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За последние восемь месяцев 
текущего года на территории Ак-
сурского поселения произошли 
весомые изменения. В  первую 
очередь это касается программы 
«Чистая вода». На  центральной 
усадьбе жители уже пользуются 
нововведением, здесь павильон 
действует с  начала года. А  в  де-
ревне Второсалинской идут ра-
боты по его установке. По словам 
главы поселения, в сентябре вто-
росалинцы также смогут восполь-
зоваться данной услугой. Кроме 
того, администрация принимает 
заявления на  подведение воды 
в  жилые дома. «Мы стараемся 
охватить все дома, так как  под-
рядчик к нам приедет единожды. 
Второго шанса на  подключение 
у жителей не будет. Опыт других 
населенных пунктов показал, 
что тот, кто  отказался от данной 
услуги, после пожалел», – сказал 
глава поселения, Азат Камсуло-
вич Курманалиев.

В весенний период перед гла-
вой и  жителями стоит большая 
задача – обезопасить свое жи-
лище от наводнения. С 2016 года 
данная территория и  соседние 
населенные пункты находят-
ся в  зоне риска. В  тот год было 
подтоплено 49 домов. В  2017‑м 
проводились большие работы 
по возведению дамб, теперь еже-
годно осуществляется их  рекон-
струкция.

«Еще одна главная задача, ко-
торая стоит перед нами в этот се-
зон – пожароопасный период. С  
апреля начинается подомовой 
обход, чтобы в  очередной раз 
оповестить односельчан о запре-
те пребывания в лесу и сжигания 
мусора на  своих приусадебных 
участках. Меня как главу радует, 
что  жители добросовестно от-
носятся к  этим моментам. Если 
и  возникают какие‑либо случаи, 

все сообщается и  решается бы-
стро, оперативно», – говорит гла-
ва поселения.

Жители, которые привыкли 
к  чистоте, в  это время наводят 
порядок на  своих придомовых-
территориях. Но  картину зача-
стую портят заброшенные дома. 
В  этом случае специалисты ста-
раются разыскать владельцев, 
чтобы напомнить им об  их  обя-
занностях. В  настоящее время 
пустуют 50 домов из 196.

Одним из  подпунктов темы 
благоустройства является обла-
гораживание местных кладбищ. 
В  этом году 150 метров ограж-
дения было поставлено в д. Вто-
росалинской. Данная работа 
проводилась за  счет спонсоров 
и  бюджетных средств во  время 
субботников самими жителями.

Следующий пункт в  рабо-
те администрации – отведение 
земельных участков для  стро-
ительства модульных ФАПов 
в  Аксурке и  Второсалинской. 
«Должен признаться, это очень 
кропотливая работа. Подбором 
нужных участков мы занима-
лись достаточно долгое время 
и наконец‑то нашли подходящие 

варианты. Надеюсь, в  ближай-
шем будущем начнется строи-
тельство», – прокомментировал 
Азат Камсулович.

Лето уже прошло, но  про-
филактика безопасного пре-
бывания на  воде проводится 
и  дальше. Начиная с  мая пред-
ставителями администрации 
и  других организаций прово-
дятся разъяснительные беседы. 
Рейды по  выявлению правона-
рушителей на  водных объектах 
проходят по сей день.

Если же говорить о самом на-
селении, то  картина выглядит 
следующим образом: большая 
часть – это люди пенсионного 
и  предпенсионного возраста, 
молодежи очень мало. Малая 
часть трудоустроена в  государ-
ственных учреждениях, мужчи-
ны работают вахтовым методом. 
Население содержит подсобные 
хозяйства и  занимается сбором 
дикоросов.

Анастасия ЛАминскАя

Фото Ирины Сухининой

На снимке: А.К. Курманалиев

Местное самоуправление – в действии

Как меняется село 
и что нового в нем произошло

Началась подписная кампа-
ния на  средства массовой ин-
формации на  первое полугодие 
2020  года. «Сельский труженик» 
– это наша родная газета, где опе-
ративно, своевременно отража-
ются все сферы жизни Вагайского 
района. Каждый его номер – это 
судьбы и  будни людей, это ин-
формация о том, какие перемены 
происходят в  общественной, по-
литической жизни района. Газета 
знакомит нас с  нововведениями 
в  социальной службе, пенсион-
ном фонде, образовании, здра-
воохранении, налоговой служ-
бе… Газета учит добру, помогает 
людям жить с  оптимизмом. Она 
всегда в  центре событий, разум-
ный собеседник, доброжелатель-
ный друг.

Сотрудники «Сельского тру-
женика», внештатные корре-
спонденты стараются, чтобы 
каждый номер газеты был инте-
ресным, полезным и  объектив-
ным. Они рассказывают на стра-
ницах «районки» о  жизни своих 
земляков, о  новостях, происхо-
дящих на нашей территории, ин-
формируют о работе служб и ве-
домств нашего района, освещают 
самые актуальные вопросы, вол-
нующие людей разных возрас-
тов. Статьи в  газете отличаются 
особой душевностью, живостью.

В  будущем «Сельский тру-
женик» будет жить и  радовать 
наших читателей, будет шагать 
в  ногу со  временем. 14 октября 
2019 года нашей газете исполнит-
ся 88  лет. Это солидный возраст, 
но  она не  стареет, только стано-
вится мудрой и  нужной. По  до-
брой традиции в  день рождения 
дарят подарки. Сделаем подарок 
родной газете – оформим подпи-
ску на первое полугодие 2020 года. 
Пусть «Сельский труженик» про-
пишется в  каждой семье. Стои-
мость подписки зависит от  спо-

соба получения. При  получении 
через Почту России – стоимость 
составляет – 582 рубля 90 копеек. 
При получении подписчиком каж-
дого номера газеты в  редакции 
– 250 рублей. При доставке номе-
ра газеты работниками редакции 
по адресу – стоимость газеты 300 
рублей. Тираж газеты «Сельский 
труженик» на  сегодня составля-
ет 1899 экземпляров. Рекордного 
количества тиража достигнем, 
если выпишут родную газету все 
службы и  организации, педагоги, 
медработники, культработники, 
соцработники, студенты, учащие-
ся, пенсионеры, и, конечно, служа-
щие муниципалитетов и депутаты 
Дум всех уровней. Будет хорошим 
подарком для многодетных мало-
имущих семей подписка на газету 
от спонсоров. Сделайте такой по-
дарок своим родителям, соседям, 
друзьям.

Газета станет интереснее, 
если читатели будут информи-
ровать о  новостях, приглашать 
сотрудников в  гости на  свои ме-
роприятия, рассказывать о заслу-
женных людях, коллегах, друзьях, 
знакомых. Каждый номер газеты 
– это труд большого количества 
людей, готовящих его к выпуску.

Коллектив редакции «Сель-
ского труженика» готов творить, 
создавать каждый номер. Здесь 
работают компетентные, увле-
чённые, ищущие, ответственные 
работники. «Районка» и  впредь 
будет оперативно информиро-
вать о  событиях, происходящих 
на  малой родине, заряжать ва-
гайцев оптимизмом и  помогать 
менять жизнь к лучшему. Сотруд-
никам газеты желаю творческих 
находок, доверия аудитории, 
здоровья и дальнейших успехов. 
Творите, дерзайте, на  радость 
нам, читателям!

Фатима ВАБиЕВА

Оформим подписку на газету 
«Сельский труженик» на 2020 год

С  15 сентября по  15 октября 
в Тюменской области проводится 
единая областная акция «Пусть 
осень жизни будет золотой» ос-
новная цель акции – привлечение 
внимания к гражданам пожилого 
возраста. В связи с этим предла-
гаем руководителям организаций 
района организовать поздравле-
ния граждан пожилого возраста 
работавших в  вашей организа-
ции, а сейчас находящихся на за-
служенном отдыхе, выделении 
денежных средств для  проведе-
ния праздничных мероприятий, 
выдачи подарков, оказания мате-
риальной помощи. Многие из них 
отдали делу вашей организации 
молодость и  силы. Очень важно, 
чтобы в  праздничный день каж-
дый из  них получил внимание, 

возможно, выполнение заветного 
желания и, точно, хорошее на-
строение.

Также сообщаем, что  на  тер-
ритории  Вагайского муници-
пального района в рамках област-
ного марафона «Азбука добра» 
организован прием от населения 
и  юридических лиц предметов 
первой необходимости для  пен-
сионеров. Помощь принимается 
по адресу: с. Вагай, улица Ленина, 
д. 6, Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Вагайского района.

Информацию о потребностях 
пожилых граждан можно узнать 
по телефону 8 (34539) 2‑36‑77.

начальник ОсЗн 
м. В. кАштАнОВА

Пусть осень жизни будет золотой

Дорогие труженики села, работники агропромышленного комплекса Тюменской области!
Поздравляю вас с намолотом 1 миллиона тонн зерна!
Текущий год вновь проверяет вас на прочность. Многие из вас сталкивались и с засухой, и с пролив-

ными дождями. Но, как показывает практика, преодолевать негативные проявления и сюрпризы сибир-
ской погоды вам помогает грамотный подход и многолетний опыт. Свою работу вы делаете добросовест-
но и с высокой самоотдачей.

Уже сейчас можно говорить о том, что область полностью обеспечит себя хлебом, семенами и кор-
мами. А  впереди еще  40 процентов не  обмолоченных полей. Учитывая более высокую урожайность, 
чем в прошлом году, – это серьезная заявка на получение весомого урожая. Тюменцы всегда поставляли 
качественную продовольственную пшеницу для нужд страны. Уверен, так будет и в этом году!

Спасибо всем вам за ваш плодотворный труд, за максимальную собранность, упорство и целеустрем-
ленность! Желаю всем хозяйствам области сохранить взятый темп и успешно завершить уборочные ра-
боты. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным и близким!

Губернатор тюменской области А. В. мООр

Примите поздравления!
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«Вагайский центр спор-
та и  творчества» – главный 
объект для  проведения спор-
тивных мероприятий наше-
го района, центр спортивной 
культуры населения и  пропа-
ганды здорового образа жиз-
ни.

Менее полугода назад «СК 
Вагай» возглавил новый ру-
ководитель. Михаил Юрьевич 
Тунгулин в  свои 25 лет имеет 
два высших образования по 
специальностям «Социальная 
работа», «Государственное и 
муниципальное управление» 
и  степень бакалавра, полу-
ченные в  Тюменском госу-
дарственном университете. 
Является кандидатом в масте-
ра спорта по  пауэрлифтингу 
в дисциплине жим лежа с  ре-
зультатом 190 кг.

– Михаил Юрьевич, с  чего 
началась Ваша спортивная ка-
рьера, и какие были достиже-
ния на раннем этапе?

– В  детстве начал занимать-
ся лыжами, футболом и  волей-
болом. Спорт занимал все мое 
свободное время и  помог стать 
более дисциплинированным 
и ответственным человеком. Ча-
сто выезжал на областные сорев-
нования и  имею второй разряд 
по пауэрлифтингу.

– Как  дальше сложи-
лись события? Как  Вы реши-
ли остаться в  родном селе, 
а  не  уехать в  город, как  это 
делает сейчас основная масса 
молодых людей?

После университета меня 
призвали в армию, в 2016‑17 го-
дах служил в  г. Чите Забайкаль-
ского края в сухопутных войсках, 
отделение материально‑техни-
ческого обеспечения, в  долж-
ности командира. О  будущем 
задумался, когда приближался 
дембель. Для того чтобы остаться 
в городе, не хватало финансово-
го «стартапа», решил пробовать 
себя в родном селе. Начинал свою 
карьеру специалистом в  мест-
ном отделе МФЦ, отработав 
там  полгода, получил предло-
жение о  замещении вакантной 
должности руководителя центра 
тестирования ГТО, а  также пре-
подавателя по  пауэрлифтингу. 
В этом направлении и начал ак-
тивно развиваться, проводить 
мероприятия по  сдаче норма-
тивов ГТО, готовить детей к  со-

ревнованиям по  пауэрлифтингу. 
С  детьми выезжали на  област-
ные соревнования, где занимали 
призовые места. Все же основная 
мотивация, которая сподвигла 
остаться на  родной земле – се-
мья. А также желание развивать 
любовь к спорту у подрастающе-
го поколения нашего села.

– Как Вы заняли руководя-
щую должность?

– Должность руководите-
ля предложили через полго-
да. Конечно, было страшнова-
то, но, к  счастью, имею багаж 
определенных знаний, умений, 
навыков в  этой отрасли, так 
как  обучался по  специальности 
«государственное и муниципаль-
ное управление». И в плане нор-
мативно‑правовых документов 
опыт, приобретенный на преды-
дущей работе, помог мне.

– Михаил Юрьевич, на-
сколько эффективен тренер-
ский состав и  хватает  ли со-
трудников?

– Работу тренерского соста-
ва оцениваю положительно, но 
всегда есть куда расти и  к  чему 
стремиться. Мы стараемся уде-
лять педагогам внимание, «про-
качивать» их, чтобы образование 
было на должном уровне и под-
ходило под те запросы, которые 
трактует общество, рынок обра-
зовательной деятельности и ры-
нок труда.

К сожалению, на данный мо-
мент тренеров не  хватает, осо-
бенно специалистов по  тем  на-
правлениям, которые становятся 

актуальными на  сегодняшний 
день, а  именно робототехника, 
программирование.

– Без  чего, на  Ваш взгляд, 
не  может обойтись современ-
ный руководитель?

– В первую очередь – это хо-
рошая команда, которая помога-
ет во всех направлениях, во всех 
отраслях. Если какое‑то  звено 
в нашей команде будет хромать, 
то соответственно мы не достиг-
нем больших результатов.

А  руководитель должен быть 
в  первую очередь человеком. 
Добрым, отзывчивым, понима-
ющим, но и в то же время силь-
ным, с четкой целью, способный 
принимать решения, которые 
сыграют положительную роль 
как в  самой организации, так 
и в атмосфере внутри коллекти-
ва.

– Существует выраже-
ние «новая метла, метет 
по‑новому». Как отнеслись со-
трудники к Вам как к новому 
начальнику?

– Коллектив отнесся поло-
жительно, так как  знают меня 
все хорошо и видят, что к работе 
я  отношусь ответственно, вы-
полняю тот объем работы, ко-
торый на  меня был возложен, 
качественно и вовремя. Возмож-
но, есть такие, кто думает «моло-
дой специалист, толком ничего 
не знает», но они это не показы-
вают.

– А  как  население? Ак-
тивно  ли посещают секции 
и кружки?

– Дети очень активны. 
По  данным статистики, за  вто-
рое полугодие 2018‑2019 учебно-
го года всего по району по всем 
направлениям было занято 2715 
детей.

А  вот со  взрослыми необхо-
димо работать, создавая более 
комфортные условия, которые 
позволят им посещать трени-
ровки в  удобное для  них время 
и  развиваться в  выбранной на-
правленности.

– Что нового сейчас проис-
ходит? Какие новшества вне-
дряются в работу?

– Сейчас мы внедряем систе-
му персонифицированного фи-
нансирования. Это сертификат 
с определенным номиналом, ко-
торый будет направлен для  до-
полнительного образования 
детей. На  данный момент у  нас 
8 программ, по  которым может 
заниматься ребенок.

– Сейчас повсемест-
но активно внедряется ГТО. 
Как у нас в районе с этим об-
стоят дела?

– По  району сейчас положи-
тельная динамика, мы стараем-
ся охватить все категории на-
селения, но, к  сожалению, у  нас 
отсутствуют межведомственное 
взаимопонимание и  взаимоот-
ношения. Приглашаем органи-
зации сдать нормативы, но люди 
не очень активно идут навстречу 
своему здоровью. ГТО не  явля-
ется обязательным нормати-
вом, который все должны сдать. 
ГТО – это в первую очередь воз-
можность проверить свои силы, 
пройти все этапы и  получить 
заветный знак отличия. На дан-
ном этапе у  нас сейчас зареги-
стрировано с января месяца 1200 
человек, из  них сдали на  знаки 
ГТО 520 человек. Это больше, 
чем  в  прошлом году. Мы пла-
нируем и  дальше развивать это 
направление, потому что  знак 
ГТО является большим под-
спорьем для  абитуриентов, так 
как позволяет поступать в учеб-
ные заведения с  дополнитель-
ными баллами, что  поднимает 
их  в  конкурентной среде выше. 
И взрослые могут показать при-
мер детям и коллегам на работе

– Расскажите о  планах 
на ближайшее будущее.

– В первую очередь нам надо 
охватить все категории населе-
ния, включая детей, взрослых 
и  людей с  ограниченными воз-
можностями, чтобы все могли 

заниматься любимым видом 
спорта. Создать все комфортные 
условия. Для  этого нужно под-
готовить нормативно‑правовую 
базу, чтобы не было никаких за-
мечаний и  нареканий. Создать 
четкий вектор для  педагогов, 
чтобы они знали, от  чего от-
талкиваться. И  материально‑
техническая база должна быть 
в хорошем состоянии, чтобы все 
необходимое было под  рукой. 
Все эти факторы сыграют поло-
жительную роль в охвате населе-
ния и в качестве обслуживания.

– С  вступлением в  новую 
должность у  Вас появилось 
много новых обязанностей. 
Хватает  ли Вам времени на-
личную жизнь?

– Времени всегда не хватает. 
Хочется все делать качественно, 
быстро и вовремя. Тем не менее, 
я  снова начал готовиться к  со-
ревнованиям по  пауэрлифтин-
гу, которые пройдут в  Тюмени 
в  ноябре. После работы на  час‑
полтора остаюсь в тренажерном 
зале. А  также стараюсь уделять 
внимание бытовым и семейным 
делам. Главное, грамотно плани-
ровать свое время и  правильно 
расставлять приоритеты.

– Что  Вы хотите пожелать 
населению нашего района?

– Я  хотел  бы пожелать на-
селению оптимизма. В  первую 
очередь стоит задуматься о сво-
ем образе жизни, привести свои 
мысли в порядок, настроить себя 
на  положительные действия. 
И спорт, как неотъемлемая часть 
воспитания, поможет это сде-
лать. У нас созданы все комфорт-
ные условия для того, чтобы че-
ловек мог развиваться в  спорте. 
Дети, взрослые, люди с  ограни-
ченными возможностями могут 
прийти в  любое время и  вытес-
нить все свои негативные мысли 
через спорт. Всем желаю крепко-
го здоровья, успехов и чтобы все, 
что  запланировано, исполня-
лось. Идите к заветной цели!

Ну а  мы желаем Михаилу 
Юрьевичу успехов на  новом 
месте, реализации всех планов 
и  проектов. Пусть каждый день 
проходит легко и  радостно. Ат-
мосфера рабочего коллектива 
вдохновляет и стимулирует.

Беседовала 
ирина сухининА

На снимке: М. Ю. Тунгулин

наши интервью

Будущее за молодыми кадрами

День знаний – особый празд-
ник не  только для  школьников, 
но  и  для  студентов. В  этом году 
набор первокурсников в отделе-
ние Тобольского многопрофиль-
ного техникума с. Вагай составил 
160 человек, что  на  25 больше, 
чем  в  прошлом году, сегодня 
там  профессиональное образо-
вание получают более 360 ребят 
после окончания 9 и  11 классов 
средней школы. По  програм-
мам подготовки квалифици-
рованных рабочих и  служащих 
«тракторист‑машинист сельско-
хозяйственного производства», 
«машинист дорожных и  стро-
ительных машин» и  програм-

мам подготовки специалистов 
среднего звена – «техническое 
обслуживание и  ремонт двига-
телей», «эксплуатация и  ремонт 
сельскохозяйственной техники» 
и другим.

Техникум имеет государ-
ственную аккредитацию, обе-
спечивающую высокое качество 
подготовки выпускников в соот-
ветствии с  передовыми техно-
логиями и  профессиональными 
стандартами WordSkills. Ежегод-
но проводится набор студентов 
по  образовательной программе 
«Агропоколение», по  которой 
юноши, успешно сдавшие эк-
замены, получат удостовере-

ние тракториста категории «С» 
и  при  желании смогут работать 
механизаторами в  хозяйствах. 
Ежегодно студенты ТМТ за-
нимают призовые места на  ре-
гиональных и  всероссийских 
конкурсах профессионального 
мастерства, тем  самым под-
тверждая высокий уровень под-
готовки. Такие как  чемпионат 
профессионального мастерства 
WorldskillsRussia, Славим чело-
века труда, Арт‑Профи‑Форум, 
Дельфийские игры, олимпиады, 
научно‑практические конферен-
ции. Победы, маленькие и боль-
шие, интерес и любовь студентов 
к  своей профессии еще  раз до-

Образование

Навигатор первокурсника

казывают, что  престиж рабочих 
профессий с каждым днем повы-
шается, и такие специалисты бу-

дут востребованы в  Тюменской 
области.

Елена шЕВЕЛЕВА
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Всероссийский День трез-
вости в  четвертый раз отмети-
ли в  Вагае. День трезвости стал 
праздником ярким, красивым 
и  искренним. Цель этого массо-
вого культурного мероприятия – 
показать преимущества трезвого 
образа жизни, напомнить обще-
ству о том, каким ценным явля-
ется здоровье.

Массовое культурное меро-
приятие «Сделай правильный 
выбор!» прошло в МАОУ «Вагай-
ская средняя общеобразователь-
ная школа». Организаторами 
праздника стали школа (дирек-
тор Р.  Р.  Таулетбаев), МАУ «Цен-
трализованная клубная система 
Вагайского района» (директор 
Ю.  А.  Малюков), МАУ «ЦБС Ва-
гайского района» (директор 
Ю.  В.  Игнатьева), МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» (директор 
А.  И.  Волкова), МАУ ДО  «Вагай-
ский центр спорта и творчества» 
(директор М. Ю. Тунгулин) и Ва-

за здоровый образ жизни

Трезвость – норма жизни
гайский филиал Тобольского 
многопрофильного техникума 
(директор С. Д. Евланов).

В  этот день главным лозун-
гом был призыв общественно-
сти к  борьбе с  употреблением 
алкогольных напитков. Злоупо-
требление алкоголем является 
болезнью, тяжело поддающейся 
лечению. Алкоголь не  запрещен 

законодательством, но  является 
тяжелым наркотиком по  объек-
тивным критериям. Это – при-
страстие, привыкание, тяже-
лая зависимость. Он – средство 
для  избавления от  денег, ума 
и  здоровья. Алкоголизм прини-
мает формы национального бед-
ствия. Он ставит под  угрозу вы-
живание человечества. Поэтому 
общество старается ставить се-
рьезный заслон пьянству, кото-
рый сводит нацию к катастрофе. 
Отказываясь от  употребления 
алкоголя, мы сможем сделать на-
цию более здоровой и сильной.

Здоровый образ жизни – вот 
что  должно быть общественной 
ценностью. Первое празднова-
ние Дня трезвости состоялось 
более 100 лет назад, в  1911  году 
в  Санкт‑Петербурге под  лозун-
гом «В  трезвости счастье наро-
да!». А 11 сентября 1913 года этот 
день стал официальным празд-
ником, поддерживаемым церко-
вью. С приходом Советской вла-
сти празднование прекратилось, 
и возобновить традицию удалось 
лишь в 2005 году.

Эту традицию поддержа-
ли и  вагайцы. В  День трезвости 
каждый участник мероприятия 
постарался внести свой, даже 
самый малый вклад в  поддер-
жание здорового образа жиз-
ни. Праздник сопровождался 
красивой ритмичной музыкой, 
главным фоном стала песня «По-
смотри, как ярко светит солнце», 
и номерами художественной са-
модеятельности. Все участники 
держали в  руках плакаты, при-
зывающие к  здоровому образу 
жизни: «Трезвость – норма жиз-
ни», «Мой выбор – трезвость», 
«Я  выбираю здоровье», «Быть 
здоровым – это стильно».

Об  истории борьбы за  трез-
вость в  России и  вреде алкоголя 
рассказала в своем выступлении 
Кузнецова Елена Алексеевна, 
врач областной больницы № 9 
(с. Вагай), сопредседатель цер-
ковного общественного движе-
ния «Общее дело» в  Вагайском 
районе. Она отметила, что алко-
голь наносит мощный и  широ-
кий вред здоровью людей, это 
наркотик. С  алкоголем связаны 
следующие заболевания: острые 
инфекционные заболевания, ту-
беркулез легких, алкогольный 

гастрит, инсульт, язва желудка, 
белая горячка. Созданное обще-
ственное движение нацелива-
ет на  здоровый образ жизни. 
Трезвость должна стать нормой 
жизни для  всех. Под  руковод-
ством общественного движения 
школьники Вагайской и  Аксур-
ской СОШ в июне 2019 г. приняли 

участие в  фестивале «Сильные 
духом», проведенном в  г. То-
больске, и  выступили достойно. 
Елена Алексеевна пожелала всем 
быть здоровыми и сильными ду-
хом.

На  празднике работники Ва-
гайского центра спорта и  твор-
чества в  поддержку активного 
образа жизни организовали 
спортивные игры и  состязания, 
где желающие могли испытать 
свои физические возможности.

Очень содержательно и  убе-
дительно выступила на  сцене 
агибригада МАУ «КЦСОН Вагай-
ского района» «Алкоголь долой!». 
Красной нитью выступления 
команды являлись темы «Я  вы-
бираю здоровый образ жизни», 
«Живите трезво!», «Я пью только 
полезные напитки». Работники 
КЦСОН угостили присутствую-
щих полезными витаминизиро-
ванными напитками.

Централизованная библи-
отечная система организовала 
площадку, где все желающие 
могли принять участие в  викто-
рине «Путь к здоровью», оставив 
свои аргументы против алкого-
ля на  «заборе трезвости» и  сфо-
тографироваться с  хештегами. 
Библиотекари, волонтеры Ва-
гайского филиала Тобольского 
многопрофильного техникума 
во время праздника провели ак-
цию «Трезвый водитель». Они 
раздавали красочно оформлен-
ные памятки водителям.

Украсили праздник своим 
выступлением дети, члены Рос-
сийского движения школьников. 
Их танец настраивал всех участ-
ников мероприятия на  позитив, 
дарил радость и веселое настро-
ение.

Зажигательный флешмоб 
стал кульминацией праздника. 
Все получили заряд бодрости 
и  энергии. Каждый участник 
сделал вывод для  себя: главное 
в  жизни – здоровье! Меропри-
ятия по  пропаганде здорового 
образа жизни прошли в населен-
ных пунктах других сельских по-

селений. Организаторами празд-
ника, профилактических акций 
стали педагоги, медицинские 
работники, культработники.

В  Российской Федерации 
существует закон о  продаже 
алкоголя, который регулирует 
отношения между продавца-
ми и  покупателями алкоголь-
ной продукции. На  основании 
его в  Тюменской области при-
нят закон от  29.12.2005  г. № 439 
«Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алко-
гольной и  спиртосодержащей 
продукции в  Тюменской обла-
сти». Разработаны методические 
рекомендации и  установлен по-
рядок дистанционной продажи 
алкогольной продукции.

Пусть каждый человек не на-
рушает законы, сделает выводы 
для  себя. Нет – вредным при-
вычкам! Да  – здоровому образу 
жизни! Ведь здоровье – неоце-
нимое счастье в  жизни каждого 
человека. Пусть трезвость станет 
стилем нашей жизни. Только 
трезвая Россия станет великой!

Пока планета еще жива,
Пока о солнце мечтают весны,
На жизнь предъявим 
                                 свои права,
Пока не поздно, 
                        пока не поздно!
От алкоголя спасем детей,
Пусть мирно спится 
                 под небом звездным,
Здоровье нужно тебе и мне –
Пока не поздно, 
                           пока не поздно!

Фатима ВАБиЕВА

Фото автора

В  регионе с  10 сентября 
2019  года вводится новая услуга 
по выдаче справок об отнесении 
семьи к категории «многодетная 
семья». Справка предоставляет-
ся семьям, имеющим в  составе 
трех и  более детей в  возрасте 
до  18  лет. Государственную ус-
лугу предоставляет Департамент 
социального развития Тюмен-
ской области.

Для  получения справки не-
обходимо подать заявление 
по  установленной форме в  уч-
реждение социального обслужи-
вания населения по  месту жи-
тельства. Самый быстрый способ 
подачи заявления – в  электрон-
ной форме, не  выходя из  дома, 
с  использованием регионально-
го портала госуслуг.

Справка предоставляется 

по  месту требования для  под-
тверждения категории. Дополни-
тельную информацию о  выдаче 
справки можно получить в  ин-
формационно‑справочной служ-
бе по  телефонам: 8‑800‑100‑12–
90, (3452) 56‑63–30, 68‑88‑86.

Анастасия ЛАминскАя

Департамент имущественных отношений сообщает

Новая услуга для многодетных семей
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25 августа исполнилось 70 лет 
Крошу Александру Александро-
вичу.

Это добрейшей души человек, 
с которым очень легко и приятно 
общаться и  про  которого гово-
рят, что  «люди тянутся к  нему». 
Он уважительно относится 
ко  всем окружающим людям, 
будь то  взрослый или  ребенок. 
Вести за  собой людей по  плечу 
лишь инициативным, активным, 
неординарным.

В  с. Супра семья переехала 
в  начале 60‑х годов из  д. Зен-
ково. После окончания школы 
Александр Александрович учил-
ся в Дубровинском ПТУ‑10. Тру-
довую деятельность он начал 
в  совхозе «Супринский». Снача-
ла трактористом, потом брига-
диром. В  трудовой биографии 
было все: и работа на тракторах, 
и  ранние, до  зари, подъемы, 
и  ночные смены, и  ремонт пря-
мо в поле, а то и по пути к нему. 
Руки сельского механизатора 
были востребованы всегда и вез-
де. Скромный, трудолюбивый, 
дисциплинированный и  испол-
нительный, он не  гнушался ни-
какой работы. Любое дело, за ко-
торое брался, у  него спорилось. 
Для  него не  было ничего более 
возвышенного и  благородного, 
чем самоотверженный труд, ведь 
работе в  совхозе он посвятил 
28 лет своей жизни. О трудовых 
заслугах труженика села говорит 
солидная папка бережно храни-
мых Почетных грамот и  благо-
дарностей.

Здесь он заслужил орден Тру-

довой Славы 3 степени, брон-
зовую медаль ВДНХ, являлся 
ударником коммунистического 
труда девятой пятилетки, занесен 
в Книгу трудовой славы и в Кни-
гу почета совхоза «Супринский». 
Неоднократно был признан по-
бедителем соцсоревнований, где 
занимал первое место по району. 
Награжден бронзовым знаком 
«Молодой гвардеец пятилетки», 
благодарностями Тюменского 
обкома КПСС, обкома ВЛКСМ, 
и  другими почетными грамота-
ми за  высокие производствен-
ные показатели.

Александр Александрович 
никогда не  рвался к  славе. Ра-
ботал так потому, что это нужно 
было совхозу. Да и большинство 
его товарищей в советское время 
так работали. Еще  он очень лю-
бил технику и  умел обращаться 
с ней, как никто другой. Мог со-
брать и разобрать любой агрегат 
с  закрытыми глазами. На  вве-
ренном ему тракторе «Беларусь» 
трудился с 1968 по 1995 годы.

А какая раньше погода «вред-
ная» была! Как  только уборка, 
так жди проливных бесконечных 
дождей. И шли они не день‑два, 
а неделями. Но, несмотря на это, 
все равно все убирали, ниче-
го не  оставляли на  полях. Даже 
понятия такого, как  списывать 
урожай в  связи с  непогодой, 
не  было. Что  было посеяно, все 
нужно было убрать. Вот так изо 
дня в день, из года в год работал 
совхозный орденоносец.

В 1995 году по настойчивому 
приглашению Захарчука Влади-

мира Ильича – начальника ДРСУ, 
по соглашению между руководи-
телями ДРСУ и совхоза «Суприн-
ский», Александр Александрович 
начал работать мастером дорож-
ного участка. В  свое время Вла-
димир Ильич работал главным 
зоотехником совхоза «Суприн-
ский» и  знал как  никто другой 
Кроша Александра Александро-
вича. Следует отметить, что  со-
стояние дорог на  территории 
сельсовета намного улучшилось.

Дорожникам приходилось ра-
ботать и днем, и ночью, при лю-
бой погоде, в  дождь и  в  холод, 
в мороз и в жару, при любых ус-
ловиях. В 2010 году ушел на пен-
сию.

В  селе в  прежние годы жило 
много молодежи, дружили, влю-
блялись. Саша был «первым пар-
нем на  деревне», играл на  гар-
мошке. Супринские вокалисты 
часто гастролировали по району 
с концертами, ездили на концер-
ты с агитбригадой. Гармонистом 
был Крош Александр Алексан-
дрович. На  Руси всегда в  чести 
были люди, умеющие красиво 
петь, играть на гармони, плясать, 
сочинять и исполнять частушки.

В  клубе он приметил скром-
ную девушку Галину, так и  за-
вязались тёплые отношения. 
В  1973  году сыграли свадьбу, 
а  нынче в  декабре будет 46  лет, 
как  они вместе. Воспитали че-
тырех дочек и  одного сына. Все 
они обзавелись своими семьями 
и  порадовали дедушку с  бабуш-
кой 3 внучками и 5 внуками.

После ухода на  пенсию стал 

больше внимания уделять до-
машнему хозяйству. С  женой 
Галиной на  машине ездили за-
готавливать сено для  коровы, 
а по пути собирали ягоды и гри-
бы. Очень они были удачливы 
в  «тихой охоте», вместе ездили 
на  рыбалку, с  пустыми руками 
домой не возвращались. Помога-
ют детям нянчить и воспитывать 
внуков.

Постоянно принимал и  при-
нимает активное участие в  об-
щественной жизни родного села 
и  района. Неоднократно изби-
рался депутатом Супринского 
сельского Совета. С его участием 
в  2012  году созданы ансамбль 
«Супряночки» и трио «Супряноч-
ки». Они являются активными 
участниками фестиваля «Играй, 
гармонь вагайская», где он полу-
чал «Гран‑при» и первые места.

Сегодня в доме у Александра 
Александровича три гармош-
ки, и  к  каждой – самое трепет-
ное отношение. Но  время идет 
и  оно безжалостно. Где‑то  меха, 

где‑то  ремень поистерлись. 
Но  по‑прежнему берет в  руки 
свою подружку, и  вырываются 
из  старых мехов «Коробочка», 
попурри или  задорная частуш-
ка. А  любовь к  песне и  музыке 
передается в  этой семье, види-
мо, на генетическом уровне, ведь 
сын Александр тоже увлекается 
игрой на гармошке.

70 лет – период полета души, 
ярких впечатлений, когда пере-
хватывает дыхание от  воспоми-
наний и  прожитых моментов 
радости. Не  стоит ставить точку 
на достигнутом! Радуйтесь жиз-
ни! Любви Вам, добра и красоты. 
От  всей души желаем крепкого 
здоровья, благосостояния, сча-
стья и добра Вам и Вашим близ-
ким! Спасибо Вам за  отзывчи-
вость, за понимание. Пусть удача 
всегда стучится в Ваш дом, а не-
взгоды обходят его стороной!

с искрЕнним уВАжЕниЕм 
и пОжЕЛАниями, 
сОВЕт ВЕтЕрАнОВ

Юбилей

Мужичок с гармошкой

В  советское время многие 
школьники принимали актив-
ное участие в тимуровском дви-
жении, помогали ветеранам, 
пенсионерам, старались делать 
как  можно больше полезных, 
добрых, нужных и  важных дел. 
Теперь же на смену тимуровцам 
пришли волонтеры – подрост-
ки, которые сообща совершают 
добрые дела на  безвозмездной 
основе. На территории Вагайско-
го района это движение очень 
развито, ведь здесь существует 
большое количество волонтер-
ских отрядов. О  работе одного 
из  них я  хотела  бы сегодня рас-
сказать.

В  2004  году на  основе до-
бровольности, самоуправления 
и  равноправия на  базе Заречен-
ской средней школы был создан 
волонтёрский отряд «Деревен-
ский экстрим», которому в  этом 
году исполнилось 15  лет. Его 
главными задачами являются 
популяризация добровольчества 
среди детей и молодежи, воспи-
тание активной гражданской по-
зиции, формирование лидерских 
и  нравственно‑эстетических ка-
честв, чувства патриотизма, при-
вивание интереса к  нравствен-
ному, духовному и физическому 
самосовершенствованию, про-
паганда здорового образа жиз-
ни личным примером, вовлече-
ние детей в проекты, связанные 
с  оказанием социально‑психо-
логической и социально‑педаго-
гической поддержки различным 
группам населения и  т. д. На  се-
годняшний день в  отряд под 
руководством Екатерины Фёдо-

ровны Долгушиной, библиотека-
ря местной библиотеки, входит 
30 человек в  возрасте от  семи 
до семнадцати лет.

Ежегодно вся работа осу-
ществляется в свободное от учё-
бы время. Активное участие во-
лонтёры принимают в школьных 
и  районных мероприятиях, по-
свящённых памятным датам. 
В  преддверии майских празд-
ников участвуют в  различных 
акциях – «Зажги свечу памяти», 
«Бессмертный полк» и т. д. Ребята 
раздают георгиевские ленточки, 
участвуют в флешмобах и помо-
гают в  организации мероприя-
тий. Также четвёртого мая это-
го года ребята присоединились 
к  акции сельского поселения 
и  совместно с  неравнодушны-
ми жителями поселка прибрали 
могилы ветеранов Великой От-
ечественной войны, а также оди-
нокие и  заброшенные могилы. 
Помимо этого, большая работа 
ведется по благоустройству всего 
посёлка.

Волонтёры постоянно про-
водят среди детей и  взрослых 
различные акции по  профилак-
тике алкоголизма, наркомании 
и табакокурения: «Поменяй ни-
котин на  витамин», «Алкоголь‑
иллюзия свободы», «Как  жить 
сегодня, чтобы иметь шанс уви-
деть завтра». В  прошлом учеб-
ном году они агитировали про-
хожих за здоровый образ жизни 
– распечатывали различные 
плакаты, призывающие людей 
бросить курить, а  также разда-
вали листовки и  делали боль-
шую бумажную сигарету со зна-

ком – «СТОП». В  рамках акции 
«Белая ромашка» проводилась 
беседа с прохожими, после чего 
были розданы белые ромашки, 
на лепестках которых написаны 
признаки туберкулеза и его про-
филактика.

Не  обходят стороной волон-
тёры и одиноких граждан, души 
которых за прожитые годы стали 
очень ранимыми и чувствитель-
ными, так как  в  жизни им при-
шлось пережить тяжелые минуты 
невзгод и  испытаний, положив 
на  чашу весов нашего благопо-
лучия свое здоровье. В  рамках 
своей рабочей программы они 
помогают в уборке квартир, про-
водят душевные беседы, скрасив 
время и  порадовав пенсионе-
ров, поздравляют с  праздника-
ми и многое другое. Их не нужно 
об этом просить, потому что это 
ребята, которые именно свои-
ми делами помогают бабушкам, 
не требуя от них ничего взамен. 

Седьмого мая совместно с во-

лонтерским отрядом «Надежда» 
ребята разносили по домам тру-
жеников тыла и детей войны от-
крытки и приглашения на празд-
ничное мероприятие. Кроме 
этого, на  территории Заречен-
ского сельского поселения на-
ходится психоневрологический 
интернат, в  котором проживают 
202 человека с  ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Для них участники волонтёрско-
го отряда организовывают кон-
цертные программы, которые 
имеют большой спрос среди жи-
телей интерната, а также устраи-
вают визиты вежливости и  раз-
личные акции.

Участники отряда «Деревен-
ский экстрим» активно сотруд-
ничают с  библиотекой, домом 
культуры и  ветеранской орга-
низацией. В  библиотеке они ре-
ставрируют книги, оказывают 
помощь в  подготовке и  прове-
дении мероприятий, помогают 
с  доставкой книг на  дом чита-

телям, которые по  своим физи-
ческим возможностям не  могут 
посетить библиотеку. В  конце 
апреля совместно с Центральной 
библиотекой поставили спек-
такль «Я  еще  не  хочу умирать», 
выступив с  ними в  районном 
Дворце культуры перед участ-
никами квеста «От  Ленинграда 
до Берлина».

В  настоящее время волон-
терский отряд развивается 
и  взрослеет. Осуществляя свою 
деятельность, волонтеры пере-
дают сверстникам полезную 
информацию, тем  самым меня-
ясь внутренне и  внешне. Взгляд 
из  равнодушного превращается 
в  горящий и  заинтересованный. 
Одним словом, подростки обре-
тают самоуважение, становятся 
уверенными в  себе и  привлека-
тельными для окружающих.

Анна ОВЧинникОВА

Волонтёр – герой нашего времени



5 стр.

на экране телевизОра

понедельник,
23 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, 00:05, 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 «Знахарь» 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  «Сильная слабая жен-

щина» 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, 02:20 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, 00:10 «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 «Поздняков» 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+
08:05 Х / ф «Необычайные при-

ключения Адель» 12+
10:15 Х / ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» 16+
12:20 Х / ф «Боги Египта» 16+
14:55 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Люди в чёрном» 0+
22:55 Х / ф «ПлутоНэш» 12+
00:45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х / ф «Любовь прет-а-порте» 

12+
03:10 М / ф «Странные чары» 6+
04:40 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 «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 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+
11:00 «Как устроен мир» 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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Шпионские игры» 16+
02:45 Х / ф «Крепись!» 16+
04:20 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х / ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 01:50 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир 

Юматов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с «С небес на землю» 12+
22:30 «Политика на гиперзвуке». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 04:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 

быта. Дом разбитыхсерде» 12+
03:35 «10 самых… Загадочные 

смерти звёзд» 16+
04:55 Д / ф «Шпион в  тёмных оч-

ках» 12+
ДОМашний

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

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30 Д / с  «Реальная мистика» 

16+
12:30, 05:00 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:15, 04:35 Д / с «Порча» 16+
14:45, 19:00 Т / с «Цыганка» 16+
23:20 Т / с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
02:55 Т / с  «Подземный переход» 

16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

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

12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:45, 10:50, 12:55, 15:25, 

18:30, 23:25 Новости
07:05, 13:00, 15:30, 00:35 Все 

на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат Герма-

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

10:55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Аргентина 0+

13:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Парма» 0+

16:10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – ПСЖ 0+

18:10 Специальный репортаж 
«ЦСКА – «Краснодар» Live» 12+

18:35 «Континентальный вечер» 
12+

19:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+

21:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1 / 4 финала 0+

23:30 «Тотальный футбол» 12+
01:20 Футбол. Церемония вру-

чения наград ФИФА «TheBest FIFA 
FootballAwards 2019» 0+

03:05 Х / ф «Лучшие из  лучших. 

Часть вторая» 16+
04:50 «Команда мечты» 12+
05:20 Кикбоксинг. Orion. Артём 

Левин против Жо Вея. ХаялДжаниев 
против КаиХуангбина 16+

вторник,
24 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, 00:05, 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 «Знахарь» 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  «Сильная слабая жен-

щина» 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, 05:05 «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+
09:00 Х / ф «Люди в чёрном» 0+
10:55 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
15:10 Т / с «Кухня» 12+
19:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Люди в чёрном 2» 12+
22:40 Х / ф «Агенты А. Н. К. Л» 16+
01:00 Х / ф «Финансовый монстр» 

18+
02:40 Х / ф «Кудряшка Сью» 0+
04:15 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 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
06:00, 15:00 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+
11:00 «Как устроен мир» 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, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Сделано в  Америке» 

16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Красная планета» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:30, 03:40 Х / ф «Уснувший пас-

сажир» 12+
10:00 Х / ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:45 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Александр 

Стефанович» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с  «Неразрезанные стра-

ницы» 12+
21:20 Московский международ-

ный фестиваль «Круг Света» 6+
22:30, 03:10 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д / ф «Жены Третьего рей-

ха» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д / ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
05:10 Д / ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» 12+
ДОМашний

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

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30 Д / с  «Реальная мистика» 

16+
12:30, 05:00 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:15, 04:35 Д / с «Порча» 16+
14:45, 19:00 Т / с «Цыганка» 16+
23:20 Т / с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
02:55 Т / с  «Подземный переход» 

16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

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

12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:10, 17:20, 20:35 

Новости
07:05, 12:15, 17:25, 19:20, 23:40 

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

мьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 Специальный репортаж 

«ЦСКА – «Краснодар» Live» 12+
12:40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия – Самоа 0+
15:20 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Нидерланды 0+
18:00 Специальный репортаж 

«Бокс 2019. Итоги» 12+
18:20, 05:20 Реальный спорт. Ба-

скетбол 12+
19:00 Специальный репортаж 

«СКА – ЦСКА. Live» 12+
20:05 «На гол старше» 12+
20:40 «Английский акцент» 12+
21:40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1 / 16 финала. «Арсенал» – «Нот-

тингемФорест» 0+
00:30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1 / 16 финала. «Престон Норт 
Энд» – «Манчестер Сити» 0+

02:30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Ницца» 0+

04:30 «Инсайдеры» 12+
05:05 «Команда мечты» 12+

среда,
25 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, 00:05, 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 «Знахарь» 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  «Сильная слабая жен-

щина» 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, 03:05 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+
02:30 «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+
09:10 Х / ф «Люди в чёрном 2» 12+
10:55 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
15:10 Т / с «Кухня» 12+
19:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Люди в чёрном 3» 12+
23:05 Х / ф «Оно» 18+
01:45 Х / ф «ПлутоНэш» 12+
03:15 Х / ф «Отчаянный» 0+
04:50 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-
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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+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

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

ски» 16+
06:00 Документальный проект 

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

Новости 16+
09:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
11:00 «Как устроен мир» 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, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Ученик чародея» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Выстрел в  пустоту» 

18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Человек-амфибия» 0+
10:35 Д / ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:45 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Аглая Шилов-

ская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с «Один день, одна ночь» 

12+
22:30, 03:10 Линия защиты 16+
23:05 «Девяностые. Водка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
03:40 Х / ф «Когда сдают тормоза» 

12+
05:10 Д / ф «Бомба как  аргумент 

в политике» 12+
ДОМашний

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

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30 Д / с  «Реальная мистика» 

16+
12:30, 04:50 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:15, 04:25 Д / с «Порча» 16+
14:45 Т / с «Цыганка» 16+
19:00 Х / ф «Рецепт любви» 16+
23:10 Т / с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
02:45 Т / с  «Подземный переход» 

16+
06:10 «6 кадров» 16+

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

12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:55, 13:30, 17:25, 

19:55 Новости
07:05, 11:00, 13:35, 20:00, 22:25 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Брешиа» – «Ювентус» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» – «Вильярреал» 0+
14:05 Специальный репортаж 

«Кубок России. История нового се-
зона» 12+

14:35, 17:30 Все на футбол!
15:25 Футбол. Олимп – Кубок Рос-

сии по  футболу сезона 2019-2020. 
1 / 16 финала. «Енисей» (Красноярск) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

17:55 Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по  футболу сезона 2019-2020. 

1 / 16 финала. «Алания» (Владикав-
каз) – ЦСКА 0+

20:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) – «Зелёна-Гура 
(Польша) 0+

23:25 Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по  футболу сезона 2019-2020. 
1 / 16 финала 0+

01:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1 / 16 финала 0+

03:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1 / 2 финала. «Индепен-
дьентедельВалье» (Эквадор) – «Ко-
ринтианс» (Бразилия) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

четверг,
26 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, 00:05, 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 «Знахарь» 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  «Сильная слабая жен-

щина» 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+
02:20 Д / с «Таинственная Россия» 

16+
стс

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

роль Джулиан!» 6+
06:45 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

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

СмехBook» 16+
08:55 Х / ф «Люди в чёрном 3» 12+
10:55 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
15:10 Т / с «Кухня» 12+
19:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х / ф «Правила съёма. Ме-

тод Хитча» 12+
01:10 Х / ф «Последний бойскаут» 

16+
03:00 М / ф «Норм и  несокруши-

мые» 6+
04:20 Т / с «Молодёжка» 16+

05:10 «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  «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, 20:00 Т / с  «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 04:20, 05:10 «Открытыйми-

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

REN TV
05:00, 04:40 «Территория заблуж-

дений» 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+
11:00 «Как устроен мир» 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Расплата» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Спаун» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Осенний марафон» 

12+
10:20 Д / ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

16+
12:05, 01:45 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Иван Агапов» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с «От первого до послед-

него слова» 12+
22:30, 03:10 «10 самых… Кон-

фликты звездных отцов и детей» 16+
23:05 Д / ф «Семейные тайны. Ни-

кита Хрущев» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» 12+
03:45 Х / ф «Один из нас» 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 «Тест на отцовство» 16+
10:40 Д / с  «Реальная мистика» 

16+
12:40, 04:25 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 04:00 Д / с «Порча» 16+
14:55 Х / ф «Рецепт любви» 16+
19:00 Х / ф «Крестная» 16+
22:40 Т / с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
02:20 Т / с  «Подземный переход» 

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 «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20, 15:20, 

17:55 Новости
07:05, 10:50, 15:25, 18:00, 20:30, 

23:45 Все на Матч!

09:00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Словакия 0+

11:20, 13:25 Футбол. Олимп – 
Кубок России по  футболу сезона 
2019-2020. 1 / 16 финала 0+

16:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Осасуна» 0+

18:45 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «TheBest FIFA 
FootballAwards 2019»

21:00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1 / 2 финала 0+

00:25 «Кибератлетика» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Фейеноорд» – АЗ 0+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1 / 2 финала. «Атлетико-
Минейро» (Бразилия) – «Колон» (Ар-
гентина) 0+

05:25 Специальный репортаж 
«Кубок России. История нового се-
зона» 12+

пятница,
27 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+» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д / ф «Я – Пол Уокер» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «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+
23:15 Х / ф «Без права на ошибку» 

12+
03:15 Х / ф «Соучастники» 12+

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, 03:20 «Место встречи» 16+
16:30 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т / с  «Куба. Личное дело» 

16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 

12+
01:35 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

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

СмехBook» 16+
08:25 М / ф «Ранго» 0+
10:40, 00:50 Х / ф «Шанхайский 

полдень» 12+
12:55 Х / ф «Агенты А. Н. К. Л» 16+
15:15 Х / ф «Правила съёма. Ме-

тод Хитча» 12+
17:40 Х / ф «Хэнкок» 16+
19:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+

23:50 «Шоу выходного дня» 16+
02:40 Х / ф «Чёрная вода» 16+
04:30 Т / с «Молодёжка» 16+
05:15 Т / с «Новый человек» 16+
05:40 «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, 03:25, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Вероника Марс» 16+
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+
11:00 «Как устроен мир» 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 шокирую-

щие гипотезы» 16+
21:00 Д / п «Осторожно, тренинг! 

Как нас разводят?» 16+
22:00 Д / п «Коррупция, которую 

мы заслужили» 16+
23:00 Х / ф «13 грехов» 18+
00:50 Х / ф «Пила 8» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:15 Д / ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
09:00, 11:50 Х / ф «Коснувшись 

сердца» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х / ф «Селфи на  па-

мять» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х / ф «Маруся» 12+
20:05 Х / ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+
22:00, 03:15 «В  центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д / ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» 12+
02:20 Д / ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» 12+
04:25 «Петровка, 38» 16+
04:45 Х / ф «Среди добрых людей» 

0+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:10 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 05:20 «Тест на  отцовство» 

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

ка» 16+
12:15, 01:40 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
14:40, 01:10 Д / с «Порча» 16+
15:10 «Детский доктор» 16+
15:25 Х / ф «Крестная» 16+
19:00 Х / ф «Свой чужой сын» 12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х / ф «Формула счастья» 12+

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

12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 10:50, 17:00, 18:25, 21:00 

Новости
07:05, 12:30, 16:30, 21:05, 22:00 

Все на Матч!
08:55 Футбол. Чемпионат Испа-
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на экране телевизОра

нии. «Эйбар» – «Севилья» 0+
10:55, 14:55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная практика 0+
12:55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – США 0+
17:05, 03:40 Специальный репор-

таж «Бокс 2019. Итоги» 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира 0+
21:40 «Тает лёд» 2+
23:00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против Абдул-
Рахмана Дудаева 16+

00:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
КаллумаЭлленора 16+

02:00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбенезера-
Тетте. Никола Адамс против Марии 
Салинас. Бой за  титул чемпионки 
мира по  версии WBO в  наилегчай-
шем весе 16+

04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
МайлсаДжури 16+

суббота,
28 сентября

первый канал
04:40 Х / ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Табор уходит в небо» 

12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «К юбилею Олега Басилаш-

вили. Тостуемый пьет до дна» 16+
11:10, 12:10 Х / ф «Вокзал для дво-

их» 0+
14:00 Х / ф «Не ждали» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
00:10 Х / ф «Одаренная» 12+
02:10 Х / ф «Любовное гнездыш-

ко» 12+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «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 Праздничный концерт
13:45 Х / ф «Сломанные судьбы» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х / ф «Забывая обо всём» 

12+
01:00 Х / ф «Разбитые сердца» 12+

нтв
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х / ф «Тюремный романс» 

16+
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 «Россия рулит!» 12+
23:30 «Международная пилора-

ма» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:15 Х / ф «Трио» 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, 14:40 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Х / ф «Астерикс на  Олим-

пийских играх» 12+
13:00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» 16+
15:15 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+

18:00 Х / ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

21:00 Х / ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+

00:25 Х / ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» 6+

02:20 Х / ф «Сонная лощина» 12+
04:00 Т / с «Молодёжка» 16+
04:50 Т / с «Новый человек» 16+
05:15 «6 кадров» 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, 12:00, 13:00 «Где логика?» 

16+
14:00, 15:00 «КомедиКлаб» 16+
15:40 Х / ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» 16+
17:20, 17:55, 18:25, 19:00 

Т / с «Жуки» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х / ф «Три балбеса» 16+
03:15, 04:10 «Открытый микро-

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

Best» 16+
REN TV

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

07:30 Х / ф «Реальный папа» 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. Конец подкрался незаметно: 8 
знаков Армагеддона» 16+

20:30 Х / ф «Железный человек» 
12+

23:00 Х / ф «Робот по имени Чап-
пи» 18+

01:10 Х / ф «Апгрейд» 18+
02:50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
тв-Центр

06:15 «Марш-бросок» 12+
06:55 «АБВГДейка» 0+
07:25 «Православная энцикло-

педия» 6+
07:55 «Ералаш» 6+
08:10 Х / ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» 0+
09:35, 11:45 Х / ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х / ф «Конь изабелло-

вой масти» 12+
17:15 Х / ф «Агата и сыск. Короле-

ва брильянтов» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:20 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
00:00 «Девяностые. Крёстные 

отцы» 16+
00:50 «Девяностые. Водка» 16+
01:40 Д / ф «Жены Третьего рей-

ха» 16+
02:30 «Политика на гиперзвуке». 

Специальный репортаж 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

ДОМашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50, 03:10 Х / ф «Невеста с  за-

правки» 12+
08:50, 01:25 Х / ф «Гувернантка» 

16+
10:45 Х / ф «Нина» 12+
19:00 Х / ф «Стандарты красоты» 

12+
23:15 «Детский доктор» 16+
23:30 Х / ф «Сестрёнка» 12+
04:45 «Выбери меня» 16+

Матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 
12+

06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 «Гран-при  с  Алексеем По-

повым» 12+
07:20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» – «Бетис» 0+
09:15, 14:15, 21:15 Новости
09:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:25, 14:25, 16:00, 23:55 Все 

на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Кения 0+
12:55 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

14:55 Формула-1. Гран-при  Рос-
сии. Квалификация 0+

16:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Падерборн» – «Бавария» 0+

18:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» – «Реал» (Мадрид) 
0+

00:30 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» – «Интер» 0+
02:55 Профессиональный бокс. 

ЭрролСпенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе 16+

04:00 Профессиональный бокс. 
ЭрролСпенс против Шона Порте-
ра. Бой за  титулы чемпиона мира 
по  версиям WBC и  IBF в  полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов против Ма-
рио Барриоса 16+

воскресенье,
29 сентября

первый канал
05:40, 06:10 Х / ф «Без следа» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» 16+
16:10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х / ф «Жизнь Пи» 6+
02:10 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х / ф «Течёт река Волга» 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»
13:40 Х / ф «Зорко лишь сердце» 

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 «Второе рождение 

Поднебесной. Китай глазами совет-
ских операторов» 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, 21:00 «Секрет на миллион» 

16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:30 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00, 05:20 «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 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
13:30 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» 16+
18:30 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 12+
21:15 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не  рассказывают 
сказки» 16+

23:45 «Дело было вечером» 16+
00:45 Х / ф «Астерикс на  Олим-

пийских играх» 12+
02:55 Х / ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 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+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30 Х / ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» 16+
16:20, 17:00, 18:00 Т / с «Однажды 

в России» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Коме-

диКлаб» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00, 02:55, 03:50, 04:45 «Откры-

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

REN TV
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
07:00 Х / ф «Расплата» 16+
09:20 Х / ф «Коломбиана» 16+
11:20 Х / ф «Апгрейд» 16+
13:20 Х / ф «Робот по имени Чап-

пи» 16+
15:40 Х / ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» 16+
18:10 Х / ф «Железный человек» 

12+
20:40 Х / ф «Железный человек 2» 

12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Концерт группы «Ария» 

16+
02:30 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:10 Х / ф «Баллада о  доблест-

ном рыцаре Айвенго» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х / ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+
10:25 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30, 05:25 Московская неделя 

16+
15:00 Д / ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
15:50 «Прощание. Александр Бе-

лявский» 16+
16:40 «Хроники московского 

быта. Звездная прислуга» 12+
17:30 Х / ф «Сердце не  обманет, 

сердце не предаст» 12+
21:15, 00:20 Х / ф «Возвращение 

к себе» 16+
01:15 Х / ф «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» 16+
04:40 Д / ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
08:15 Х / ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 0+
09:40 Х / ф «Молодая жена» 16+
11:40, 12:00 Х / ф «Надежда 

как свидетельство жизни» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:10 Х / ф «Моя новая жизнь» 

16+
19:00 Х / ф «Стандарты красоты» 

12+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х / ф «Свой чужой сын» 12+
03:00 Х / ф «Формула счастья» 12+
04:35 «Выбери меня» 16+

Матч тв
06:00 Профессиональный бокс. 

ЭрролСпенс против Шона Порте-
ра. Бой за  титулы чемпиона мира 
по  версиям WBC и  IBF в  полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов против Ма-
рио Барриоса 16+

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. ГегардМусаси против Лио-
тоМачиды. ПатрисиоФрейре против 
Хуана Арчулеты 16+

07:55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Бразилия 0+

09:55, 12:00, 16:45, 20:55 Новости
10:05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» – «Барселона» 0+
12:05 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира 0+
12:40 «Тает лёд» 12+
13:00 Специальный репортаж 

«Гран-при России. Сезон 2019» 12+
13:20, 16:15, 17:10, 21:00, 00:40 

Все на Матч!
03:30 Формула-1. Гран-при  Рос-

сии 0+
16:50 Специальный репортаж 

«Локомотив» – «Зенит» Live» 12+
18:00 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» – «Фиорентина» 0+
23:40 «После футбола» 12+
01:15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «КадеттенШаффхаузен» 
(Швейцария) – «Чеховские медведи 
(Россия) 0+

03:00 «Команда мечты» 12+

в ООО «арго-лес» 
требуЮтся:

бригады для заготовки леса 
на территории Новоатьяловско-
го лесничества (желательно со 
своей техникой);

трактористы;
вальщики леса;
разнорабочие;
станочники на ленточную пи-

лораму;
операторы дровокольной 

линии;
операторы пиролизной печи;
водитель на погрузчик.
Заработная плата высокая, 

предоставляется общежитие, 
питание, оплата проезда. Имеют-
ся баня, душ.

Обращаться в рабочее вре-
мя с 8.00 до 17.00 по телефонам: 
8(3452) 30-44-74, 8-912-923-3093.

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

 Телефон 89129246325.

реМОнт холодильников и мо-
розильных камер.  

Телефон 89526734573.

куплЮ рога лося, зубы, кости 
мамонта.

Телефон 89048894619.

прОДаМ дрова сухие, коло-
тые.

Телефон 89028132953.

требуется водитель на ав-
тобус в Куларовскую СОШ фили-
ал МАОУ «Вагайская СОШ». Об-
ращаться по адресу: с. Вагай, ул. 
Мира, 18. Контактные телефоны: 
89123811555, 89088758639.
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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

прОДаЮтся железобетонные кольца, крышки. 
Диаметр 1; 1,5; 2 метра.   Телефон 89323231379.

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

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

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

срОчный выкуп автО в любом состоянии.
Телефон 89821327284.

От всей души поздравляем с 60-летним юби-
леем АБукОВу хаернису хабибулловну!

Вам 60, звучат слова красивые.
пусть пожеланья добрые исполнятся.
пусть будет жизнь спокойною, счастливою,
А сердце светлой радостью наполнятся!
Во всех делах сопутствует везение
и люди лишь хорошие встречаются.
Всегда прекрасным будет настроение.
и сбудется все то, о чем мечтается!

Флера ВАтутОВА 
и семья АЛишЕВых, Дамир и Эльянора

21 сентября отмечает свой юбилей наша до-
рогая сестра АБукОВА хаерниса хабибуловна. мы 
от всей души поздравляем ее и желаем крепкого 
здоровья!

истинная женщина с буковки большой,
милая, веселая, с доброю душой.
как же ты любуешься на листву, цветы!
истинная женщина – это значит ты!
В сердце не растрачена вера в красоту,
покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое – все в тебе живет,
тяга к неизвестному, в путь тебя зовет.
Ах, не ведай старости, будь всегда такой,
не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
радует пусть солнышко, радуют друзья,
по-другому женщине просто жить нельзя.

с пожеланиями, АрипОВы, мЕЗрАЛЕЕВы, 
БАширОВы, мирАсОВы, мАВЛюкАЕВы

22 сентября отмечает свой золотой юбилей 
наш брат БАширОВ рахимчан насибуллович.

много слов хороших хочется сказать,
счастья и здоровья пожелать.
сердцем и душою не стареть
и прожить на свете много-много лет.
желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль никогда на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
успехов, здоровья и солнечных дней.
желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает,
удачи желаем – она ведь приходит не часто,
и просто желаем огромного личного счастья!

с пожеланиями, АрипОВы, 
БАширОВы, мОхАрЕВы

В сентябрьский осенний день более полувека 
назад на Вершинской земле появилась на свет моя 
сестра хаерниса хабибулловна АБукОВА. Детство, 
детство – о нем никак невозможно забыть. рядом 
была наша милая мамочка. первые уроки жизни, на-
ставления, знания, трудолюбие переняли от нее.

Выросла моя сестренка доброй, дружелюбной, 
обаятельной, стремилась лишь к лучшему – всег-
да готова помочь всем. Эти качества сохранила 
она и сегодня. училась хорошо, много подруг, с ко-
торыми дружит в течение всей жизни.

не зря выбрала профессию учителя. хаерни-
са хабибулловна талантливый преподаватель, 
не просто дающий прочные знания, а всей душой 
болеющий за своих учеников, она делится с ними 
частичкой своего сердца, закладывает потен-
циал для их будущих достижений и побед. Люби-
мой профессии отдает все свои знания, душевное 
тепло, словом всю себя.

Дорогая наша, милая, родная! От всей души 
тебя мы поздравляем. желаем здоровья, добра, 
благополучия.

сегодня чудный праздник – юбилей!
желаем, как всегда, идти вперед.
и верить в то, что каждый новый день
удачи и везенья принесет!
пускай любые спорятся дела,
успеха и блистательных побед.
не будет достижениям числа
на много долгих и счастливых лет!
пусть будет жизнь на радости щедра!
и в этот век безумных скоростей
уюта и семейного тепла
От сердца в славный, яркий юбилей!

с наилучшими пожеланиями, 
сестра рАкия и ее семья

22 сентября отмечает свой 50-летний юби-
лей наш дорогой отец, муж и дедушка БАширОВ 
рахимчан насибуллович. От всей души желаем 
ему здоровья, счастья, радости.

В делах – успеха и везенья!
В душе – тепла и доброты!
жить интересно, с настроением,
В удачу верить и мечты!
Дарить любовь родным и близким,
с улыбкой новый день встречать,
и все, что лучшее есть в жизни,
сумей увидеть и познать!

с любовью, жЕнА, ДЕти, Внуки

в  супермаркет «низкоцен» 
требуЮтся:

– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 
ТОВАРА;

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

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

срОчнО требуЮтся: груз-
чики, водитель категории В С, 
зарплата достойная. ОБРАЩАТЬСЯ 
В  БУХГАЛТЕРИЮ магазина «Ма-
стер». Тел. 89199245016.

Любимого мужа, отца и  дедушку сАГАтАтДи-
нОВА илдуса Акрамовича поздравляем с  55-лет-
ним юбилеем!

с днем рождения, с юбилеем!
с датой важной, датой круглой.
жить желаем – не роптать,
Ведь не зря Вам «пять и пять».
пусть здоровье пышет, блещет,
Будет бодрым настроение,
светят радостью глаза,
От счастья лишь течет слеза!
Любви, удачи и добра
сегодня мы желаем Вам!

с пожеланиями, супруГА, ДЕти и Внуки

самого дорогого для  нас 
человека, любимую жену, пре-
красную маму, лучшую бабу-
лю АЛЕЕВу Эльзу халиловну 
поздравляем с 50-летием!

Дорогая наша, милая, 
                                              родная!
сколько хочется тебе
                         сейчас сказать!
нашей преданности нет
                                  конца и края,
пожеланий наших всех –
                               не сосчитать.
ты для нас – большой пример для подражанья,
и на жизненном пути ты, как маяк.
мы тебе в своих сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя никак!
с днём рожденья поздравляем, мама,
наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
и еще – удачливой во всем.
только обаятельней, красивей
становись ты с каждым новым днём!

с любовью и наилучшими пожеланиями, 
горячо любящие и ценящие тебя 

муж, ДЕти, ВнуЧкА

реМОнт квартир. Качество по доступным це-
нам. Пенсионерам скидки. 

Телефон 89044924219.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦы зеМелЬнОгО участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ 
регистрации в  государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150, Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр, д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 
89220045151, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 72:05:1001004:29, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, ул. Энергети-
ков, 9 / 2. Номер кадастрового квартала 72:05:1001004.

Заказчиком кадастровых работ является: Мирхайдаров Х. Н., Аю-
пова Р. Н., почтовый адрес: Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, ул. 
Энергетиков, д. 9, кв. 2, тел.: 8-904-888-08-36.

Собрание по  поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкр, д. 37, кв. 4  
22 октября 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр, д. 37, кв. 4

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2019 г. 
по 22 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с  проектом меже-
вого плана принимаются с 20 сентября 2019 г. по 22 октября 2019 г. 
по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр, д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1001004:30, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Вагай, ул. 
Энергетиков, 9 / 1.

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. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).


