!

А.ВоЛкоВА,
директор мАУ «кЦсон Вагайского района»

Акция  
«Собери ребёнка 

в школу»
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В  начале августа отметили 
свой 90-летний юбилей две за-
мечательные женщины, про-
живающие в  посёлке Первомай-
ском. У них одна дата рождения 
– 4 августа 1929 года. Но всё-таки 
судьба у  каждой своя… Расска-
зывая о своей жизни, юбилярши 
не смогли сдержать слёз, кото-
рые непроизвольно катились 
по их морщинистым щекам. 

Созонова Евдокия Тимофе-
евна родилась в деревне Таскае-
вой Сычевского сельского совета 
в многодетной семье, закончила 
3 класса, учеба давалась ей с тру-
дом, поэтому с ранних лет нача-
ла работать дояркой в  колхозе, 
доила одна 15 коров, ухаживала 
за  ними, надои были отличные. 
За  высокие показатели в  сель-
ском хозяйстве в 1955 году была 
направлена на  сельскохозяй-
ственную выставку в  Москву. 
В 1976 году вышла замуж за Тун-
гусова Василия Алексеевича 

и  переехала в  поселок Перво-
майский, где до  выхода на  пен-
сию трудилась кондитером в по-
селковой столовой. Ее общий 
стаж работы составляет 42  года. 
Евдокия Тимофеевна является 
тружеником тыла и  ветераном 
Великой Отечественной войны, 
сейчас у  нее двое внуков и трое 
правнуков. С  мужем вместе уже 
43 года.

Ошева Мария Фёдоровна ро-
дилась в  деревне Овсянниковой 
Черноковского сельского со-
вета. В 1936 году ее семья пере-
ехала в  Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, там она пошла 
в  первый класс. Мать работала 
на рыбзаводе, отец собирал дико-

росы, а дети продавали их, этим 
и жили. Через два года переехали 
в  г. Тобольск, затем в  село Ива-
новское. К  началу войны успела 

она окончить толь-
ко четыре класса. 
«Когда в  августе 
забрали на  войну 
отца, мать с  деть-
ми переехала 
в  родную дерев-
ню Овсянникову. 
Больше его мы 
не видели», – вспо-
минает Мария Фе-
доровна. Пятый 
класс она закончи-
ла уже в Черноков-
ской семилетней 
школе. Детьми они 
окучивали карто-
фель, жали, под-
скребали сено, 
боронили на  ко-
ровах. Три года 
Мария проработа-
ла кладовщиком, 
выдавала пайки, 
каждую зиму она 
заготавливала 
дрова в  Сычах для 
Черноковского 
РайТопа. Летом 

1947  года была удостоена меда-
ли «За  доблестный труд в  Вели-
кой Отечественной войне 1941-
45 гг.». В 1954 году вышла замуж 
за Ошева В. С. В 1955 году роди-
лась первая дочь, а  через год – 
вторая.

В  1958  году решили пере-
ехать в  поселок Первомайский, 
в  то  время там  создавался ле-
спромхоз. Работала кладовщи-
ком, штабелевала лес по  берегу 
реки Вагай. Весной вручную ле-
сины катали в  воду – сплавля-
ли по  реке. Работы было много 
и  дома, Ошевы всегда держали 
большое хозяйство. В  1966  году 
ушла она нянечкой в  детский 
сад, затем в  1975  году санитар-

кой в больницу, где проработала 
до  пенсии. Сейчас Мария Тимо-
феевна живет со  старшей доче-
рью, у нее две внучки, один внук 
и четверо правнуков.

5 августа поздравить юбиля-
ров приехали специалист отдела 
социальной защиты населения 
Вагайского района Н.  Ю.  Гаври-
лова, глава сельской администра-
ции А.  А.  Ишимцев, специалист 
по  социальной работе и  предсе-
датель первичной ветеранской 
организации. Наряду с тёплыми 
пожеланиями крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и  благо-
получия, цветами и  подарками, 
виновницам торжества были 
вручены поздравительные пись-
ма от президента РФ Владимира 
Путина.

Глядя на  этих невысоких 
женщин, поражаешься, как  мог-
ли вынести их  хрупкие плечи 
столько забот! Но  потом пони-
маешь, что  это настоящие рус-
ские труженицы, сильные духом 
и  добрые душой. И  сегодня они 
бодры, веселы и  даже немного 
озорны, ведь годы за  плечами –
не повод для печали.

От всего сердца поздравляем 
Вас, Евдокия Тимофеевна и  Ма-
рия Федоровна,  с  90-летием! 
Такой юбилей – очень важное 
и значимое событие, ведь далеко 
не  каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. Же-
лаем, чтобы здоровье не  подво-
дило, жизнелюбие и  оптимизм 
никогда не  иссякали, а  близкие 
люди радовали своей заботой 
и  вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и  положи-
тельные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства!

 
И. ИШИмЦЕВА,

 специалист 
по социальной работе

Долгожители

Две судьбы
Неприятный запах, грязь, 

разбросанные повсюду вещи, 
сложно сказать, когда в  кварти-
ре прибирались в последний раз, 
такая картина возникает перед 
инспекторами по  делам несо-
вершеннолетних в  большинстве 
семей, состоящих на  учете, ко-
торые они посещают с  провер-
ками. По итогам первого полуго-
дия на учете состоят 32 родителя, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками, среди них есть и те, 
что  употребляют наркотические 
вещества, воспитанием и  об-
учением своих чад они зани-
маются неохотно или  вообще 
не  занимаются. В  результате 35 
несовершеннолетних находятся 
под пристальным контролем ор-
ганов внутренних дел.

На  территории Вагайского 
района с начала года и в период 
летних каникул шестью несовер-
шеннолетними было совершено 
четыре преступления, два из ко-
торых совершили дети, не  до-
стигшие возраста привлечения 
к  уголовной ответственности, 
это учащиеся Вагайской школы 
второго класса и будущий перво-
клашка.

Всего с  начала года инспек-
торами ГПДН было составлено 
55 административных прото-
колов, которые были направле-
ны на  рассмотрение комиссии 
по  делам несовершеннолетних 
и  защите их  прав при  админи-
страции района. Основной дви-
жущей силой совершения пре-
ступлений, преимущественно 
средней тяжести, является ко-
рыстный мотив. Среди причин, 
толкающих подростков на  пре-
ступления, главными являются 
отсутствие должного внимания 
со стороны родителей, свободное 
времяпрепровождение, низкий 
уровень образования и  негатив-
ный микроклимат в семьях. К ре-

шению данной проблемы были 
подключены ведомства системы 
профилактики, в  результате не-
которые родители прошли лече-
ние от алкогольной зависимости, 
через районный МАУ КЦСОН.

В  текущем году на  профи-
лактический учет сотрудниками 
полиции было поставлено за со-
вершение различных право-
нарушений и  преступлений 16 
несовершеннолетних, а  также 
пять групп антиобщественной 
направленности общей числен-
ностью 12 человек. В  сравнении 
с  аналогичным периодом про-
шлого года наблюдается сниже-
ние роста преступлений в  под-
ростковой среде на  50 %. Снято 
с учета 25 подростков.

За  семь месяцев инспекто-
рами ПДН совместно с  УУП ве-
лась профилактическая работа 
в виде лекций и бесед на право-
вые темы в образовательных уч-
реждениях района. В Тобольском 
многопрофильном техникуме 
были проведены классные часы 
на  тему «Виды ответственности 
несовершеннолетних», а  также 
индивидуальные беседы. В  те-
чение года проходили «Советы 
профилактики» с  подростка-
ми, состоящими на  внутреннем 
контроле. Подверглись рейдам 
неблагополучные семьи в вечер-
нее время. Также оперативные 
мероприятия коснулись и  тер-
риторий сельских поселений. 
В  ходе ночного патрулирования 
было доставлено 11 подростков. 
Предпринятые меры профилак-
тического характера, позволили 
не  допустить роста подростко-
вой преступности, таким обра-
зом, количество преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними, снизилось по  сравнению 
с прошлым годом.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Каждая неблагополучная семья 
неблагополучна по‑своему

Туристы, побывавшие в Тобольске, смогут выиграть денежный приз в фотоконкурсе «Я был в Тоболь-
ске», сообщает городская администрация.

Участникам фотоконкурса предлагают разместить в социальных сетях фотоотчеты о поездке. Один 
участник может направить не более пяти фото в каждой из восьми номинаций конкурса: Тобольск – го-
род знаменитостей, Тобольск событийный, достопримечательности Тобольска, музеи Тобольска, из То-
больска на память, Тобольск хлебосольный, Тобольск гостеприимный и досуг в Тобольске.

Для участия в фотоконкурсе необходимо направить заявку и конкурсные работы в электронном виде 
на адрес: tobinfotur@mail.ru. Справки по телефону 8 (3456) 22-37-50.

Обязательное условие: все фотоработы должны быть предварительно размещены в соцсетях с хэште-
гом конкурса «#Я_был_в_Тобольске».

Фото о поездке в Тобольск ждут до 15 сентября 2019 года. Лучшие работы будут отобраны для участия 
в выставке, приуроченной ко всемирному Дню туризма. Тогда же состоится награждение победителей.

ИА «ТюмЕнскАя ЛИнИя»

За оригинальные фото Тобольска туристы получат приз

Ежегодный всероссийский 
конкурс «Народный участковый» 
стартует 11 сентября. Сильнейших 
определяют по итогам онлайн-го-
лосования, сообщает УМВД Тю-
менской области.

Все желающие смогут зайти 
на  сайт УМВД России по  Тюмен-
ской области и  проголосовать 
за  сотрудника, который, по  их  мнению, наиболее профессионален 
и лучше коллег справляется со своими служебными обязанностями.

Победит участник, набравший наибольшее число голосов. Участ-
ники, набравшие наибольшее число голосов, примут участие во вто-
ром этапе, победитель которого представит регион на федеральном 
уровне.

Тюменская область  
выберет народного участкового
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извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании
МестОпОлОЖения граниЦ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Ситкевич Евгенией Сергеевной, номер 
квалификационного аттестата 72‑12–458, почтовый адрес: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 4, корп. 4, кв. 12; тел. 89224804528, 
адрес электронной почты: evgeniya_sova@mail.ru, реестровый номер 
в  ГРКИ – 23444, выполняются кадастровые работы в  отношении зе‑
мельного участка с кадастровым номером 72:05:1001009:67, располо‑
женного: обл. Тюменская, р‑н Вагайский, с. Дубровное, ул. Чкалова, 13. 
Заказчиком кадастровых работ является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум», почтовый адрес: Тюмен‑
ская обл., г. Тобольск п. Сумкино, ул. Гагарина, 22, Тел: 8 (3456) 260‑775

Собрание по  поводу согласования местоположения границ зе‑
мельного участка состоится по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, 14.10.2019  г. в  10:00 ч. Согласование 
проводится с собственником земельного участка, кадастровый номер 
72:05:0401002:224, адрес: обл. Тюменская, р‑н Вагайский, с. Дубровное, 
ул. Полевая, 10 и с собственником земельного участка, кадастровый 
номер 72:05:0401002:245, адрес: обл. Тюменская, р‑н Вагайский, с. Ду‑
бровное, ул. Чкалова, 15.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознако‑
миться по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 18.

Требования о  проведении согласования местоположения гра‑
ниц земельных участков на  местности принимаются с  13.09.2019  г. 
по 14.10.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.09.2019 г. по 14.10.2019 г. по адресу: Тюменская об‑
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы о  правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221‑ФЗ «О када‑
стровой деятельности»).
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область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 4, корп. 4, кв. 12; тел. 89224804528, 
адрес электронной почты: evgeniya_sova@mail.ru, реестровый номер 
в  ГРКИ – 23444, выполняются кадастровые работы в  отношении зе‑
мельного участка с кадастровым номером 72:05:1001009:67, располо‑
женного: обл. Тюменская, р‑н Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, 
6 / 2. Заказчиком кадастровых работ является Сухинин Анатолий Ана‑
тольевич, почтовый адрес: Тюменская область, Вагайский р‑н, с. Вагай, 
ул. Первомайская, д. 6, кв. 2, тел. 89049734204.

Собрание по  поводу согласования местоположения границ 
зе¬мельного участка состоится по адресу: Тюменская область, Вагай‑
ский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, 14.10.2019 г. в 10:00 ч. Согласова‑
ние проводится с  собственником земельного участка, кадастровый 
номер 72:05:1001009:70, адрес: обл. Тюменская, р‑н Вагайский, с. Ва‑
гай, Первомайская, 8 / 1.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознако‑
миться по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 18.

Требования о  проведении согласования местоположения гра‑
ниц земельных участков на  местности принимаются с  13.09.2019  г. 
по 14.10.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.09.2019 г. по 14.10.2019 г. по адресу: Тюменская об‑
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221‑ФЗ «О када‑
стровой деятельности»).

Третьего сентября по  всей 
России отмечается одна из  па-
мятных дат, учрежденная 21 
июля 2005  года федеральным 
законом Российской Федерации 
«О днях воинской славы России» 
– День солидарности в  борьбе 
с  терроризмом. Появление этой 
даты связано с трагическим про-
исшествием 2004  года, случив-
шимся в  городе Беслане, когда 
во время линейки в День знаний 
в школу ворвались вооруженные 
и  агрессивно настроенные тер-
рористы.

В разных населенных пунктах 
в память о душах погибших запу-
скают воздушные шары и небес-
ные фонарики, отпускают в небо 
белых голубей, проходят различ-
ные митинги, объявляется мину-
та молчания. Во многих учебных 
заведениях, библиотеках и  до-
мах культуры проходят темати-
ческие уроки, информационные 
часы, беседы, на  которых осве-
щаются проблемы терроризма 
и методы борьбы с ним.

Четвёртого сентября библи-
отекарь Черноковского сель-
ского филиала Е.  В.  Васильева 
и  культорганизатор дома куль-
туры С.  А.  Плесовских провели 

для  учащихся 5-11 классов ин-
формационный час «Вместе про-
тив терроризма». Участникам 
мероприятия в форме мультиме-
дийной презентации была пред-
ставлена информация об  основ-
ных видах террора, о  его целях 
и  причинах возникновения. Би-
блиотекарь рассказала ребятам 
об  истории терроризма, какие 
крупные террористические акты 
совершены в мире за последние 
годы. В  завершение меропри-

ятия С.  А.  Плесовских раздала 
присутствующим памятки, в ко-
торых содержалась информация 
о  действиях при  угрозе теракта, 
номера телефонов для  экстрен-
ного реагирования, о том, что де-
лать при обнаружении взрывно-
го устройства и  как  вести себя 
в данной ситуации.

Е. ВАсИЛьЕВА,
библиотекарь Черноковского 

сельского филиала

Вместе против терроризма!

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от  22.06.2019 № 795 «Об  утверж-
дении перечня животных, за-
прещенных к  содержанию» ут-
вержден перечень животных, 
запрещенных к содержанию.

В  указанный перечень вклю-
чены отдельные виды пресмы-
кающихся, земноводных, пау-
кообразных, млекопитающих, 
птиц, хрящевых и  костных рыб, 
коралловых полипов.

Данный перечень утвержден 
в  целях реализации пункта 1 
части 1 статьи 10 Федерального 
закона от  27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об  ответственном обращении 
с  животными и  о  внесении из-

менений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации», определяющего особые 
условия, обеспечивающие защи-
ту людей от  угрозы причинения 
вреда их  жизни и  здоровью жи-
вотными, в частности.

При  этом постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от  27.06.2019 № 819 
определены случаи, при которых 
допускаются содержание и  ис-
пользование животных, вклю-
ченных в  перечень животных, 
запрещенных к содержанию.

В  частности, к  таким случа-
ям относится временное содер-
жание в  полувольных условиях, 
искусственно созданной среде 

обитания или  неволе (за  ис-
ключением содержания в  жи-
лых помещениях) пострадав-
ших и  (или) травмированных 
животных, находящихся в  со-
стоянии, не  позволяющем воз-
вратить их  в  среду обитания, 
до  момента их  передачи в  при-
юты для  животных, питомни-
ки для  животных, организации, 
осуществляющие реабилитацию 
и  реинтродукцию диких живот-
ных.

Постановление вступило 
в законную силу 06.06.2019.

м. БороВИнскАя,
помощник прокурора 

Вагайского района 

прокуратура информирует

Правительством Российской Федерации 
утвержден перечень животных,  

запрещенных к содержанию

Профсоюзный комитет и  администрация 
мАоУ «осиновская соШ» сердечно поздравляют 
АБУкоВУ Хаернису Хабибулловну с  прекрасным 
юбилеем! Желаем отменного здоровья, душев-
ного спокойствия, неиссякаемых сил и  энергии, 
счастья, семейного благополучия, мирного неба 
над головой.

В этот праздник приятно
об успехах, заслугах сказать,
Пожелать процветания, достатка,
Первой быть и во всем побеждать!
Было сделано в жизни не мало,
сколько планов еще предстоит!
юбилей – это только начало,
Пусть на лучшее он вдохновит!
мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет.
настроение чтоб праздничным было,
светлой радости Вам, долгих лет!

Профсоюзный комитет 
и  администрация мАоУ «оси-
новская соШ» сердечно по-
здравляют водителя школь-
ного автобуса УмИроВА 
Владислава Андреевича с золо-
тым юбилеем. Желаем креп-
кого здоровья, свершения за-
мыслов, мира и благополучия, 
бодрости духа, долголетия. 
Пусть каждый миг в  жизни 
несет в  себе только счастье 
и удачу.

И еще мы хотим 
                                       пожелать
Широты, изобилия, 
                                                  добра,
Чтоб сегодня жилось 
                                   интересней,
Чем минутой назад, 
                                         чем вчера.
Чтоб в душе теплота
                                          не угасла,
Чтобы сердцу стучать
                                   да стучать,
И такого огромного 
                                             счастья,
Чтоб руками его 
                                      не объять!

коллектив, администрация и со-
вет ветеранов ГБУЗ То «областная 
больница № 9» (с. Вагай) поздравля-
ют сентябрьских именинников-пен-
сионеров и юбиляров:

БЕсЧАсТныХ Валентину Иванов-
ну - с 65-летием,

БорЗДо Людмилу Александровну,
ЛЕоноВУ Анну Ивановну,
сУЛЕймАноВУ Зинаиду мирали-

евну,
корыТоВУ Валентину николаев-

ну,
ПИскАЛоВУ Любовь максимовну,
ИсмАТУЛЛИнУ сауру саликовну,
ВосХоДоВУ надежду степанов-

ну,
рыБьякоВУ Людмилу Алексан-

дровну,
якоВЛЕВУ Татьяну михайловну,
ТАИроВУ наталью Васильевну,
ДоЛГУШИнУ светлану Ивановну,
ШАХмАТоВУ клавдию Ивановну.

с днем рождения вас поздравляем!
В жизни счастья большого желаем,
ясных дней и здоровья букет,
не болеть, не стареть 
                                                     много лет!

Администрация, Дума, совет ветеранов су-
принского сельского поселения поздравляют сен-
тябрьских юбиляров и именинников:

ЗоЛьнИкоВА Александра Ивановича – с 65-ле-
тием,

ВИТряк Татьяну Афонасьевну – с 60-летием,
ДУПАй ольгу Тарасовну – с 60-летием,
ЛЕТо Галию Таштимировну – с 60-летием,
ЗЕнкИнУ Валентину Ивановну,
сУЛЕймАноВУ Зинаиду мириолеевну,
ПЕТЕЛИнУ надежду Ивановну,
кАЗАкоВА Александра николаевича,
кУЗнЕЦоВУ Татьяну михайловну,
мУХАмЕТБАкИЕВА нуриахмета Биктимиро-

вича,
ШЕВЕЛЕВУ Тимирбику Биктимировну,
янсУФИнУ маулихаян Абтрахмановну,
сПИрИДоноВУ Людмилу Петровну,
ХрИПУн Александра яковлевича,
ТрУШнИкоВА Виталия николаевича,
коЛЕснИкоВУ Галину Ивановну,
сЛАДкЕВИЧ Григория Александровича,
ЗАХАроВА николая Александровича,
мУрЗИнУ Гульсиру Шамильевну,
ФомИнА Владимира Ивановича,
оГорЕЛкоВА николая сергеевича,
ПЕрЕЛАДоВА михаила Петровича.

с днём мудрости и с днём гостей,
Вас с днём рожденья поздравляем.
Всегда хороших, светлых новостей,
Любви и счастья на весь век желаем!

Пускай для вас не потускнеют звёзды,
Улыбка, как и раньше, будет молода.
В душе вы молоды, не важен возраст,
Пусть только счастье вам несут года!
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на экране телевизОра

понедельник,
16 сентября

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

Новости
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, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Королева бандитов 2» 

12+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 02:15 Т / с «ППС» 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, 23:45 

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 00:00 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Куба» 16+
20:40 Т / с  «Куба. Личное дело» 

16+
22:50 «Основано на реальных со‑

бытиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
02:00 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко‑

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

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

СмехBook» 16+
08:50, 02:30 Х / ф «Бэйб» 0+
10:40, 03:55 Х / ф «Бэйб. Поросё‑

нок в городе» 0+
12:35 Х / ф «Человек‑муравей 

и оса» 12+
14:55 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Крепкий орешек» 16+
23:45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:45 Х / ф «Инdиго» 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  «СашаТа‑

ня» 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  Ру‑

блевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Жуки» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Однажды в  России» 

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 

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

REN TV
05:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:00, 11:00 Документальный 

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

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 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 Документальный спецпро‑

ект 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо‑

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
22:20 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Несносные боссы» 

16+
02:15 Х / ф «Несносные боссы 2» 

18+
04:40 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Шерлок Холмс и док‑

тор Ватсон» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Борис Тока‑

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

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:05 Т / с  «Сразу после сотворе‑

ния мира» 16+
22:30 «Жажда Крыма». Специаль‑

ный репортаж 16+
23:05, 05:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Михаил Евдо‑

кимов» 16+
03:35 «Право знать!» Ток‑шоу 16+

ДОМашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 

16+
06:40 «Выбери меня» 16+
07:40 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:30 «Тест на  отцовство» 

16+
10:40, 03:55 Д / с «Реальная мисти‑

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

стить» 16+
14:20, 02:05 Д / с «Порча» 16+
14:50 Х / ф «Жена с того света» 12+
19:00 Т / с «Цыганка» 16+
23:25 Х / ф «Самара 2» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:50, 10:55, 13:25, 15:25, 

17:50 Новости
07:05, 11:00, 15:30, 17:55, 23:30 

Все на Матч!
08:55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Китай 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Испа‑

нии. «Бетис» – «Хетафе» 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Ита‑

лии. «Рома» – «Сассуоло» 0+
16:30 «Инсайдеры» 12+
17:00 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша. Специальный обзор 
16+

17:30 «Бокс 2019. Обратный от‑
счёт» 12+

18:25 Волейбол. Чемпионат Ев‑
ропы. Мужчины. Россия – Финлян‑
дия 0+

20:25 Футбол. Российская Пре‑
мьер‑лига. «Ростов» – «Ахмат» (Гроз‑
ный) 0+

22:25 «Тотальный футбол» 12+
00:00 Борьба. Чемпионат мира 

0+
01:30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины 0+
03:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против Эду‑
арда Фолаянга. Деметриус Джонсон 

против ТацумицуВады 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

вторник,
17 сентября

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

Новости
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, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Королева бандитов 2» 

12+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 03:00 Т / с «ППС» 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, 23:45 

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Ру‑

бежи Родины» 16+
20:40 Т / с  «Куба. Личное дело» 

16+
22:50 «Основано на реальных со‑

бытиях» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

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

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

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

СмехBook» 16+
08:20, 19:00 Т / с «Воронины» 16+
12:25 Х / ф «Крепкий орешек» 16+
15:10 Т / с «Кухня» 12+
21:00 Х / ф «Крепкий орешек 2» 

16+
23:30 Х / ф «Сплит» 16+
01:45 Х / ф «Годзилла» 12+
03:55 «Супермамочка» 16+
04:45 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  «СашаТа‑

ня» 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  Ру‑

блевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Жуки» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 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 

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

REN TV
05:00, 04:40 Д / п «Засекреченные 

списки» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль‑

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

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 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+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Знамение» 16+
22:30 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Универсальный сол‑

дат» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И…» 16+
08:55 Х / ф «Перехват» 12+
10:35 Д / ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 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+
13:35 «Мой герой. Наталья Анто‑

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

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:20 Т / с  «Жизнь, по  слухам, 

одна» 12+
22:30, 03:35 «Осторожно, мошен‑

ники!» 16+
23:05, 04:05 «Женщины Михаила 

Козакова» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:55 «Дикие деньги. Юрий Ай‑

зеншпис» 16+
04:55 Д / ф «Малая война и боль‑

шая кровь» 12+
ДОМашний

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

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

16+
10:30, 03:55 Д / с «Реальная мисти‑

ка» 16+
12:30, 02:35 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:15, 02:05 Д / с «Порча» 16+
14:45, 19:00 Т / с «Цыганка» 16+
23:25 Т / с «Самара 2» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:40, 17:45 

Новости
07:05, 11:55, 14:45, 17:50, 23:55 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Пре‑

мьер‑лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Ита‑

лии. «Торино» – «Лечче» 0+
14:20 «Бокс 2019. Обратный от‑

счёт» 12+
15:45 Профессиональный бокс. 

Заур Абдуллаев против Девина Хей‑
ни. Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за  титул WBA Inter‑
Continental в  супертяжёлом весе 
16+

18:25 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. Новый сезон» 12+

18:55 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) – «Зенит» (Россия) 
0+

21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

00:45 Борьба. Чемпионат мира 
0+

02:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

03:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – «Лейпциг» 
(Германия) 0+

05:30 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специальный обзор 
16+

среда,
18 сентября

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

Новости
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, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Королева бандитов 2» 

12+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 03:10 Т / с «ППС» 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, 23:45 

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Ру‑

бежи Родины» 16+
20:40 Т / с  «Куба. Личное дело» 

16+
22:50 «Основано на реальных со‑

бытиях» 16+
23:55 «Однажды…» 16+
02:40 Т / с  «Подозреваются все» 

16+
стс

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

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

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

СмехBook» 16+
08:30, 19:00 Т / с «Воронины» 16+
12:40 Х / ф «Крепкий орешек 2» 

16+
15:10 Т / с «Кухня» 12+
21:00 Х / ф «Крепкий орешек. Воз‑

мездие» 16+
23:35 Х / ф «Шестое чувство» 16+
01:40 Х / ф «Последний бойскаут» 

16+
03:25 «Супермамочка» 16+
04:10 Т / с «Молодёжка» 16+
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+
10:15 «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  «СашаТа‑

ня» 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  Ру‑

блевки» 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+
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03:00, 03:50, 04:45 «Открытый 
микрофон» 16+

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 

Новости 16+
09:00, 04:30 «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, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Падение Олимпа» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Судья» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Медовый месяц» 12+
10:35 Д / ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35, 05:40 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Андрей Кны‑

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

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:20 Т / с «Призрак уездного теа‑

тра» 12+
22:30, 03:35 Линия защиты 16+
23:05, 04:05 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цывина» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:55 «Хроники московского 

быта. Советское неглиже» 12+
04:55 Д / ф «Нас ждёт холодная 

зима» 12+
ДОМашний

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

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:40 «Тест на  отцовство» 

16+
10:30, 04:05 Д / с «Реальная мисти‑

ка» 16+
12:30, 02:40 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:15, 02:10 Д / с «Порча» 16+
14:45, 19:00 Т / с «Цыганка» 16+
23:30 Т / с «Самара 2» 16+

Матч тв
06:00 «Тает лёд» 12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Корея 0+
08:25, 09:55, 12:00, 14:40, 17:15, 

20:45 Новости
08:30, 12:05, 17:20, 23:55 Все 

на Матч!
10:00, 14:45 Футбол. Лига чемпи‑

онов 0+
12:40 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Корея 0+
16:45 «На гол старше» 12+
18:00 Волейбол. Чемпионат Евро‑

пы. Мужчины. Россия – Словения 0+
20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) – «Локомотив» 
(Россия) 0+

00:30 Борьба. Чемпионат мира 
0+ 0+

01:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

03:25 Футбол. Южноамерикан‑
ский Кубок. 1 / 2 финала. «Коринти‑
анс» (Бразилия) – «Индепендьенте‑
дельВалье» (Эквадор) 0+

05:25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

четверг,
19 сентября

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

Новости

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, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Королева бандитов 2» 

12+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 03:00 Т / с «ППС» 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, 23:45 

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 00:30 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Ру‑

бежи Родины» 16+
20:40 Т / с  «Куба. Личное дело» 

16+
22:50 «Основано на реальных со‑

бытиях» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:35 Т / с  «Подозреваются все» 

16+
стс

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

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

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

СмехBook» 16+
08:25, 19:00 Т / с «Воронины» 16+
12:40 Х / ф «Крепкий орешек. Воз‑

мездие» 16+
15:10 Т / с «Кухня» 12+
21:00 Х / ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
23:40 Х / ф «Крепкий орешек. Хо‑

роший день, чтобы умереть» 18+
01:35 Х / ф «Финансовый монстр» 

18+
03:10 М / ф «Странные чары» 6+
04:35 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  «СашаТа‑

ня» 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  Ру‑

блевки» 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 

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

REN TV
05:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:00, 09:00 Документальный 

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

Новости 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 шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Падение Лондона» 

18+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Без  компромиссов» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Шах королеве брил‑

лиантов» 6+
10:30 Д / ф «Ивар Калныньш. Раз‑

битое сердце» 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+
13:35 «Мой герой. Сергей Колта‑

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

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:20 Т / с «Звёзды и лисы» 12+
22:30, 03:35 «10 самых… Плохо 

одетые звёзды» 16+
23:05 Д / ф «Битва за наследство» 

12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:55 «Прощание. Муслим Маго‑

маев» 16+
04:05 Х / ф «Развод по  собствен‑

ному желанию» 12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Выбери меня» 16+
07:40 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:25 «Тест на  отцовство» 

16+
10:40, 03:55 Д / с «Реальная мисти‑

ка» 16+
12:25, 02:35 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:10, 02:05 Д / с «Порча» 16+
14:40, 19:00 Т / с «Цыганка» 16+
23:25 Т / с «Самара 2» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Тает лёд» 12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Доминиканская 
Республика 0+

08:25, 12:30, 15:05, 18:10 Новости
08:30, 12:35, 15:10, 18:15, 23:55 

Все на Матч!
10:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» 
(Италия) 0+

13:05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Доминиканская 
Республика 0+

16:10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

18:45 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. Live» 12+

19:05 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы. «Ба‑

зель» (Швейцария) – «Краснодар» 
(Россия) 0+

21:50 Футбол. Лига Европы. «Лу‑
догорец» (Болгария) – ЦСКА (Россия) 
0+

00:40 Борьба. Чемпионат мира 
0+

01:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Астана» (Казахстан) 0+

03:25 Футбол. Южноамерикан‑
ский Кубок. 1 / 2 финала. «Колон» 
(Аргентина) – «АтлетикоМинейро» 
(Бразилия) 0+

05:25 Обзор Лиги Европы 12+

пятница,
20 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 «Юморина» 16+
23:20 Х / ф «Семья маньяка Беля‑

ева» 16+
03:10 Х / ф «Её сердце» 16+

нтв
05:15 Т / с «ППС» 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, 03:35 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Ру‑

бежи Родины» 16+
20:40 Т / с  «Куба. Личное дело» 

16+
22:50 «ЧП. Расследование» 16+
23:25 Х / ф «След тигра» 16+
01:25 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+

стс
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко‑

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

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

СмехBook» 16+
08:25 Х / ф «Три мушкетера» 12+
10:40, 02:30 Х / ф «Разборка 

в Бронксе» 16+
12:25 Х / ф «Шестое чувство» 16+
14:35 Х / ф «Последний бойскаут» 

16+
16:50 Х / ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
19:25 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
21:00 Х / ф «Безумный Макс. До‑

рога ярости» 16+
23:30 «Шоу выходного дня» 16+
00:30 Х / ф «Супер Майк XXL» 18+
03:50 М / ф «Феи. Легенда о чудо‑

вище» 0+
04:55 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 «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, 03:05, 03:55, 04:45 «Откры‑

тый микрофон» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 М / ф «Волшебный меч» 12+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV

05:00, 04:15 «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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Деньги не  пахнут. 

Как стать миллионером?» 16+
21:00 Д / п «Атака на  недвижи‑

мость: как  защитить свою кварти‑
ру?» 16+

23:00 Х / ф «Глубокое синее море» 
16+

01:00 Х / ф «После заката» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х / ф «Рассвет на  Сантори‑

ни» 12+
10:10, 11:50 Х / ф «Замкнутый 

круг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10 Х / ф «Перелетные 

птицы» 12+
19:05 Х / ф «Высоко над страхом» 

12+
21:00 Московский международ‑

ный фестиваль «Круг Света» 6+
22:00, 03:10 «В  центре событий» 

16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д / ф «Убитые словом» 12+
01:30 Д / ф «Трудные дети звёзд‑

ных родителей» 12+
02:20 Д / ф «Битва за наследство» 

12+
04:20 «Петровка, 38» 16+
04:40 «10 самых… Забытые звёз‑

ды девяностых» 16+
ДОМашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:45 «Тест на  отцовство» 

16+
10:00, 03:05 Д / с «Реальная мисти‑

ка» 16+
12:05, 01:35 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
13:55, 01:05 Д / с «Порча» 16+
14:25 Х / ф «Подруга особого на‑

значения» 12+
19:00 Х / ф «Девочки мои» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х / ф «Только любовь» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 10:25, 15:50, 19:40, 21:50 

Новости
07:05, 12:30, 19:45, 23:55 Все 

на Матч!
08:25 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (Италия) – «Истанбул» (Тур‑
ция) 0+

10:30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Германия) – «Арсенал» 
(Англия) 0+

12:55 Специальный репортаж 
«Джентльмены регбийной удачи» 
12+

13:15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия – Япония 0+

15:55, 02:45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1 / 2 финала 0+

16:40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1 / 2 финала 0+

19:20 «Бокс 2019. Обратный от‑
счёт» 12+

20:20 «Гран‑при  с  Алексеем По‑
повым» 12+

20:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испа‑

нии. «Осасуна» – «Бетис» 0+
00:30 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Борьба. Чемпионат мира 

0+
02:00 Кикбоксинг. Orion. Артём 

Левин против Жо Вея. ХаялДжаниев 
против КаиХуангбина 16+

05:30 «Команда мечты» 12+
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19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т / с «Жуки» 16+

21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:40 Х / ф «Экскалибур» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микро‑

фон» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 15:20, 03:50 «Территория 

заблуждений» 16+
07:00 Х / ф «Шанхайские рыцари» 

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. Ягоды в ягодицах! Семь военных 
секретов» 16+

20:30 Х / ф «Фантастические тва‑
ри и где они обитают» 16+

23:00 Х / ф «Оз: Великий и  ужас‑
ный» 12+

01:30 Х / ф «Конан‑разрушитель» 
12+

03:00 «Самые шокирующие гипо‑
тезы» 16+

тв-Центр
05:25 «Марш‑бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х / ф «Илья Муромец» 0+
07:50 «Православная энцикло‑

педия» 6+
08:20, 11:45 Х / ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х / ф «Шахматная ко‑

ролева» 12+
17:05 Х / ф «Селфи на память» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+

Извещаем, что на 105‑ом 
году жизни скончалась старей‑
ший житель области

глУшкОва
татьяна Дмитриевна.

Выпускники 
ВсШ 1972 года

Коллектив МАДОУ «Вагай‑
ский детский сад «Колосок» 
выражает глубокие соболез‑
нования Криванковой Любови 
Ивановне, Ревнивых Ирине 
Анатольевне по поводу смерти 
отца, деда

Матвеева
ивана Михайловича.

на экране телевизОра

суббота,
21 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 «Владимир Меньшов. 

Кто сказал: У меня нет недостатков»? 
12+

11:20 «Честное слово» 16+
12:15 «Любовь и  голуби. Рожде‑

ние легенды» 12+
13:15 Х / ф «Год теленка» 12+
14:45 Х / ф «Ширли‑мырли» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионе‑

ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН‑2019» 16+
00:10 Х / ф «Просто потрясающе» 

16+
01:45 Х / ф «Давай сделаем это ле‑

гально» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
13:50 Х / ф «Мой близкий враг» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Чистая психология» 

12+
01:00 Х / ф «В час беды» 12+

нтв
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х / ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
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+
23:10 «Международная пилора‑

ма» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу‑

лиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х / ф «Свои» 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 10:30 «Уральские пельме‑

ни. СмехBook» 16+
09:30 «ПрСТО кухня» 12+
11:15, 01:50 Х / ф «Миссия невы‑

полнима» 12+
13:35, 03:35 Х / ф «Миссия невы‑

полнима 2» 12+
16:05 Х / ф «Безумный Макс. До‑

рога ярости» 16+
18:25 Х / ф «Мумия» 0+
21:00 Х / ф «Мумия возвращает‑

ся» 12+
23:35 Х / ф «Простая просьба» 18+

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, 12:00, 13:00 «Где логика?» 

16+
14:00, 15:00, 16:00 «КомедиКлаб» 

16+
17:00 Х / ф «Трезвый водитель» 

16+

22:15, 04:15 «Право знать!» Ток‑
шоу 16+

00:00 Д / ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+

00:50 «Прощание. Сталин и Про‑
кофьев» 12+

01:35 «Девяностые. Вашингтон‑
ский обком» 16+

02:25 «Жажда Крыма». Специаль‑
ный репортаж 16+

05:50 «Петровка, 38» 16+
ДОМашний

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х / ф «Только любовь» 16+
08:20, 01:25 Х / ф «Васильки 

для Василисы» 0+
10:20 Х / ф «Родные люди» 12+
19:00 Х / ф «Ребенок на миллион» 

16+
23:15 «Детский доктор» 16+
23:30 Х / ф «От  сердца к  сердцу» 

16+
03:05 «Выбери меня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00 Художественная гимнасти‑

ка. Чемпионат мира. Личное первен‑
ство. Многоборье. Финал 0+

09:40, 17:00, 17:25, 20:55 Новости
09:50 Все на футбол! Афиша 12+
10:50 Специальный репортаж 

«Бельгия – Италия. Гордость тиффо‑
зи» 12+

11:10, 17:30, 21:00, 23:40 Все 
на Матч!

12:10 «Бокс 2019. Обратный от‑
счёт» 12+

12:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы 0+

16:20 Формула‑1. Гран‑при  Син‑
гапура. Квалификация 0+

17:05 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. Live» 12+

18:25 Специальный репортаж 
«О чём говорят тренеры. Карпин vs 
Григорян» 12+

18:55 Футбол. Российская Пре‑
мьер‑лига. «Тамбов» – «Ростов» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Милан» – «Интер» 0+

00:15 Волейбол. Чемпионат Ев‑
ропы. Мужчины. 1 / 8 финала 0+

02:15 Художественная гимнасти‑
ка. Чемпионат мира. Группы. Много‑
борье. Финал 0+

04:00 Борьба. Чемпионат мира 
0+

05:00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

воскресенье,
22 сентября

первый канал
05:40, 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 Х / ф «Розыгрыш» 12+
15:20 Д / с «Страна Советов. Забы‑

тые вожди» 16+
17:30 «Точь‑в‑точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х / ф «Основано на  реаль‑

ных событиях» 16+
01:45 «На самом деле» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х / ф «Полынь‑трава окаян‑

ная» 12+
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»
13:40 Х / ф «Непредвиденные об‑

стоятельства» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с  Вла‑

димиром Соловьёвым» 12+

01:00 Д / ф «Город учёных» 12+
02:00 Т / с «Ледников» 16+
03:45 Т / с  «Гражданин началь‑

ник» 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+
02:05 Х / ф «Розы для Эльзы» 16+
04:30 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 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
11:55 Х / ф «Мумия» 0+
14:20 Х / ф «Мумия возвращает‑

ся» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвраще‑

ние» 16+
18:25 Х / ф «Мумия» 16+
20:40 Х / ф «Мумия. Гробница им‑

ператора драконов» 16+
22:45 Х / ф «Кловерфилд, 10» 16+
00:50 Х / ф «Супер Майк XXL» 18+
02:50 М / ф «Норм и  несокруши‑

мые» 6+
04:15 Т / с «Молодёжка» 16+
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 «Трезвый водитель» 

16+

14:30 «Танцы» 16+
16:35, 17:00, 18:00 Т / с «Однажды 

в России» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «КомедиКлаб» 

16+
21:00 «Прожарка» 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 

микрофон» 16+
04:35, 05:00 «ТНТ. Best» 16+

05:25 М / ф «Попугай Club» 12+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория заблуж‑
дений» 16+

07:30 Х / ф «Без  компромиссов» 
16+

09:30 Х / ф «Падение Олимпа» 16+
11:30 Х / ф «Падение Лондона» 

18+
13:30 Х / ф «Хеллбой: Герой 

из пекла» 16+
16:00 Х / ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» 16+
18:20 Х / ф «Фантастические тва‑

ри и где они обитают» 16+
21:00 Х / ф «Ученик чародея» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипо‑

тезы» 16+
тв-Центр

06:05 Х / ф «Человек без  паспор‑
та» 12+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х / ф «Высоко над страхом» 

12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото‑

вить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х / ф «Белые росы» 12+
13:35 Д / ф «Убитые словом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец» 12+
16:00 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
16:50 Д / ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
17:40 Х / ф «Коснувшись сердца» 

12+
21:15, 00:20 Х / ф «Капкан для Зо‑

лушки» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Т / с «Пуля‑дура. Агент и со‑

кровище нации» 16+
04:50 Д / ф «Пираты ХХ века» 12+

ДОМашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 

16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:50 Х / ф «От  сердца к  сердцу» 

16+
09:40, 03:10 Х / ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
11:30, 12:00 Х / ф «Три полугра‑

ции» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:00 Х / ф «Дочки‑матери» 16+
19:00 Х / ф «Я люблю своего мужа» 

16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х / ф «Девочки мои» 16+
04:35 Д / ц «Я его убила» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Футбол. Чемпионат Герма‑

нии. «Вердер» – «Лейпциг» 0+
08:30 Специальный репортаж 

«Бельгия – Италия. Гордость тиффо‑
зи» 12+

08:50 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Гранада» – «Барселона» 0+

10:45, 12:55, 17:15, 18:50 Новости
10:55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Сербия 0+
13:00 «Тает лёд» 12+
13:20, 17:20, 23:55 Все на Матч!
14:20 «Гран‑при  с  Алексеем По‑

повым» 12+
14:50, 03:30 Формула‑1. Гран‑

при Сингапура 0+
18:20 «На гол старше» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Герма‑

нии. «Айнтрахт» – «Боруссия» (Дор‑
тмунд) 0+

20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21:55 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Севилья» – «Реал» (Мадрид) 0+

00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Борьба. Чемпионат мира 0+
02:00 Художественная гимнасти‑

ка. Чемпионат мира. Группы. Фина‑
лы в отдельных видах 0+

Дорогая наша мама, бабуш-
ка ШАХмАТоВА клавдия Ива-
новна, поздравляем тебя с днём 
рождения!

не считай понапрасну года,
не грусти, что виски 
                                              поседели,
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют 
                                                  метели.
Пусть нелегкой была 
                                       твоя жизнь,
Были всё же в ней и радость, 
                                              и счастье,
Ты крепись, дорогая, 
                                                 держись,
обойдут стороную 
                                         несчастья.
Ведь богатство твоё – 
                                                   это мы:
Дети, внуки, и правнуки
                                                       даже!
Долго, долго ещё ты живи,
Чтоб праправнуков 
                          тоже понянчить!

с пожеланиями,
 ДЕТИ и ВнУкИ

от всей души поздравляем 
с юбилеем нашу дорогую, лю-
бимую маму, бабушку, праба-
бушку УГрюмоВУ Александру 
Васильевну из села Черного. с 
теплом в душе мы благодарим 
тебя за безграничную любовь и 
заботу.

с юбилеем поздравляем
И хотим как всегда 
                                            пожелать
Быть здоровой и веселой,
Лет своих не замечать.
Пусть болезни и печали
Превращаются в ничто,
И сердечно мы желаем
Здесь пожить еще лет сто!

с любовью, ГАЛИнА, 
АнДрЕй, сЕрГЕй, 

ЛИЛИя и все ПрАВнУкИ
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извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦы зеМелЬнОгО Участка
В соответствии с Федеральным законом № 101‑ФЗ от 24.07.2002 г. 

«Об  обороте земель сельскохозяйственного назначения», собствен‑
ник одной земельной доли в  праве общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р‑н 
Вагайский, ПСК «Звезда» с  кадастровым номером 72:05:0000000:130, 
извещает остальных участников долевой собственности о  проведе‑
нии кадастровых работ по выделу и уточнению местоположения гра‑
ниц земельного участка площадью 15800 кв. м., выделяемого из кол‑
лективно‑долевой собственности.

Сведения о  заказчике кадастровых работ: Касьянова Валентина 
Андреевна. Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский 
район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, телефон: +7‑902‑620‑22‑62.

Проект межевания в  отношении выделяемого земельного 
участка из  исходного земельного участка с  кадастровым номером 
72:05:0000000:130, расположенного по  адресу: обл. Тюменская, р‑н 
Вагайский, ПСК «Звезда», подготовлен кадастровым инженером Ши‑
роченко Еленой Владимировной, аттестат № 72‑13–519, реестровый 
номер в ГРКИ – 24590, СНИЛС 118‑929‑981 14, почтовый адрес: Тюмен‑
ская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, телефон: 
8‑950‑480‑33–74, Е‑mail: elena. 0401@mail.ru.

С  проектом межевания можно ознакомиться по  адресу: 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, в те‑
чение 30 дней со дня публикации сообщения. Предметом согласова‑
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным ли‑
цам необходимо предоставить:

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий право на земельную долю;
3. представителям – документ, подтверждающий их полномочия.
Возражения участников долевой собственности относительно 

местоположения выделяемых земельных участков принимаются 
в  течение месяца со  дня публикации по  адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, телефон: 8‑902‑620‑22‑62. 
В  случае, если в  течение тридцати дней от  участников долевой соб‑
ственности не поступят возражения относительно размера и место‑
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, проект межевания земельного участка считается согласован‑
ным.

Администрация, Дума и совет ветеранов Ше-
стовского сельского поселения поздравляют сен-
тябрьских юбиляров и именинников:

кАйЗЕр Валентину николаевну – с 70-летием,
кАйЗЕр кондрата кондратьевича – с 65-летием,
ПТИЦынУ Александру Ивановну – с 65-летием,
ЖЕЛнИнУ Александру Петровну – с 55-летием,
АйТБАЕВУ риво Изильевну,
АЛЕксЕЕВУ Людмилу Геннадьевну,
сАГИмБАЕВУ Шамсию Ханафиевну,
ВяТкИнА Владимира Георгиевича,
сУЛЕймАноВУ Ленизу нурмухаметовну,
мАЛюГИнУ Антонину Георгиевну,
ФАТХУЛЛИнУ майнур сариповну.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.

Администрация, Дума и  совет ветеранов ка-
занского сельского поселения поздравляют сен-
тябрьских юбиляров и именинников пенсионеров:

АБАйДУЛЛИнА нурислама Изиловича – с 60-ле-
тием,

АЗАноВА Зинната Челиковича – с 60-летием,
юсУПоВА юриса нурмухаметовича – с 60-ле-

тием,
рАЗыЕВУ Виниру сабирчановну,
кАмАЛоВА нуруюллу низматовича,
УрАЗоВА камала каримовича,
кАТрАЛИЕВУ Айнинюр Айнатулловну,
юсУПоВУ рамзию рзаитдиновну,
мУсИнА наиля мусовича,
ФАЗЛИТДИноВА Ахметуллу набиулловича,
ИсмАТУЛЛИнУ мавлиху Ахметчановну,
юмИнУ санию марсельевну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Администрация, Дума и  совет ветеранов ПВо 
Черноковского сельского поселения поздравляют 
юбиляров-пенсионеров, родившихся в сентябре:

ДоЛГУШИнУ Екатерину яковлевну,
ДАнько Владимира Иосифовича,
коПТяЕВА юрия никифоровича,
оШЕВА Петра Ивановича,
ГИЛёВУ надежду николаевну,
УГрюмоВУ Александру Васильевну,
ХАкИроВУ Галину Александровну,
ШАрАПоВУ Галину Александровну,
ЛЕоноВУ надежду Павловну,
сУХИнИнУ Екатерину Андреевну.

сердечно поздравляем с юбилеем
Чудесною сентябрьской порой!
Пусть вас не покидает вдохновение,
наполнив жизнь безмерной теплотой!
Желаем счастья самого большого,
Идей успешных, новых перспектив,
Добиться достижений славных много,
мечты свои в реальность воплотив!
Пускай здоровьем, бодростью, весельем
Вас ежедневно радует судьба,
Уводит прочь тревоги и волнения,
оставив в жизни радость навсегда!

прОДаЮ дом недорого, мож‑
но за материнский капитал, с. Ту‑
куз. 

 Телефон 89129246325.

кУплЮ дом или сниМУ с 
последующим выкупом. Телефон 
89129933156.

      
     

 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

приниМаЮ заказы на срубы. 
Обращаться по телефонам: 

89827837417, 89827714416.

прОДаЮтся железобетон‑
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.   

Телефон 89323231379.

реМОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

реМОнт холодильников и мо‑
розильных камер.  

Телефон 89526734573.

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

8‑950‑488‑32‑42

       
   бУрение скваЖин на вОДУ.

насОс в пОДарОк!
Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

прОДается болотоход 4‑ко‑
лесный, кабина. 

Телефоны: 89829734145, 
89120787716.

Поздравляем нашу сноху ХАБИБУЛЛИнУ Галию 
мусовну с 50-летием!

Тебе сегодня 50,
Тебя все нежно поздравляют.
Полвека прожито не зря,
Еще сто лет прожить желаем!
Здоровья, счастья и добра
В твой юбилейный день рождения,
Живи и радуйся всегда,
Успехов больше и везенья!

с пожеланиями, семья ХАБИБУЛЛИныХ

Поздравляем нашего единственного зятя 
ЛЕВкоВЕЦ руслана Васильевича с 35-летием!

сегодня зятю 35,
спешим его поздравить.
Желаем горы покорять,
А беды все – оставить!
Пускай кружится голова
от счастья и успеха.
И чтобы жизнь была полна
И радости и смеха.
Любви в семью,
Во всем достатка!
И пусть вся жизнь
Проходит гладко!

с пожеланиями, ХАБИБУЛЛИны

пОправка
В статье «Сельский фель‑

дшер», опубликованной в №72 
от 6 сентября 2019 года, допу‑
щена досадная ошибка. Редак‑
ция приносит свои извинения 
фельдшеру Иртышского ФАПа 
Мамонтовой Александре Дми‑
триевне и читателям газеты. 

прОДаЮтся телята (бычок и 
телочка) восьмимесячные.

Телефон 89523479959.

в супермаркет «низкоцен» требУЮтся:
‑ СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА;
‑ КОНТРОЛЕР‑ОХРАННИК.
Тел.: 8‑913‑972‑10‑85, 8‑800‑250‑76‑50 (или обра‑

щаться в магазин).


