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Уважаемые воспитатели, работники детских са-
дов и ветераны дошкольного образования Тюмен-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Почти каждый день родители доверяют вам са-
мое дорогое, что у них есть – своих детей. От того, 
насколько ребенку уютно в детском саду, зависит 
его настроение, самочувствие и желание познавать 
мир. Создать условия для каждого малыша, согреть 
его вниманием и  любовью – задача невероятно 
сложная, но вы с ней успешно справляетесь.

Правительство Тюменской области предпри-
нимает все возможное, чтобы в детсадах ребятам 
было комфортно и интересно, а воспитатели могли 
в  полной мере реализовать свои педагогические 
и творческие идеи. Благодаря стартовавшим в на-
шей стране национальным проектам только в этом 
году в  Тюменской области откроются пять новых 
дошкольных учреждений, кроме того, после мас-
штабной реконструкции будет введен в эксплуата-
цию ясли-сад в Тюмени для малышей с двухмесяч-
ного возраста.

Воспитание детей – нелегкий труд и  большая 
ответственность. Спасибо вам за преданность из-
бранному делу, душевную теплоту и  самоотдачу. 
Уверен, что среди вас нет случайных людей, а дети 
любят вас за доброту, заботу и мудрое наставниче-
ство.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов и профессионального ро-
ста!

Губернатор Тюменской области 
А. В. Моор

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Примите поздравления!

Уважаемые воспитатели, работники дошколь-
ных учреждений, ветераны педагогического труда!

Примите поздравления с  профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и  всех дошколь-
ных работников!

Будущее нашей страны в  значительной степе-
ни зависит от того, каким будет новое поколение. 
Важно, что  в  наш стремительный век профессия 
дошкольного работника приобрела особую значи-
мость и  уважение в  обществе, ведь в  равной сте-
пени совместно с  семьей работники дошкольных 
образовательных учреждений ведут по жизни ма-
ленького человека, формируя его личность.

Позвольте выразить вам искреннюю благодар-
ность и признательность за ваш благородный труд.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой 
и  любовью родных и  близких, уважением воспи-
танников и их родителей, поддержкой коллег.

Желаю ярких событий, удачных проектов, твор-
ческой энергии на  пути к  реализации всех наме-
ченных планов, пусть успешно реализуются все 
ваши добрые начинания!

Глава района р.Ф. СунГАТулин

Уважаемые воспитатели, работники до-
школьных образовательных учреждений 
и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Этот день – дань уважения труду педа-
гога, который становится самым первым 
наставником для юных граждан. И это спра-
ведливо, ведь все, кто  работает с  детьми, 
самыми юными гражданами нашей стра-
ны, делают большое дело – воспитывают, 
учат, ежедневно дарят тепло своих сердец, 

радость и  счастье завтрашнему будущему нашего 
государства. Воспитатели и все, кто работает в до-
школьных учреждениях, выполняют благородную 
и ответственную миссию. Они помогают малышам 
познавать мир, закладывают основы их  воспита-
ния и  культуры, прививают различные навыки, 
учат дружить, жить в  коллективе. Искреннее вос-
хищение вызывает способность дошкольных педа-
гогов раскрывать таланты ребятишек, пробуждать 
в  них любознательность, учить трудолюбию, уме-
нию преодолевать трудности, отвечать за свои по-
ступки, любить свою Родину.

Дошкольное воспитание – самый важный этап 
в жизни малышей. Перед их вступлением в школь-
ную пору он имеет огромное значение ещё и пото-
му, что по поведению, образованности, тактично-
сти, доброте персонала дошкольных учреждений 
у малышей будет складываться впечатление о дру-
гих педагогах и преподавателях.

Воспитатели и  все работники дошкольных об-
разовательных учреждений – счастливые люди. 
Они окружены особой любовью детей, уважением 
родителей.

И  каждый год в  самую романтичную пору, 
окончание сентября, празднуется День дошколь-
ного работника. Этим замечательным людям, ко-
торые воспитывают наших детей, даже сама при-
рода дарит хороводы золотых листьев.

От всего сердца поздравляем всех сотрудников 
детских садов, ветеранов дошкольного образова-
ния с  профессиональным праздником! И  в  такой 
замечательный день хочется пожелать вам тако-
го же яркого настроения и такой же красивой жиз-
ни. Пусть ваш труд будет вам только в радость, дети 
будут послушными, а их родители – такими же бла-
годарными. Также желаем терпения, которое вам 
так необходимо. Любви, которая поможет справ-
ляться с  самыми непоседливыми детишками. 
Удачи, которая будет посылать вам только самых 
лучших воспитанников. Помните о том, что  быть 
воспитателем – высокое призвание и  неоцени-
мый труд. От мудрости воспитателей, их внимания 
к уникальному внутреннему миру ребёнка зависит 
будущее. Благодарим каждого за  труд и  желаем 
всем больших успехов в  нелёгкой, но  такой важ-
ной и нужной работе! Пусть в вашей жизни не бу-
дет проблем, пусть она будет наполнена любовью 
родных и близких, поддержкой коллег. Пусть не ис-
сякнут доброта и  мудрость в  ваших сердцах! Оп-
тимизма вам, успешной, плодотворной работы, 
жизненной энергии, умения реализовывать заду-
манное и воплощать в жизнь благородные иници-
ативы, здоровья и счастья!

управление образования администрации  
Вагайского муниципального района, 

Вагайская районная организация 
профсоюза работников  народного образования

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем 

пожилых людей. Этот праздник – символ единства и преемственно-
сти поколений, связи времен.

В  этот день с  особой теплотой хочется сказать о людях старше-
го поколения, у  которых за  плечами замечательные достижения 
и бесценный жизненный опыт. Мы преклоняемся перед вашей му-
дростью, всегда берём с вас пример. Ваши добрые и своевременные 
советы помогают нам в жизни, а с уважения к старшим начинается 
воспитание полноценного гражданина. Только с  бережным отно-
шением к своему прошлому и традициям можно достойно строить 
жизнь здорового общества и великой страны.

Хочется, чтобы ваша душа всегда оставалась молодой, задорной 
и красивой, чтобы вашей энергии и бодрости позавидовали многие, 
ведь возраст измеряется не  годами, а  состоянием души. Пусть вас 
никогда не посещает уныние, всегда будут рядом родные и близкие 
люди.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и активного долго-
летия, душевного тепла и счастья. Пускай в доме царит благополучие, 
здоровья хватит на  все планы, а  в  отношениях окружающих к  вам 
преобладают уважение и почет.

Глава района р. Ф. СунГАТулин

1 октября – День пожилых людей

Примите поздравления!

Уважаемые пенсионеры, ветераны Вагайского района!
1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей! Прими-

те искренние поздравления и слова сердечной благодарности. В этот 
день мы поздравляем всех родных и дорогих нашему сердцу людей 
– старшее, мудрое поколение!

От  всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
тепла, заботы и внимания родных и близких. Пусть ничто не омрача-
ет ваших будней, а праздники сопровождают каждую минуту! Пусть 
любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу!

С праздником, дорогие наши!
А. и. ВолкоВА, 

директор МАу «кЦСон Вагайского района»

Коллектив АНО «ИИЦ «Сельский труженик» поздравляет своих 
ветеранов-пенсионеров с Международным днем пожилых людей!

Жизнь идет, и возраст становится все больше. Но в праздник пожи-
лых людей можно отметить, что дело заключается не в годах, которые 
уже успели стукнуть. Вы приобрели настоящую мудрость и серьезное 
отношение ко  многим событиям, это и  является самой важной ос-
новой. Желаем вам крепкого здоровья, радости, счастья, активности 
и  возможности для  реализации планов. Пусть близкие люди будут 
всегда рядом и смогут оказать достойную поддержку, проявить насто-
ящее уважение. Пусть в душе живет гармония. Пусть будет время и по-
вод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью.

Уважаемые ветераны, пенсионеры отрасли культуры!
В этот осенний день от всей души поздравляю вас с Международ-

ным днем пожилых людей!
Старшее поколение – это сокровище. Это люди, которыми мы ис-

кренне восхищаемся. Люди, которые могут многое рассказать и мно-
гому научить, умеющие прогнозировать и  предвидеть. Все это им 
помогает достаточно активно заниматься самыми разными делами 
и быть полезными не только своей семье, но и обществу.

Сегодня – время напомнить вам о том, что  мы любим и  ценим 
вас, признательны за ваш труд, за терпение и выдержку! Вы для нас – 
источник мудрости! Позвольте поблагодарить за вклад в сохранение 
и приумножение культурного наследия Вагайского района.

Желаю вам и  дальше сохранять неравнодушие, неугасающего 
интереса к жизни. Крепкого вам здоровья, душевного спокойствия, 
тепла и любви близких людей. Пусть у вас будет еще больше поводов 
для гордости за своих детей и внуков. Будьте счастливы в любом воз-
расте. Пусть жизнь приносит исключительно светлые и  радостные 
минуты! С праздником!

С уважением, директор МАу «Централизованная 
клубная система Вагайского района» Ю.А. МАлЮкоВ
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Человеку свой-
ственно мечтать, 
стремиться к  сча-
стью, верить в  чу-
деса! А  знаете  ли 
вы, что мечта, сча-
стье и  чудо часто 
ходят с  нами ря-
дом, доверчиво бе-
рут нас за руку, за-
глядывают в  глаза, 
нежно обнимают. 
Это – наши дети! 
Каждый ребенок 
– это целый мир 
– единственный 
и  неповторимый, 
погружаясь в кото-
рый мы становим-
ся добрее и красивее душой.

Счастливые люди работают 
в наших детских садах, они каж-
дый день купаются в  улыбках 
детей, слушая их  веселое щебе-
тание, рассуждения и  рассказы, 
отвечая на  бесконечные вопро-
сы, любуясь первыми рисунками, 
восхищаясь непосредственно-
стью, открытостью, наивностью 
и  доверчивостью. Основные 
ценности в  работе сотрудников 
детского сада – это трудолюбие, 
любовь к  окружающему миру, 
родной земле и  к  своему делу. 
Ответственные, творческие, ум-
ные, добрые и отзывчивые люди 
работают в  МАДОУ Вагайский 
детский сад «Колосок».

27 сентября работники са-
дика отмечают свой профес-
сиональный праздник – День 
воспитателя и  работников до-
школьного образования. Заведу-
ет садиком Елена Александровна 
Ослина. На эту должность она 
назначена чуть больше меся-
ца назад, но  коллеги отмечают, 
что она директор по призванию, 
очень активная, требовательная, 
объективная.

Елена Александровна ра-
ботает в  садике с  1993  года. 
В  2009  году она закончила за-
очно Тобольский пединститут, 
получила специальность учите-
ля-психолога. В семье она верная 
жена, любящая мать, хорошая 
хозяйка. Муж работает в  садике 
сторожем. Сын стал учителем, 

работает в Тобольске, дочь учит-
ся на втором курсе в Тюменском 
государственном университете. 
Имеют приусадебный участок,  
свою пасеку, добротный их  дом 
украшают красивые цветники.

Коллектив принял Елену 
Александровну доброжелатель-
но. Дружный коллектив готовы 
и впредь добросовестно работать 
над  реализацией национальных 
проектов «Образование», «Демо-
графия».

Уважаемые работники до-
школьного образования! Коллек-
тив редакции районной газеты 
поздравляет вас с  профессио-
нальным праздником!  Ваша ду-
шевность, теплота и  сердечная 
доброта помогают самому важ-
ному – становлению личности 
ребёнка. Вы наделены особым 
талантом – умением найти об-
щий язык с  детьми, подобрать 
ключик к  сердцу каждого ре-
бенка, развить в  своих юных 
воспитанниках уникальные 
творческие способности. Пусть 
работа всегда приносит вам ра-
дость, а  наградой за  ваш благо-
родный труд станут искренние 
улыбки и  успехи ваших воспи-
танников!

Фатима ВАБиЕВА

На снимке: Е. А. Ослина

Фото автора

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Профессия  
счастливых людей!

Ах, сколько грусти в слове 
                                  «ветеран»!
Но сколько здесь почета 
                                       и тепла!
Ведь лишь трудом почет 
                       людской был дан,
В детсаде лучшие прошли года.

Труд ветерана, пенсионера 
был полон тревог и  волнений, 
радостей и  печалей, дерзаний 
и  поисков – это вечное испы-
тание на  мудрость и  терпение, 
профессиональное мастерство 
и человеческую незаурядность.

Педагог не только профессия, 
суть которой дать знания, это 
высокая миссия, предназначе-
ние которой – сотворение лич-
ности, утверждение человека 
в человеке.

Одно из  важнейших на-
правлений деятельности про-
фсоюзной организации нашего 
детского сада – это забота о  ве-
теранах педагогического тру-
да, о  людях самоотверженных, 

стойких, на  протяжении многих 
лет преданных делу воспита-
ния подрастающего поколения. 
К  ветеранам труда мы относим 
не только тех, кто имеет соответ-
ствующее официальное звание, 
а  всех, кто  достиг пенсионного 
возраста, и в первую очередь тех 
пожилых людей, которые пре-
кратили трудовую деятельность 
в детском саду.

Сегодняшние ветераны пе-
дагогического труда старают-
ся всегда быть в  центре собы-
тий, являются частыми гостями 
на  вечерах встреч. Им хочется 
знать то, чем живет детский сад 
сегодня, какие успехи и  пробле-
мы есть у  тех, кто  пришел им 
на смену. 

На 1 сентября 2019 года в дет-
ском саду 15 ветеранов педагоги-
ческого труда. Именно они стоя-
ли у  истоков открытия детского 
сада. Наши ветераны – люди раз-
ных профессий, объединённые 
любовью к  детям. Много лет 

своей жизни они посвятили вос-
питанию детей. Педагогический 
стаж у  большинства из  них со-
ставляет более 20  лет. Многие 
имеют награды и звания.

Батманова Ольга Ивановна – 
заведующая детским садом,

Залилова Лариса Дмитриевна 
– заведующая детским садом,

Кремцева Екатерина Степа-
новна – методист,

Сычева Светлана Владими-
ровна – старший воспитатель,

Косолапова Клавдия Ильи-
нична – музыкальный руководи-
тель,

Михайлова Валентина Алек-
сандровна – воспитатель,

Лаврентьева Галина Иванов-
на – воспитатель,

Коптяева Валентина Георги-
евна – воспитатель,

Каштанова Татьяна Васи-
льевна – воспитатель,

Веревкина Татьяна Васильев-
на – воспитатель,

Науменко Вера Петровна – 

воспитатель,
Засорина Любовь Михайлов-

на –воспитатель,
Середкина Надежда Алексан-

дровна – воспитатель,
Бобылева Валентина Михай-

ловна – воспитатель,
Маломыжева Ольга Владими-

ровна – воспитатель.
Наши искренние слова бла-

годарности адресованы ветера-
нам педагогического труда, вос-
питавшим не  одно поколение 
юных вагайцев и в самые нелег-
кие годы сохранившим верность 
своей профессии.

Вы – наша гордость. Вы – те 
люди, которые создавали тради-
ции дошкольных образователь-
ных учреждений. Мы продолжа-
ем ваше дело, бережно храним 
все то, что вы создали в системе 
дошкольного образования.

Высочайший профессиона-
лизм, эрудиция, чувство юмора, 
научная и  житейская мудрость, 
блестящие ораторские способно-

сти всегда служили украшением 
вашего общения с детьми, роди-
телями и коллегами по работе.

Уважаемые педагоги! Мы 
гордимся вами, говорим БОЛЬ-
ШОЕ СПАСИБО и посвящаем вам 
эти строки:

Вы – мудрости клад,
Вы – фонд золотой,
Вы – россыпь таланта
И горенья в очах…
Вы наши Атланты
И в делах, и в речах!
Вам спасибо за все!!!
И почет вам, и честь,
И спасибо за то,
Что вы были и есть!

Елена Александровна 
оСлинА, 

директор детского сада 
«колосок»,

ирина Анатольевна 
рЕВниВых,

председатель профкома 
детсада

Наши ветераны

«Мы счастливы, 
                  когда смеются дети,
Когда в глазах струится 
                    радость, теплота.
Когда поют, играют, 
                   мир у них в ладошке.
Мир, полный чуда, света 
                                        и добра»
Есть такие названия у дет-

ских учреждений, которые сра-
зу настраивают на  радостный 
лад, вызывая теплые и  светлые 
чувства. Именно такое название 
у  нашего детского сада «Родни-
чок» в  селе Вагай, который был 
открыт в  декабре 1990  года. Он 
является структурным подразде-
лением МАДОУ Вагайский дет-
ский сад «Колосок». В настоящий 
момент в нем функционируют 7 
групп, детский сад посещают 228 
детей на полный день и 10 детей 
на КМП в условиях ДОУ.

Материально-технические, 
медико-социальные, воспита-
тельно-образовательные усло-
вия пребывания в  детском саду 
способствуют созданию благо-
приятной обстановки для полно-
ценного пребывания ребенка 
в дошкольном учреждении, фор-
мированию основ базовой куль-
туры личности, всестороннему 

развитию психических и  физи-
ческих качеств в  соответствии 
с  возрастными и  индивидуаль-
ными особенностями. В  каждом 
помещении детского сада царит 
свое ощущение теплоты и уюта.

Здесь работают люди, для ко-
торых педагогика – не  профес-
сия, а  образ жизни. Возглавляет 
наш коллектив энергичный ди-
ректор Елена Александровна Ос-
лина, именно она отвечает за все, 
что  делает пребывание ребенка 
в детском саду интересным, по-
знавательным и  развивающим. 
Первым помощником директора 
в детском саду является старший 
воспитатель Криванкова Евге-
ния Васильевна, педагог целе-
устремленный, не  остающийся 
в стороне от решения любых во-
просов и проблем. Помощником 
директора по хозяйству работает 
Мельникова Лидия Владимиров-
на. Она любит порядок во  всём, 
так как  является материально 
ответственным в садике лицом.

В данное время в учреждении 
работает 13 педагогов, из  них 9 
воспитателей и  4 специалиста. 
Все педагоги – люди творческие, 
любящие и  понимающие детей. 
Они внедряют в  свою деятель-

ность новые технологии в воспи-
тании и  обучении детей, стара-
ются внести в маленькие детские 
сердечки добро и  радость, лю-
бовь и  искренность, нежность 
и  заботу, создать уютную обста-
новку в  группах. Это воспитате-
ли Петрова Светлана Ивановна, 
Шалыгина Татьяна Геннадьевна, 
Ослина Елена Валерьевна, Сему-
хина Татьяна Альбертовна, Була-
нева Ирина Витальевна, Володи-
на Марина Сергеевна, Литвинова 
Алена Александровна. В  насто-
ящее время увеличивается кон-
тингент молодых педагогов, это 
воспитатели Снопова Кристина 
Александровна, Фатхуллина Ли-
лия Александровна.

Коллектив детского сада 
«Родничок» – это содружество 
единомышленников, все участ-
ники которого взаимно допол-
няют друг друга. В  красивом 
и  уютном музыкальном зале, 
совмещенном с физкультурным, 
никогда не  смолкает детский 
смех, дети с радостью бегут сюда 
на  музыкальные и  физкультур-
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ные занятия, где с ними работа-
ют музыкальный руководитель 
Славина Светлана Сергеевна 
и руководитель физического вос-
питания Пузина Виктория Ан-
дреевна, которая также является 
молодым педагогом.

Учитель-логопед Плесовских 
Вера Владимировна осущест-
вляет работу, направленную 
на  максимальную коррекцию 
недостатков в  развитии речи 
воспитанников, проводит обсле-
дование воспитанников, опре-
деляет структуру и  степень вы-
раженности имеющегося у  них 
нарушения развития. В  детском 
саду также функционирует обо-
рудованный кабинет логопеда, 
где Вера Владимировна прово-
дит индивидуальную и подгруп-
повую работу с детьми.

Труд помощника воспита-
теля практически незаметен 
для  родителей. Многие мамы 
и  папы не  видят этих добрых 
и ласковых глаз, встречающихся 
с  детьми каждый день, не  слы-
шат, как  их  ребятишки делятся 
своими секретами с  этими му-
дрыми женщинами, не  знают, 
как  по-матерински учат няни 
уму-разуму и  порядку ребят 
– умению накрывать на  стол, 
заправлять кровати, следить 
за  внешним видом и  многому 

другому. В течение всего дня по-
мощник воспитателя находится 
рядом с  детьми, проживает всю 
групповую жизнь, знает обо всех 
мелочах детского бытия. 

В  детском саду оборудован 
медицинский блок, о  здоровье 
детей заботится медицинская 
сестра Аминова Алсу Камильев-
на, которая временно замещает 
Хакимову Лейлу Абушахманов-
ну.

На пищеблоке вкусно готовят 
супы, котлетки и  запеканки Бо-
брова Ольга Николаевна, Гилева 
Ксения Владиславовна, помогает 
им Киселева Татьяна Алексан-
дровна. Самое главное «жюри», 
детское, всегда оценивает работу 
наших поваров на пять баллов.

Следит за  чистотой постель-
ного белья оператор машинной 
стирки Крюкова Марина Фи-
липповна. Она не  только чисто 
и  аккуратно стирает и  гладит, 
но  эмоционально и  артистич-
но может выступить на  детском 
празднике, ярко сыграв роль.

Территория нашего детско-
го сада всегда убрана от  листвы 
и снега, обкошена, за этим четко 
следят наши сторожа.

Педагогический коллектив 
принимает активное участие 
в  районных, областных меро-
приятиях, конкурсах. Так, в этом 
году воспитатель Семухина Та-
тьяна Альбертовна, став победи-

телем в районном конкурсе «Вос-
питатель года», приняла участие 
в  областном конкурсе «Педагог 
года – 2019». Семухина Т. А. так-
же приняла участие в областном 
конкурсе «Я – воспитатель». Пе-
дагоги Петрова  С.  И., Фатхулли-
на  Л.  А., Пузина  В.  А. приняли 
участие в  районном конкурсе 
«Педагогическая находка» с  ра-
ботами «Учимся, играя. ТИКО – 
конструктор», «Использование 
пособия Лэпбук «Математика 
вокруг нас» по  формированию 
элементарных математических 
представлений у детей дошколь-
ного возраста», «Использование 
игрового пособия «Парашют 
здоровья» в совместной деятель-
ности с  детьми дошкольного 
возраста». Воспитатели Петро-
ва С. И. и Семухина Т. А. приня-
ли участие в районном конкурсе 
проектов «Мой Вагайский край». 
Все педагоги посещают откры-
тые занятия, семинары, показы-
вают мастер-классы, принимают 
участие в  работе методических 
объединений и т. д.

Не  отстают от  педагогов 
и  их  воспитанники. Ежегодно 
наши дети участвуют в  район-
ном фестивале детского и  юно-
шеского творчества «Сибирская 
росинка», в  районном конкурсе 
чтецов «Все на  земле от  мате-
ринских рук» и занимают призо-
вые места.

Музыкальный руководитель 
Славина Светлана Сергеевна 
подготовила воспитанников 
для  участия в  региональном 
фестивале-конкурсе детского 
творчества «У  колыбели талан-
та» в номинации «Хореография», 
а также детский хоровой коллек-
тив для  участия в  районном во-
кальном конкурсе «Осенняя пе-
сенка».

Коллектив детского сада яв-
ляется постоянным участником 
проводимых в  районе меропри-
ятий, таких как «Мисс Весна», 
«Проводы зимы», «Конкурс де-
дов Морозов и Снегурочек» и др.

Совместно с родителями дети 
участвуют в  выставках детско-
го творчества, фотоконкурсах 
«Осенняя фантазия», «У нас в го-
стях театр кукол», «Шахматная 
фигура», «Новый год и  Рожде-
ство».

Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить родителей, ко-
торые оказывают помощь в  не-
легкой работе по воспитанию 
маленьких детей, шьют костю-
мы, участвуют в  различных ме-
роприятиях, и  районных, и  дет-
ского сада, являются активными 
участниками праздников, кон-
курсов, выставок, принимают 
участие в  благоустройстве дет-
ских участков.

Многие годы посвятили дет-
скому саду заведующая Кри-
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ванкова Валентина Яковлевна 
и  директор Шустовских Надеж-
да Александровна. Мы помним 
и  чтим всех пенсионеров, вете-
ранов, тех, кто  добросовестно 
трудился в  садике за  все годы 
его существования. Многие годы 
эти люди старались внести в ма-
ленькие детские сердечки добро 
и радость, любовь и искренность, 
нежность и  заботу, создать ком-
форт и уют детям.

Мы поздравляем с  праздни-
ком всех сотрудников нашего 
сада, отдающих ежедневно тепло 
своих сердец детям, ветеранов, 
коллег, коллектив управления 
образования Вагайского района. 
Мы уверены, что доброта и про-
фессиональное мастерство пре-
вратят каждый день для  детей 
в  детском саду в  день радости 
и счастья.

Детский сад – профессия наша,
И порою без званий, наград.
Все равно свою любим работу
И торопимся все 
                            в детский сад.
И в потоке жизни текущей
Не забыть нам о мире души,
Чтобы чуткими, добрыми, 
                                      смелыми
Выходили в свет малыши.

АдМиниСТрАЦия 
и проФСоЮзный коМиТЕТ 

дЕТСкоГо САдА «родничок»

День работников до-
школьного образования 
– это достаточно значи-
мый праздник, потому 
что  нет более высокой 
миссии на  земле, чем  вос-
питание ребенка. Мы все 
родом из  детства, а  зна-
чит – из  детского сада. Ут-
верждают, что  педагоги-
«дошкольники» – это 
совершенно особая катего-
рия людей. И  совершенно 
справедливо! Ведь у  них 
в  руках самое начало дет-
ской жизни.

Их  главная задача – 
создать малышам условия 
для  радостного детства, 
чтобы каждый ребенок чув-
ствовал и  знал, что  он лю-
бим и нужен в этом мире. 

В  детском саду «Ко-
лосок» села Вагай, кото-
рый был основан 26 октября 
1975  года, в  настоящий момент 
206 детей, функционирует 7 воз-
растных групп. Заведует «Коло-
ском» Ослина Елена Алексан-
дровна, в  должности директора 
утверждена чуть более месяца 
тому назад. С этого момента на-
чались у неё бесконечные хлопо-
ты по  благоустройству здания, 
дворовой территории, группо-
вых комнат.

Сотрудники детского сада 
представляют собой коллектив 
единомышленников, которых 
объединяют общие цели и  за-
дачи. В нашем детском саду нет 
случайных людей. Все педаго-
ги – люди творческие, любящие 
и  понимающие детей. Педагоги 
детского сада – это высокопро-
фессиональные специалисты, 
которые любовь и  тепло своего 
сердца отдают делу воспитания 
и  обучения детей. 43 процента 
педагогов с  высшим образова-

нием, 57 процентов – со  сред-
ним специальным, 43 процента 
– имеют первую квалификаци-
онную категорию, 40 процентов 
– прошли аттестацию с  целью 
подтверждения соответствия за-
нимаемой должности.

Педагогический коллектив 
принимает активное участие 
в  муниципальных, областных 
мероприятиях, выставках, ин-
тернет-конкурсах, занимая при-
зовые места, о чем и свидетель-
ствует множество полученных 
грамот и  дипломов. Не  отстают 
от педагогов и их воспитанники, 
неоднократно становившиеся 
победителями и  призерами му-
ниципальных, областных и  ин-
тернет – конкурсов.

Как  хорошо, что  появился 
такой день, когда сотрудники 
детских садов окружены особой 
любовью детей, уважением ро-
дителей и всеобщим вниманием. 
В дошкольном образовании рабо-

тают люди различных профессий, 
но  всех нас объединяют призва-
ние и любовь к детям. Профессия 
педагога – одна из  важнейших 
в современном мире.

Уважаемые педагоги, работ-
ники детских садов и  ветераны 
дошкольного образования! Сер-
дечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! В День 
работников дошкольного обра-
зования хочется пожелать кол-
легам здоровья, благополучия, 
светлых и  радостных моментов 
в  жизни и  сохранить дух семьи 
и  атмосферу добра в  нашем об-
щем доме счастливого детства.

Елена Владимировна 
БушМЕлЕВА,

 старший воспитатель 
детсада «колосок»

Фото Ф. Вабиевой
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Детский сад «Колосок»

Без  детского сада современ-
ным родителям трудно предста-
вить свою жизнь. Они приводят 
сюда своих детей и  могут быть 
спокойны за своих чад в течение 
рабочего дня, потому что  они 

под  присмотром внимательных, 
чутких, добрых, понимающих 
и  в  меру строгих воспитателей, 
которые в  воспитание и  обуче-
ние детей вкладывают всю свою 
душу. И сегодня мне хотелось бы 
рассказать о  том, как  развива-
ется дошкольное образование 
в Иртышском детском саду.

В настоящее время Иртыш-
ский детский сад посещают 28 
воспитанников, из  них 17 хо-
дят в группу кратковременно-
го пребывания. В  течение дня 
дети под  надежным присмо-
тром трёх воспитателей. Они 
прекрасно знают не  только де-
тей, но и их родителей, поэтому 
без  труда находят подход даже 
к самым необщительным детям. 
Воспитатели не  ограничивают-
ся методами старой педагогики, 
всегда совершенствуются, ищут 

новые подходы, используя со-
временные технологии и  новые 
программы. «В  нашем учрежде-
нии разработана программа до-
школьного образования, веду-
щими целями которой являются 

создание благо-
приятных ус-
ловий для  пол-
ноценного 
проживания 
дошкольного 
детства, форми-
рование основ 
базовой куль-
туры лично-
сти, всесторон-
нее развитие 
психических 
и  физических 
качеств, подго-
товка к  жизни 
в  современном 
обществе, к  об-

учению в  школе. Все эти цели 
реализуются в процессе игровой, 
познавательно-исследователь-
ской, коммуникативной, двига-
тельной, изобразительной дея-
тельности», –  сказала старший 
воспитатель детского сада На-
дежда Ильинична Борщёва.

На  базе детского сада созда-
на прекрасная предметно-про-
странственная среда, которая по-
зволяет решать педагогическому 
коллективу образовательные 
задачи. Например, прогулоч-
ный участок является основной 
площадкой, на  которой обеспе-
чивается игровая, творческая, 
двигательная активность всех 
воспитанников. Разноцветные 
клумбы, географический ланд-
шафт, метеостанция, спортив-

Детский сад –  
это дом для ребят

(Окончание на 4 стр.)

(Окончание. нач. на 2 стр.)
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ная площадка, мини-огород 
и  мини-пасека, декоративный 
водоем, «колодец», ручеёк и мо-
стик, ветряная мельница, зона 
асфальтных игр, детский авто-
городок, песочница, дорожка 
здоровья и  зона отдыха – всё 
это способствует всесторонне-
му развитию воспитанников. 
Юные «ученые» с интересом на-
блюдают за  растениями, сажа-
ют их  и  выращивают, проводят 
различные опыты, эксперимен-
ты, учатся сравнивать, делать 
первые выводы. Районный кон-
курс «На  прогулку с  пользой» 
объединил усилия педагогов 
и родителей для создания усло-
вий для развития двигательной 
активности детей на  участке. 
Во  время прогулок дети экс-
периментируют, знакомятся 
с  трудом взрослых, наблюдают 
за  облаками и  погодой, выпол-
няют трудовые поручения, за-
нимаются творческой и игровой 
деятельностью.

При  построении образова-
тельного процесса специалисты 
детского сада используют ком-
плексно-тематический прин-
цип, который предполагает 
достижение усвоения образова-
тельного материала не набором 
отдельных игровых приемов, 
а  в  процессе подготовки и  про-
ведения каких-либо значимых 
и  интересных для  воспитанни-
ков событий. «В  своем детском 
саду мы стараемся создавать 
современные условия для  раз-
вивающей деятельности детей, 
внедряя в  работу инноваци-
онные технологии. Используя 
здоровьесберегающие техно-
логии, мы формируем у  детей 
необходимые знания, умения, 
навыки по  здоровому образу 
жизни (физические минутки, 
пальчиковая гимнастика, ди-
намические паузы, игры малой 
подвижности, самомассаж, под-
вижные игры). При  этом мы 
решаем как  оздоровительные, 
так и  образовательные, воспи-
тательные задачи. Используя 
информационно-коммуника-
тивные технологии, мы увели-
чиваем возможности построе-
ния образовательного процесса, 

Детский сад – это дом для ребят
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

делая его более полным и насы-
щенным. Среди инновационных 
технологий приоритетное место 
в нашем детском саду занимают 
проектная и  исследовательская 
деятельности», – говорит На-
дежда Ильинична.

Занимаясь проектом, все ра-
ботники детского сада осущест-
вляют замысел от  момента его 
возникновения до  завершения 
с  прохождением определенных 
этапов деятельности, в котором 
проявляются наблюдательность, 

творческое и критическое мыш-
ление, самодисциплина, куль-
тура речи, что  позволяет участ-
никам быть более активными 
в дошкольной жизни.

Проектная деятельность ор-
ганизуется в  разных форматах: 
педагог – дети; педагог – роди-
тели; ребенок – родители; пе-
дагог – дети – родители. Одним 
из  приоритетных направлений 
воспитательно-образователь-
ного процесса является работа 
по нравственно-патриотическо-
му и  экологическому воспита-
нию. В детском саду реализуют-
ся групповые проекты «Я  буду 
солдатом!», «Улицы моего по-
селка», «С  днем Победы!». Кро-
ме того, ряд муниципальных и 
региональных проектов. В даль-
нейшем педагоги планируют 
продолжать внедрять в  педаго-
гический процесс технологию 
проектной деятельности, повы-

шая свою профессиональную 
компетентность.

Обладая различными техно-
логиями развития и воспитания 
ребёнка, в  детском саду не  за-
бывают, что  игра – наиважней-
шее детское дело, через которые 
развиваются память, мышление, 
внимание, речь, воображение. 
Именно через игру маленький 
человек познаёт мир, учится об-
щению, развивается, обучается, 
воспитывается.

«Для  освоения математиче-

ских навыков используем логи-
ческие блоки Дьенеша, которые 
помогают развивать у  ребенка 
логику, нестандартное мыш-
ление, палочки Кюизенера по-
зволяют обучить детей навыкам 
счета. Лего-конструирование 
и  конструирование из  разно-
го материала активно исполь-
зуются в  развитии сенсорики, 
интеллекта и  математических 
способностей, игре в  шашки, 
крестики-нолики влияют на  со-
вершенствование таких качеств, 
как  восприятие, внимание, во-
ображение, память, логическое 
мышление. У  детей, играющих 
в  эти игры, развивается инту-
иция, умение ориентироваться 
на  плоскости и  в  пространстве, 
повышается скорость интел-
лектуальной реакции. Так-
же дети активно включаются 
в  сюжетно-ролевые, подвиж-
ные, театрализованные игры», 

– говорит Надежда Ильинична. 
По  словам старшего воспитате-
ля, в  какие  бы игры ни  играли 
их  воспитанники, нужно ува-
жать личность каждого ребёнка, 
учитывать его индивидуальные 
особенности. Только такое пар-
тнерство и  сотрудничество вос-
питателя с  детьми в  игре соз-
дает условия, где сам ребёнок 
становится активным и  полно-
ценным участником образова-
тельного процесса.

Повышение уровня квали-
фикации педагогов осуществля-
ется через мастер-классы, пед-
советы, практические семинары 
на  различных уровнях, курсы 
повышения квалификации, са-
мообразование, аттестацию, 
районные, кустовые методи-
ческие объединения. Педагоги 
Иртышского детского сада яв-
ляются участниками конкурсов 
различного уровня, за что полу-
чают сертификаты и грамоты.

Развитию качества дошколь-
ного образования помогает со-
трудничество между детским 
садом и  социокультурными уч-
реждениями. На  протяжении 
нескольких лет детский сад со-
трудничает с  сельским клубом, 
библиотекой, а также с семьями 
воспитанников детского сада, 
школой, краеведческим музе-
ем в  селе Супра и  народными 
умельцами поселка. Работа в ус-
ловиях социального партнерства 
создаёт возможность расширять 

культурно-образовательную 
среду для дошкольников, раз-
вивать их  интересы и  кругозор, 
обогащать их  духовно и  нрав-
ственно, а  также способствует 
росту профессионального ма-
стерства педагогов.

Особое внимание в детском 
саду педагоги уделяют выяв-
лению одаренных детей, раз-
витию творческой активности 
и таланта через различные вы-
ставки, выступления на  празд-
никах и  т. д. Воспитанники 
и  их  родители принимают ак-
тивное участие в  выставках 
совместного творчества детей 
и  родителей «Мой любимый 
дом» (макет), «Новогодняя ма-
стерская Деда Мороза», «Мате-
матическая ярмарка». Об  эф-
фективной работе детского 
сада свидетельствуют грамоты, 
дипломы, участие детского сада 
в  региональных, районных ме-
роприятиях.

«Мы стараемся идти в  ногу 
со  временем, находимся в  по-
стоянном поиске новых и  ин-
тересных способов обучения 
и  воспитания. Одним словом, 
работаем в режиме развития», – 
сказала в заключение Надежда 
Ильинична. 

Анна оВчинникоВА

На снимках: без детсада ир-
тышским родителям трудно пред-
ставить свою жизнь

(Окончание. нач. на 3 стр.)

По  информации единой 
службы 112, чаще всего люди те-
ряются в лесах в разгар грибного 
и  ягодного сезонов. В  основном 
причиной пропажи людей ста-
новятся однообразный пейзаж 
в лесу и  отсутствие ориентиров. 
При  этом большую часть людей 
отыскивают в  течение несколь-
ких часов после поступления со-
общения в экстренные службы.

Первой «жертвой» грибно-
го сезона оказался мужчина 
1953  года рождения, 15 августа 
заблудившийся в  лесу около де-
ревни Быкова Вагайского района. 
На  поиски были подняты мест-
ные жители, дубровинские лес-
ники и сотрудники МВД, в итоге 
мужчина вышел сам с  грибни-
ками в этот же день. Следующий 
случай в этом же лесу произошел 
ровно через месяц с  мужчиной 
1957  года рождения, но  ему по-

везло меньше, при-
шлось провести ночь 
в  лесу. Рано утром его 
нашли службы экстрен-
ного реагирования.

18 и  19 сентября 
две пожилые семей-
ные пары пошли в  лес 
за  грибами и  заблуди-
лись: одни – в  Шеве-
левском бору, другие 
– в  лесу за  деревней 
Изюк. Благодаря сла-
женной работе сотрудников 153 
пожарной части, полиции, То-
больского поисково-спасатель-
ного отряда, местных казаков 
и волонтеров поиски увенчались 
успехом

Сотрудники МЧС просят жи-
телей региона в  период гриб-
ного сезона быть особенно вни-
мательными и  осторожными, 
не  отпускать детей и  пожилых 

людей в  лес одних, соблюдать 
элементарные правила пребыва-
ния в лесу:

перед походом за  дикороса-
ми, чтобы избежать неприят-
ностей, необходимо заранее оз-
накомиться с прогнозом погоды 
и одеться по сезону, предупредив 
о  своих планах близких, друзей 
или соседей;

изучить заранее место 

на  карте. Обязатель-
но необходимо взять 
с  собой мобильный 
телефон с  полностью 
заряженным аккуму-
лятором и  пополнен-
ным балансом;

взять с  собой рюк-
зак, в котором должны 
находиться компас, 
нож, фонарик, спички 
или  зажигалка в  не-
промокаемой упа-

ковке. Кроме того, необходимо 
взять с  собой котелок, продукты 
питания, воду, полиэтиленовую 
пленку для  накидки или  навеса 
от дождя:

нельзя заходить вглубь не-
знакомой местности. Необходи-
мо оставлять на  пути движения 
ориентиры, по  которым мож-
но будет вернуться к  знакомо-
му месту, стараться не  сходить 

с  тропы. Лучше не  ходить в  лес 
одному, а взять с собой человека, 
который хорошо ориентируется 
на местности.

Поход в лес – это сильные фи-
зические нагрузки. Поэтому не-
обходимо учитывать, что  в  лесу 
может стать плохо. Если есть 
какие-то  хронические заболева-
ния, то  они могут обостриться, 
поэтому без  необходимых ме-
дикаментов в  лес идти нельзя 
или еще лучше остаться дома.

Соблюдение этих несложных 
рекомендаций поможет, совер-
шая прогулку в лесу, не  попасть 
в экстремальную ситуацию!

Елена шЕВЕлЕВА

(Информация предоставлена 
Единой службой спасения 112)

безопасность

В лесах Вагайского района в течение сезона заблудились четыре человека
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на экране телевизОра

понедельник
30 сентября

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

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

кажет» 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  Борисом 

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 женщи-

на» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Екатерина» 12+
03:40 Т / с «Семейный детектив» 16+

нтв
05:15, 02:10 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 Се-

годня
10:20 Т / с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на  реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Поздняков» 16+

стс
06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Драконы. Гонки 

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

друзей» 0+
08:00 Х / ф «Сонная лощина» 12+
10:05 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 12+
12:45 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» 16+

15:20 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Х / ф «Сокровище нации» 12+
22:35 Х / ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
01:00 «Кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х / ф «Чёрная вода» 16+
03:50 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 Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т / с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Интер-

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

ки» 16+
20:00, 20:30, 21:00 Т / с «Триада» 16+
21:30 «Где логика?» 16+
22:30 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 ми-

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

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 Документальный спецпроект 
16+

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х / ф «Тор» 12+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х / ф «Колония» 16+
02:15 Х / ф «Антураж» 16+
04:40 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 Х / ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
10:00 Д / ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00, 01:45 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Юрий Шлыков» 

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 «Чисто московские убий-

ства» 12+
22:30 «Великая депрессия 2.0». Спе-

циальный репортаж 16+
23:05, 04:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Александр Бе-

лявский» 16+
03:15 «10 самых… Сомнительные 

репутации звезд» 16+
03:50 Д / ф «Трудные дети звёздных 

родителей» 12+
05:15 Д / ф «Президент застрелился 

из «калашникова» 12+
ДОмашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
10:20, 03:35 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:25, 02:15 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:15, 01:45 Д / с «Порча» 16+
14:45 Х / ф «Стандарты красоты» 12+
19:00 Х / ф «Домик у реки» 12+
23:00 Т / с «Забудь и вспомни» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:30, 

19:15, 22:50 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 19:20, 00:15 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» – «Ренн» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Реал Сосьедад» 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» – «Рома» 0+
16:25 Специальный репортаж 

«Гран-при России. Сезон 2019» 12+
16:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон против 
МайлсаДжури 16+

18:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. ГегардМусаси против Лиото-
Мачиды. ПатрисиоФрейре против Хуа-
на Арчулеты16+

20:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

22:55 «Тотальный футбол» 12+
23:55 Специальный репортаж «Ло-

комотив» – «Зенит» Live» 12+
01:00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Авеш» – «Спортинг» 0+
03:00 Х / ф «Лучшие из лучших 3: На-

зад повернуть нельзя» 16+
04:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против Рома-
на Салазара 16+

вторник,
1 октября

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

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

кажет» 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  Борисом 

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 женщи-

на» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Екатерина» 12+
03:40 Т / с «Семейный детектив» 16+

нтв
05:05, 02:50 Т / с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня
10:20 Т / с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на  реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Крутая История» 12+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Драконы. Гонки 

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

друзей» 0+
08:05 Х / ф «Сокровище нации» 12+
10:40 Х / ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
13:10 Т / с «Кухня» 12+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Х / ф «Призрачный гонщик» 

16+
22:05 Х / ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+
00:00 Х / ф «Три Икс» 16+
02:15 «Супермамочка» 16+
03:05 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 Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТаня» 

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

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

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

ки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Триада» 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 ми-

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

REN TV
05:00, 04:20 Д / п «Засекреченные 

списки» 16+
06:00, 15:00 Документальный про-

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

вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Переводчица» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:30 Х / ф «Приключения Шерлока 

Холмса и  доктора Ватсона. Собака Ба-

скервилей» 0+
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. Дарья Юргенс» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с «Чисто московские убий-

ства» 12+
22:30, 03:10 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05 Д / ф «Цыгане XXI века» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д / ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
03:40 Д / ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
04:25 Д / ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» 12+
05:10 Д / ф «Роковые решения» 12+

ДОмашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:25 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:50 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:35, 02:25 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:25, 02:00 Д / с «Порча» 16+
14:55 Х / ф «Стандарты красоты» 12+
19:00 Х / ф «Провинциальная муза» 

12+
23:20 Т / с «Забудь и вспомни» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 09:55, 13:50, 16:55, 20:05 Но-

вости
07:05, 10:00, 13:55, 17:00, 20:15, 

00:15 Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия – Иран 0+
11:00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
14:25 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) – «Атлети-
ко» (Испания) 0+

16:25 «На гол старше» 12+
18:00 Профессиональный бокс. Эр-

ролСпенс против Шона Портера. Бой 
за  титулы чемпиона мира по  версиям 
WBC и  IBF в  полусреднем весе. Батыр 
Ахмедов против Марио Барриоса 16+

21:15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) – «Атлетико» (Испа-
ния) 0+

01:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Брюгге» 
(Бельгия) 0+

03:05 Специальный репортаж «Ло-
комотив» – «Зенит» Live» 12+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1 / 2 финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
– «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

среда,
2 октября

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

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

кажет» 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  Борисом 

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 женщи-

на» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Екатерина» 12+
03:40 Т / с «Семейный детектив» 16+

нтв
05:05 Т / с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня
10:20 Т / с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00,, 02:30 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т / с «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на  реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019» 12+

04:25 «Однажды…» 16+
стс

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
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+
09:05 Х / ф «Призрачный гонщик» 

16+
11:10 Х / ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+
13:10 Т / с «Кухня» 12+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Х / ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х / ф «Бросок кобры 2» 16+
00:25 Х / ф «Возмещение ущерба» 

16+
02:25 «Супермамочка» 16+
03:15 Т / с «Молодёжка» 16+
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 Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТаня» 

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

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

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

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

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

REN TV
05:00, 15:00 Д / п «Засекреченные 

списки» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00, 04:40 «Территория заблужде-

ний» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Иностранец» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Эверли» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Семья Ивановых» 12+
10:35 Д / ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 01:45 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Карэн Бадалов» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т / с «Чисто московские убий-

ства» 12+
22:30, 03:30 Линия защиты 16+
23:05 Д / ф «Марат Башаров. Мне ни-

чего не будет!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
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на экране телевизОра
00:55 Д / ф «Мистика Третьего рей-

ха» 16+
04:05 Д / ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной войны» 12+
04:55 Д / ф «Последние залпы» 12+

ДОмашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:35 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:45, 02:15 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:35, 01:45 Д / с «Порча» 16+
15:05 Х / ф «Моя новая жизнь» 16+
19:00 Х / ф «Рябины гроздья алые» 

16+
23:00 Т / с «Забудь и вспомни» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 10:25, 13:10, 20:30 Новости
07:05, 10:30, 13:15, 20:55, 00:15 Все 

на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия – Канада 0+
09:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+
11:10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) – «Бавария» (Гер-
мания) 0+

13:55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Церемония открытия 16+

15:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Байер» (Герма-
ния) 0+

17:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

20:35, 03:05 Специальный репор-
таж «Локомотив» – «Атлетико» Live» 12+

21:15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия) 
0+

01:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) – «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+

03:25 Кубок Либертадорес. 1 / 2 фи-
нала. «Гремио» (Бразилия) – «Фламен-
го» (Бразилия) 0+

05:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

четверг,
3 октября

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

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

кажет» 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  Борисом 

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 женщи-

на» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Екатерина» 12+
03:40 Т / с «Семейный детектив» 16+

нтв
05:00, 02:25 Т / с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня
10:20 Т / с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т / с «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на  реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+

23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
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+
08:40 Х / ф «Бросок кобры» 16+
11:00 Х / ф «Бросок кобры 2» 16+
13:10 Т / с «Кухня» 12+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Х / ф «Новый человек-паук» 

12+
22:45 Х / ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
01:35 Х / ф «Спасатель» 16+
03:45 Х / ф «Пришельцы» 12+

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 Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТаня» 

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

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

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

ки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Триада» 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 «StandUp» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый ми-

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

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 09:00 Документальный про-

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

вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная 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, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Великолепная семёрка» 

16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Последние рыцари» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:30 Х / ф «Сводные сёстры» 12+
10:35 Д / ф «Ирина Алфёрова. Не ро-

дись красивой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 01:45 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Чадов» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Т / с «Чисто московские убий-

ства» 12+
22:30, 03:35 «10 самых… Несчаст-

ные случаи звезд» 16+
23:05 Д / ф «Любимцы вождя» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
04:05 Х / ф «Судьба напрокат» 12+

ДОмашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
07:40 «Давай разведемся!» 16+
08:45, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
09:45, 03:40 Д / с «Реальная мистика» 

16+
11:50, 02:20 Д / с «Понять. Простить» 

16+
13:40, 01:50 Д / с «Порча» 16+
14:10 «Детский доктор» 16+
14:25 Х / ф «Развод и девичья фами-

лия» 16+
19:00 Х / ф «Яблоневый сад» 16+
23:05 Т / с «Забудь и вспомни» 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, 08:00, 10:05, 12:15, 15:20 Но-
вости

07:05, 15:25, 00:15 Все на Матч!
08:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) – «Зальцбург» (Ав-
стрия) 0+

10:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – «Интер» (Ита-
лия) 0+

12:20 Специальный репортаж 
«Джентльмены регбийной удачи» 12+

12:40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия – Ирландия 0+

16:00 Специальный репортаж «Зе-
нит» – «Бенфика» Live» 12+

16:20 Континентальный вечер
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+

19:25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Эспаньол» (Испания) 0+

21:50 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) – «Хетафе» (Испания) 
0+

01:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

03:30 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) – «Порту» (Пор-
тугалия) 0+

05:30 Обзор Лиги Европы 12+

пятница,
4 октября

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+». Финал 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д / ф «Джон и Йоко: Выше нас 

только небо» 16+
02:10 «На самом деле» 16+
03:10 «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  Борисом 

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 «Выйти замуж за генера-

ла» 16+
03:05 Х / ф «Любовь приходит 

не одна» 16+
нтв

05:00 Т / с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:55 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!»
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х / ф «Черный пес» 12+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 Х / ф «Учитель в законе» 16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
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+
08:30 Х / ф «Спасатель» 16+
11:25 Х / ф «Три Икс» 16+
13:55 Х / ф «Новый человек-паук» 

12+
16:35 Х / ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
19:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х / ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
22:55 «Шоу выходного дня» 16+
23:55 Х / ф «Терминал» 12+
02:15 Х / ф «Возмещение ущерба» 

16+
03:55 Т / с «Молодёжка» 16+

05:30 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 Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 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, 03:20, 04:10 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Оптом дешевле» 12+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Документальный 
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 «Информацион-

ная 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 шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Понаехали! Понаостава-

лись!» 16+
21:00 Д / п «Битва за  наследство» 

16+
23:00 Х / ф «Санктум» 16+
01:10 Х / ф «Морган» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05, 05:30 «Ералаш» 6+
08:25 Д / ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» 12+
09:15, 11:50 Х / ф «Сердце не  обма-

нет, сердце не предаст» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 15:05 Х / ф «Агата и  сыск. Ко-

ролева брильянтов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х / ф «Тёмная сторона света» 

12+
20:05 Х / ф «Заложники» 12+
22:00, 03:10 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д / ф «Закулисные войны 

в кино» 12+
01:30 Д / ф «Сломанные судьбы» 12+
02:20 Д / ф «Любимцы вождя» 12+
04:20 «Петровка, 38» 16+
04:35 Д / ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 12+
ДОмашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 02:20 «Тест на отцовство» 16+
10:20 Х / ф «Идеальный брак» 16+
19:00 Х / ф «Цветы от Лизы» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х / ф «Девочка» 16+
03:10 Д / ц «За  любовью в  мона-

стырь» 16+
матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 09:55, 12:00, 14:55, 17:25, 

19:00, 22:30 Новости
07:05, 12:05, 15:00, 19:05, 22:35 Все 

на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия – Австралия 0+
10:00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» (Англия) – «Стандард» (Бельгия) 0+
12:35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Ни-

дерланды) – «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

14:35 «Тает лёд» 12+
15:55, 03:00 Смешанные единобор-

ства. Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор 16+

16:55 «Гран-при  с  Алексеем Попо-
вым» 12+

17:30 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 «На гол старше» 12+
20:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 0+
23:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Ходьба 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» – «Марсель» 0+
04:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против Ло-
ренца Ларкина 16+

суббота,
5 октября

первый канал
05:05, 06:10 Т / с «Безопасность» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос 60+. На самой высокой 

ноте» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «К  юбилею Александра Ми-

хайлова. Кино, любовь и голуби» 12+
13:20 Х / ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
15:00 «Наедине со всеми» 16+
16:00 Х / ф «Мужики!..» 6+
18:00 «Кто  хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
22:40 Х / ф «Убийство в  Восточном 

экспрессе» 16+
00:50 Х / ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» 16+
02:35 «Про любовь» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Д / ф «Грозный. Дорога к миру» 

12+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х / ф «Надломленные души» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х / ф «Снежная королева» 12+
01:00 Х / ф «Братские узы» 12+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х / ф «Из  жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
07:20 «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+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Россия Рулит!» 12+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:15 «Квартирник НТВ у  Маргули-

са» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х / ф «Свои» 16+

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

погах» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Т / с «Воронины» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14:35 Х / ф «Терминал» 12+
17:10 Х / ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
19:05 М / ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х / ф «Мстители. Война беско-

нечности» 16+
00:00 Х / ф «Чёрный рыцарь» 12+
01:55 Х / ф «Мистер Холмс» 16+
03:35 Т / с «Молодёжка» 16+
05:05 Т / с «Новый человек» 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 «Большой завтрак» 16+
11:30, 12:30, 13:30 «Где логика?» 16+
14:30, 15:30, 16:30 «КомедиКлаб» 

16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т / с  «Триа-

да» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
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уважаемые пенсионеры, ветераны муници-
пального автономного учреждения «комплексный 
центр социального обслуживания населения Вагай-
ского района», примите поздравления с  Междуна-
родным днем пожилых людей!

Благоденствуйте, дарите мудрость последу-
ющим поколениям, берегите себя. пусть тепло 
близких и  добро окружающих не  воспринимаются 
как  редкий товар, а  окружают каждое мгновение. 
Будьте любимы, активны, удачливы, преисполне-
ны гармонией.

А. и. ВолкоВА, 
директор МАу «кЦСон Вагайского района»

Утерянные документы об окончании Дубровин-
ского ПУ-45 на имя Балдина Марата Мансуровича 
считать неДействительными.

Администрация, дума, совет ветеранов дубро-
винского сельского поселения поздравляют юбиля-
ров и именинников-пенсионеров, родившихся в сен-
тябре:

куляСоВА дмитрия протасовича –с  80-лети-
ем,

шЕВЕлЕВу Еригу Андреевну – с 75-летием,
СулЕйМАноВА нурхалея шакировича – с  65-ле-

тием,
БАБушкинА Владимира Федоровича – с  65-ле-

тием,
кАТАрГулоВу Мавлюду Файзулловну – с  60-ле-

тием,
МинГАлЕВу Анну Марковну,
никулинА Анатолия Александровича,
рыБЬякоВА Геннадия Андреевича,
МинГАлЕВА Александра ивановича,
САйдуллинА николая курманалиевича,
чАМАлЕТдиноВу набисю Аликаевну,
лЮБАнЕЦ Сергея ивановича,
оГАркоВу Галину дмитриевну,
пяТАкоВу Санию Мухаметвалиевну,
Цинн надежду ивановну,
шоСТкинА Юрия Михайловича,
долГушину людмилу Ефимовну,
чАузоВА Александра иринарховича,
нАдЕину нину ивановну,
курМАноВА шавали уразбаевича,
зуБЕнСких Федора Васильевича,
пАнкину Веру ивановну,
дроБышЕВА Валерия Владимировича,
курМАноВу Марсию хикмовну,
криниЦинА Василия ивановича,
оСоВСкуЮ Галину николаевну,
ГЕнБАрукоВу надежду Андреевну,
АлиБАЕВА нигматуллу Абтрашитовича,
кАТАрГулоВА ниязмухамета Мутовича,
дудникоВу Галину Васильевну,
кАБироВА ришата Абдрашитовича,
АшряпоВу Темирбигу Туктасыновну,
долГушину надежду Федоровну.
В  этот счастливый сентябрьский день по-

здравляем с  днём рожденья. Желаем солнечного 
света за  окном и  на  душе, Желаем пушкинского 
вдохновенья и яркой, красочной жизни, как осенний 
лес. пусть прочным будет здоровье, постоянным 
будет счастье и прекрасным настроение.

на экране телевизОра

администрация вагайского муниципального района информиру-
ет граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участ-
ков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Совхозная, 16 / 5, 
ориентировочной площадью 93 кв. м, для  ведения личного подсобного 
хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Старый Погост, ул. Лесная, 
8 / 1, ориентировочной площадью 3900 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства,

3.  Тюменская область, Вагайский район, д. Индери, ул. Береговая, 1а, 
ориентировочной площадью 427 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства,

4.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 95 / 1, 
ориентировочной площадью 1568 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

заявления можно подать через многофункциональный центр 
(мФЦ) и  при  личном обращении в  администрацию вагайского му-
ниципального района по  адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, 
№ 105.

заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и до 27.10.2019.

30 сентября 50  лет исполняется ЖурАВлЕВу 
Александру Владимировичу! Мы сердечно поздрав-
ляем его с этой датой!

пятьдесят для мужчины – не возраст,
Это только начало расцвета.
просто юноша сделался взрослым,
просто годы прошли незаметно.
разреши с юбилеем поздравить,
Благ земных мы тебе пожелаем,
Грусть, уныние в прошлом оставить.
пусть фортуна во всём помогает.
пусть здоровье всегда будет крепким
и успех не обходит вниманьем.
пусть обиды случаются редко,
А родные тебя обожают!

родиТЕли, семьи шЕВЕлЕВых, 
оСТякоВых, тетя ирА.

Администрация, дума, совет ветеранов перво-
вагайского сельского поселения поздравляют сен-
тябрьских юбиляров и именинников:

кАрЕлину Веру петровну - с 85-летием,
БЕСчАСТных Валентину ивановну - с 65-летием,
рАФикоВу равзу уразовну - с 80-летием,
ВАСилЬЕВу Валентину Тимофеевну,
АркАноВу Александру Сергеевну,
пЕТухоВА николая Александровича,
киБирЕВу Тамару Степановну,
конЮшину Татьяну Афанасьевну,
ТухМАТуллину рашиду Мучитовну,
доМнину Светлану леонидовну,
САрМАноВу Галину николаевну,
СЕрикоВу Татьяну Васильевну,
ТунГуСоВу Татьяну ивановну,
куликоВу надежду Александровну,
ФЕдороВу Валентину николаевну.

Сыплет дождь, желтеют листья
В долгожданном сентябре.
лишь к тебе летят все письма –
день рождения на дворе.
и желаем в день осенний
Самых добрых, нужных слов,
чтобы этот день рождения
Был согрет теплом звонков.

21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х / ф «Оптом дешевле 2» 12+
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 М / ф «Монстры на  канику-
лах» 6+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

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

ски. Люди, вы – звери!» 16+
19:30 Х / ф «Первый мститель» 12+
21:45 Х / ф «Мстители» 12+
00:30 Х / ф «Апокалипсис» 16+
02:45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
тв-Центр

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка» 0+
06:50 Д / ф «Короли эпизода. Рина 

Зелёная» 12+
07:40 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:05 Х / ф «Всё оего бывшей» 12+
10:10, 11:45 Х / ф «Приключения 

Шерлока Холмса и  доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:25, 14:45 Х / ф «Оборванная ме-

лодия» 12+
17:20 Х / ф «Цвет липы» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
00:00 Д / ф «Виталий Кличко: чем-

пион для мафии» 16+
00:50 Д / ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
01:35 Д / ф «Цыгане XXI века» 16+
02:25 «Великая депрессия 2.0». 

Специальный репортаж 16+
05:45 Х / ф «Экипаж» 12+

ДОмашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:15, 01:30 Х / ф «Три тополя 

на Плющихе» 12+
08:50 Драма «Девочка» 16+
11:35, 02:55 Х / ф «Мой любимый 

папа» 16+
19:00 Х / ф «Буду верной женой» 

16+
23:20 «Детский доктор» 16+
23:35 Х / ф «Эгоист» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 «Реальный спорт. Едино-

борства» 16+
06:45 Д / ц «Вся правда про…» 12+
07:15, 11:35, 15:00, 18:15, 21:00, 

23:40 Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Бразилия 0+
09:55, 12:50, 14:55, 18:10, 20:55 

Новости
10:05 Все на футбол! Афиша 12+
11:05 «На гол старше» 12+
12:30 Специальный репортаж 

«Джентльмены регбийной удачи» 
12+

12:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+

15:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Люблин» (Польша) 0+

18:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» – «Крылья Сове-
тов» (Самара) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Милан» 0+

00:10 «Кибератлетика» 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монпелье» – «Монако» 0+
02:40 Х / ф «Лучший из  лучших 4: 

Без предупреждения» 16+
04:25 «Команда мечты» 12+
04:55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Египет 0+

воскресенье,
6 октября

первый канал
04:40, 06:10 Т / с  «Безопасность» 

16+
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 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16:00 Праздничный концерт 

к Дню учителя 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 

0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х / ф «Воды слонам!» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20, 01:50 Х / ф «Служанка трёх 

господ» 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 «Доктор Улитка» 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+
00:50 «Дежурный по стране»
03:50 Т / с «Гражданин начальник» 

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+
11:50 «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+
02:30 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. 

СмехBook» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12:05 М / ф «Босс-молокосос» 6+
14:00 Х / ф «Мстители. Война бес-

конечности» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» 16+
18:45 Х / ф «Чёрная пантера» 16+
21:30 Х / ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
00:05 «Дело было вечером» 16+
01:05 Х / ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
03:55 Х / ф «Ночные стражи» 12+

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 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х / ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» 16+
15:15 Х / ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2» 16+
17:00, 18:00, 19:00 Т / с  «Однажды 

в России» 16+
20:00, 21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «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, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:10 Х / ф «Последние рыцари» 

18+
08:10 Х / ф «Быстрый и  мертвый» 

16+
10:10 Х / ф «Ярость» 16+
12:45 Х / ф «Великолепная семёр-

ка» 16+

меД из аромашево от ИП  «Семья Скрипкиных», 
только один день в этом году, 3 Октября, возле ТЦ 
«Южный». 3 л за 2000 руб., мед в сотах, мед с пергой, 
прополис.

Телефон 89028508411.

15:20 Х / ф «Первый мститель» 12+
17:45 Х / ф «Мстители» 12+
20:30 Х / ф «Железный человек 3» 

12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Гарик Сукачев «37:59» 16+
01:15 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:15 Х / ф «Размах крыльев» 0+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х / ф «Заложники» 12+
10:30, 05:15 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х / ф «Приезжая» 12+
13:40 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
14:30, 05:25 Московская неделя 

12+
15:00 «Прощание. Леди Диана» 

16+
15:55 «Хроники московского 

быта» 12+
16:45 «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» 16+
17:35 Х / ф «Сашкина удача» 12+
21:15, 00:20 Х / ф «Взгляд из  про-

шлого» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х / ф «Синхронистки» 12+

ДОмашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 01:20 Х / ф «Я  подарю себе 

чудо» 16+
08:45 Х / ф «Пять ужинов» 16+
09:00 Х / ф «Эгоист» 16+
10:55, 12:00 Х / ф «Если ты 

не со мной» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:55 Х / ф «Цветы от Лизы» 16+
19:00 Х / ф «Проездной билет» 16+

23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х / ф «Дважды в  одну реку» 

16+
03:00 Х / ф «Мой любимый папа» 

16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Египет 0+
06:55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» – «Хоффенхайм» 0+
08:55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) – «Гранада» 0+
10:50, 15:25, 17:30 Новости
10:55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» – «Лейпциг» 0+
12:55, 17:35, 23:40 Все на Матч!
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Удинезе» 0+
15:30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Египет 0+
18:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» – «Спартак» 
(Москва) 0+

20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Ювентус» 0+
00:10 «Дерби мозгов» 16+
00:40 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Сент-Этьен» – «Лион» 0+
05:00 Д / р «Спортивный детек-

тив» 16+
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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

срОчный выкУп автО в 
любом состоянии.

Телефон 89821327284.

прОДаЮ дом, недорого, мож-
но за материнский капитал, с. Ту-
куз.   Телефон 89129246325.

прОДам дрова сухие, коло-
тые.

Телефон 89028132953.

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.

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

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 

пилораму;
операторы дровокольной 

линии;
операторы пиролизной 

печи;
водитель на погрузчик.
Заработная плата высокая, 

предоставляется общежитие, 
питание, оплата проезда. Име-
ются баня, душ.

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

ремОнт холодильников и мо-
розильных камер.  

Телефон 89526734573.

Учебный центр «альянс-Охрана» предлагает образователь-
ные услуги:

– обучение охранников 4, 5 и 6 разрядов;
– проведение периодических проверок;
– подготовка работников ГБР;
– курсы самообороны для взрослых;
– подготовка судоводителей маломерных судов;
– повышение квалификации руководителей 

ЧОП.
Окажем содействие в  последующем трудоу-

стройстве и размещении иногородних слушателей.
Адрес: г. Тобольск, 4 мкр, стр. 85, 2 этаж, офис 215.
Контакты: (952) 341-82–71, (3456) 271-646.
E-mail: aljans-ohrana@mail.ru www.альянс-охрана72.рф.
Лицензия № 004 от 31.01.2018 г., выдана Департаментом образо-

вания и науки Тюменской области.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира. Цена до-
говорная. Телефон 89028505405.

первичная профсоюзная организация МАдоу 
Вагайский д / с  «колосок» Сп «родничок» поздрав-
ляет своих ветеранов педагогического труда 
с профессиональным праздником – днем дошколь-
ного работника.

Ветераны дошкольного мира,
подарившие детям себя,
Вы – герои для нас и кумиры!
Мы сегодня вас славим, любя!
Вы, со вздохом детсад вспоминая,
часто прячете слезы в глазах,
но морщинки на лоб набегают,
паутинки седые в висках…
Мы вас искренне помним и любим:
Вы себя прославляли в делах,
Мы ведь тоже детишек голубим
и работаем в детских садах.
повзрослеют и наши ребята,
и по взрослым дорогам пойдут…
…забывать ветеранов не надо,
пусть года и летят и бегут.

Администрация Вагайского детского сада 
«колосок» Сп «родничок» поздравляет свой кол-
лектив и  всех работников дошкольного образо-
вания с профессиональным праздником – днем до-
школьного работника. примите самые теплые 
и искрении поздравления.

Есть люди, даром творчества полны,
и этот дар с любовью отдавая,
Горят, как маленькие, яркие костры,
Своим теплом детей всех согревая!
пусть день дошкольника подарит 
                                                                      много счастья!
успеха в воспитательном труде!
чтоб видели всегда вы благодарность,
признательность и свет в глазах детей! 

Администрация, дума и  совет ветеранов 
ушаковского сельского поселения поздравляют 
своих сентябрьских именинников-пенсионеров:

МАлЮГину Анну петровну – с 85-летием,
пАлЬяноВА николая Александровича – 

с 65-летием,
нЕЦВЕТАЕВА Александра Тимофеевича,
пузырЕВу нину робертовну,
пАлЬшину лидию Генриховну,
САФрыГину Галину Афанасьевну,
ширшоВу Тамару Степановну.

здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры!
и пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.

Сентябрь..., 27-е.
для многих людей эта цифра ни о чем не гово-

рит. но вот для педагогов и других сотрудников 
детского сада, которые всю свою жизнь посвяти-
ли детям, эта цифра значит очень многое.

уважаемые работники детского сада, 
ветераны-«дошкольники», примите поздравления 
и слова благодарности за ваш благородный труд. 
пусть вас окружает только добро, а все труд-
ности решаются легко и непринужденно. пусть 
радуется душа, а жизнь всегда украшают потоки 
добра и позитива! не забывайте, что главная по-
года – это та, что в душе, а не та, что за окном. 

С профессиональным праздником вас, с днем 
дошкольного работника!

Ветеранская организация 
дошкольных работников с. Вагай

уважаемые пенсионеры, дорогие ветераны, 
представители старшего поколения!

примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления с Международным днем пожилых людей!

для всех нас это особый праздник. В нем тепло 
и  сердечность, уважение и  любовь. Этот празд-
ник – символ единства и преемственности поко-
лений, связи времен.

крепкого вам здоровья, благополучия, сча-
стья! и пусть всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго 
и счастливо!

С пожеланиями, 
администрация, депутаты 

думы, совет ветеранов 
шестовского сельского 

поселения

уважаемые представители мудрого старше-
го поколения!

примите самые искренние и  сердечные по-
здравления с Международным днем пожилых лю-
дей!

Бесценна ваша память и  мудрость, опыт 
и  умения, которые связывают прошлое и  буду-
щее нашего села, поддерживая неразрывные узы 
между поколениями.

дорогие ветераны, пенсионеры, спасибо вам 
за  искреннюю любовь к  нашей земле. Вы – наша 
живая история, которой мы гордимся, пример 
веры в свои силы, терпения и высокой нравствен-
ности, жизненного оптимизма и  духовной куль-
туры.

от всей души желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма, веры и  надежды. 
пусть в вашей душе всегда царит покой, а в серд-
це – молодость!

Администрация, депутаты думы 
черноковского сельского поселения

требУЮтся:
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

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

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

от всего сердца поздравляем с 45-летним 
юбилеем совместной жизни, с сапфировой свадь-
бой, шляпиных Алевтину ивановну и Михаила 
яковлевича.

Сапфир – олицетворение мудрости. пусть 
ваш плодотворный союз, скрепленный крепкой 
любовью, длится еще столько же. Желаем, что-
бы счастье, которое вы построили за эти 45 
лет, было долговечным, прочным и твердым, как 
сапфир. чтобы, несмотря на возраст, глаза ваши 
по-прежнему сияли сапфировым блеском любви и 
влюбленности.

Желаем отменного здоровья и просто челове-
ческого счастья.

С пожеланиями, Внучки

прОДаЮтся поросята, воз-
раст 1 месяц, с. Дубровное. 

Телефон 89199505869.


