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Уважаемые труженики и ветераны сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Примите самые добрые поздравления с  вашим профессиональ-
ным праздником!

Земля в любые времена считалась главным источником богатства 
в России, а люди, работающие на ней, пользовались всеобщим уваже-
нием. Результаты вашего труда всегда на виду. Вы вкладываете в него 
все силы и душу. И люди ценят ваш нелегкий труд. Это выражается 
в растущей популярности продукции местного производства, пред-
ставленной на прилавках магазинов. Нельзя не отметить, что из года 
в год растет ее изобилие, повышается качество, расширяется ассор-
тимент.

Примите искреннюю благодарность за  вашу нелегкую работу. 
Пусть ваш труд всегда будет щедро вознагражден, принесет добрый 
урожай.

Желаю здоровья, счастья вам и вашим близким!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

13 октября – День работников  
сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности

Примите поздравления!

Ежегодно во второе воскресенье октября в нашей стране отмеча-
ется День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

В настоящее время хлеборобы Вагайского района, несмотря на то 
что позднее всех начали уборочную страду 2019 года, вместе со всей 
областью успешно заканчивают обмолот зерновых и зернобобовых 
культур. На 8 октября среднеобластной показатель по уборке зерно-
вых 87 %, а в нашем районе 88,1 %. Четыре хозяйства – крестьянское 
(фермерское) хозяйство «Транссервисмолоко», КХ «Мысы», ООО 
«АПФ «Бегишево» и агрофирма «Вагайская» (бывший «Риф-Агро») – 
завершили уборочную кампанию. Сельхозкооператив «Желнинский» 
завершил уборку уже на 80 % запланированных площадей, но у них 
почти вдвое больше посевных площадей, и  нет никаких сомнений 
в том, что этот коллектив в ближайшее время успешно ее завершит. 
Средняя урожайность зерновых по Вагайскому району 11 центнеров 
с 1 га. Все хозяйства района весь запланированный объем овса и яч-
меня убрали уже к 25 сентября. По заготовке сена и сенажа превзош-
ли показатели более чем на треть, сена заготовлено на  137 %, а  се-
нажа – более 140 %. При этом сельхозпроизводители успешно ведут 
и осеннюю обработку почвы под будущий урожай. В настоящее вре-
мя обработано уже 40 % пашни. Все хозяйства уже засыпали весь не-
обходимый объем семян зерновых и зернобобовых культур под уро-
жай 2020 года.

Дорогие наши сельские труженики! Сердечно поздравляю вас 
с  Днем работника сельского хозяйства и  перерабатывающей про-
мышленности. Желаю вам, дорогие, чтобы ваше здоровье было та-
ким  же крепким и  могучим, как  и  вся наша огромная многонаци-
ональная страна. Желаю, чтобы благополучным и  счастливым был 
каждый ваш день, а  каждый час был наполнен радостью, успехом 
и позитивом. Желаю больших достижений в делах, новых открытий 
в вашей сфере, хорошего урожая, большого приплода и стабильного 
дохода. Спасибо вам большое за ваш труд и душу, которую вы вкла-
дываете в свою нелегкую работу.

Ф. Камалов,
заместитель главы района, начальник управления аПК

Октябрь – месяц граждан-
ской обороны. Он начался с еже-
годной Всероссийской штабной 
тренировки. В  Тюменской обла-
сти был составлен план участия 
служб всех городов и  районов 
в  штабных учениях. Штабная 
тренировка по  ГО в  Вагайском 
районе проведена в  два этапа, 
1 и  2 октября. Глава района, ру-
ководитель ГО Р.  Ф.  Сунгатулин 
на совещании поставил задачи, 
утвердил перечень практиче-
ских мероприятий, проводимых 
в ходе учения.

В  ходе первого этапа трени-
ровки в  администрации Вагай-
ского района прошли заседания 
комиссии по  чрезвычайным 
ситуациям и  обеспечению по-
жарной безопасности, где рас-
смотрены вопросы по выработке 
решений по  ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, комиссии 
по  повышению устойчивости 
функционирования объектов 
экономики, эвакуационных, эва-
коприёмных комиссий. Были 
приведены в готовность системы 

связи и оповещения (без запуска 
звуковых сирен), органов групп 
контроля.

В  ходе штабной тренировки 
в  райцентре прошёл смотр го-
товности техники, оборудова-
ния, сил и  специальных средств 
гражданской обороны. Цель 
мероприятия – проверка готов-
ности служб экстренного реа-
гирования района к  ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
происшествий, корректировка 
планов взаимодействия органов 
управления и  сил гражданской 
обороны при  ликвидации чрез-

вычайных ситуаций.
К указанному времени на ме-

сто проведения смотра друг 
за другом подъехали и выстрои-

лись вряд все службы ГО района. 
Руководители служб доложили 
о своей готовности заместителю 
главы, председателю КЧС и  ОПБ 
района Ф. С. Камалову и главно-
му специалисту ГО ЧС, начальни-
ку штаба ГО С. Х. Абайдуллину.

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники Вагайской по-
жарной части № 153 МЧС Рос-
сии, местного отдела полиции, 
медицинские работники, спе-
циалисты связи и  оповещения, 
энергоснабжения, газоснабже-
ния, работники коммунального 
хозяйства, службы защиты сель-

скохозяйственных животных 
и  растений, транспортно-эва-
куационная служба, передвиж-
ной пункт питания и  другие 
категории специалистов. Были 
представлены техника и личный 
состав предприятий и  органи-
заций – силы постоянной го-
товности, которые принимают 
участие в  мероприятиях граж-
данской обороны и  ликвидации 
ЧС. Специалисты этих служб 
в  случае чрезвычайных проис-
шествий обязаны принять экс-
тренные меры для оказания по-
мощи населению. В ходе смотра 
проверялись готовность личного 
состава, укомплектованность 
аварийно-спасательных групп, 
а также состояние техники и обо-
рудования. Службы экстренного 
реагирования показали полную 
готовность к  действиям в  усло-
виях ЧС.

Во  второй день проведе-
но командно-штабное учение 
без  практического развёртыва-
ния сил и средств по ликвидации 
угрозы прорыва дамбы на  реке 
Вагай и  возникновения пожара 
в  здании круглосуточного пре-
бывания людей в  МАУ «КЦСОН 
Вагайского района».

Выполнение таких меро-
приятий позволяет повысить 
уровень подготовки населения, 
руководящего состава и  сил 
гражданской обороны к действи-
ям при  возникновении аварий 
и  катастроф природного и  тех-
ногенного характера.

Фатима вабиева

Фото автора

Прошла штабная тренировка 
по гражданской обороне

безопасность

Представители Вагайского РЭС

Пожарный расчет в полной готовности
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Героине моего повествования 
Ивановой Зинаиде Петровне, ве-
терану труда, в прошлом педаго-
гу Зареченской средней школы, 
10 октября исполняется 80 лет.

Родилась Зинаида Петровна 
в д. Минеевой тогда еще  Дубро-
винского района. Отца не  пом-
нит совсем. Петр Гаврилович, 
прошагав дорогами во-
йны до  мая 1945  года, 
после госпиталя не  до-
ехал до дома, умер в То-
больске. Настолько был 
измучен солдат. Было 
ему всего 32 года.

Мама, Милодора 
Максимовна, одна под-
нимала в лихолетье чет-
верых мал мала меньше 
деток. Колхозница, она 
знала только работу. 
Зина с пяти лет помога-
ла маме в  поле дергать 
лен, в  шесть лет воз-
ила навоз на поля, сама 
управляя лошадью. По-
луголодная, плохо оде-
тая, она работала вместе 
с  другими, не  надеясь 
и не рассчитывая на по-
блажки. Пример терпе-
ливой мамы, умеющей 
мудро поддерживать, 
быть спокойной, рас-
судительной, помогал 
ей переносить тяго-
ты трудного времени 
без  жалоб и  отговорок. 
Слово «надо» стало за-
коном ее жизни, как бы ни было 
тяжело и горько.

Другой мир открылся Зина-
иде, когда она пошла в  школу. 
Столько нового, необычайно 
интересного, удивительного уз-
навала она каждый день. Учеба 
стала для нее отдушиной. Учите-
ля, которых помнит до  сих пор, 
казались ей очень умными, так 
много знающими и  еще  очень 
красивыми: прическа, туфельки, 
платьице – все не такое, что при-
выкла она видеть на  работе 
в  поле, на  покосе, на  картошке. 
Они просто восхищали впечат-
лительную ученицу. Тогда и  ре-
шила для себя она раз и навсег-
да: «Буду учительницей, не буду 
работать в  колхозе, как  мама». 
Тем более что учеба давалась ей 
легко. Зина оказалась способной, 
быстро схватывала материал 

урока, бойко отвечала на вопро-
сы, получала хорошие отметки.

Закончила восемь классов. 
Продолжила учебу в  Дубровин-
ской средней школе, после окон-
чания которой поступила в  То-
больское педучилище. Получив 
диплом об  окончания учебного 
заведения, решила продолжить 

учебу в  пединституте. Училась 
в  Тюмени, в  группе немецкого 
языка. Пять лет жила в  обще-
житии исключительно на  одну 
стипендию. В  общей сложности 
довелось ей учиться 17 лет. И вот 
он, наконец, диплом в ее руках!

По  распределению попала 
на север, в  г. Салехард. Три года 
честно и  добросовестно учила 
школьников немецкому языку, 
принимала активное участие 
в  общественной жизни школы. 
Но  угнетала ее длинная, мо-
розная зима, очень тосковала 
по родным краям. Тянуло ее к бе-
резкам на  берегу реки, летнему 
теплому солнышку, грибным, 
ягодным местам.

Переехала. Вакантной ока-
залась должность завуча в  Экс-
тезерской школе. А  когда ее за-
крыли, четыре года работала 

в Касьяновской основной, до от-
крытия новой трехэтажной сред-
ней школы в  п. Заречный, куда 
она была приглашена как  опыт-
ный, перспективный, талант-
ливый педагог. Работала в  этой 
школе до  65-летнего возраста. 
Не  представляла жизни без  лю-
бимой работы. Ее педагогиче-

ский стаж 42 года.
Директор Заречен-

ской школы Абрамова 
Наталья Александровна, 
ее бывшая воспитанни-
ца, так отзывается о ней: 
«Зинаида Петровна была 
нашим классным ру-
ководителем в  течение 
шести лет. Отзывчивая, 
добрая, в  то  же время 
требовательная, она 
всегда находила общий 
язык с  каждым из  нас. 
Она действительно 
«классная мама». До  сих 
пор относится к  нам 
по-матерински. Всегда 
интересуется нашими 
делами, ей хочется знать 
о  нас все. Меня всегда 
удивляют ее оптимизм, 
жизнерадостность, по-
зитивное отношение 
к окружающему». Ниязо-
ва Маргарита Рафисовна, 
тоже ее бывшая ученица, 
а  сейчас завуч родной 
школы, хорошо помнит 
то  теперь уже далекое 
время: «Зинаида Петров-

на очень добрый, отзывчивый 
человек. Она умела поддержать 
нас в  трудную минуту, всегда 
могла дать правильный совет. 
Благодаря ее таланту классного 
руководителя и  умного, внима-
тельного, знающего учителя мы 
воплотили в  жизнь свои меч-
ты, сумели покорить вершины, 
к  которым стремились. Прошло 
более 30  лет, как  мы закончили 
школу, но  кажется, что  она ни-
сколько не изменилась, такая же 
общительная, веселая и  краси-
вая, как  в тот день, когда вошла 
в наш класс классным руководи-
телем».

Екатерина Алексеевна Хаса-
нова тоже ее выпускница. Сейчас 
она работает в  администрации 
психоневрологического диспан-
сера. Вспоминая школьные годы, 
восклицает: «Зинаида Петровна 

самая «классная» классная ру-
ководительница! Вела, опекала, 
воспитывала, учила нас с  4-го 
по  10-й класс. Это очень откры-
тый, добрый человек – наша 
«вторая мама». Даже замечания 
делала нам с  долей шутки. Она 
человек, который не  умеет сер-
диться. Хочется выразить ей бла-

годарность за  то  тепло, которое 
она нам отдавала, за  ее заботу 
о  нас. В день юбилея желаю Зи-
наиде Петровне в  первую оче-
редь здоровья, внимания окру-
жающих, всех благ!»

Никитина Надежда Алексан-
дровна, в прошлом завуч школы, 
вспоминает: «Зиночку, так на-
зывали учителя Зинаиду Петров-
ну, знаю давно. Приехала она 
в  нашу школу после ее откры-
тия. Каждого педагога отличают 
особые, присущие ему качества, 
у  каждого своя индивидуаль-
ность. Для  Зинаиды Петровны 
это прежде всего дисциплина 
на уроке. Она не начинала урок, 
пока в  классе не  наступит пол-
нейшая тишина. «Внимание! 
Внимание!» – это ее любимые 
слова. Она человек талантливый 
в  разных сферах: умеет увлечь 
танцем, песней, частушкой, вос-
поминаниями, рассказом. Дети 
в ее классах, где она была класс-
ным руководителем, были очень 
ответственны, доброжелатель-
ны, принимали самое активное 
участие в  общественной жизни 

школы. Такие учителя украшают 
школу – так коротко можно ска-
зать о Зинаиде Петровне».

«Никогда не  помню ее угрю-
мой, раздраженной, – говорит 
бывший руководитель Заречен-
ской школы Сырчина Вера Ива-
новна. – Ее по-прежнему голубые 
глаза излучают искреннюю до-
броту. А тогда, в  молодости, она 
была любимой учительницей 
для  многих мальчишек и  дев-
чонок. И  это при  том, что  вела 
она не  очень любимый учени-
ками предмет – немецкий язык. 
На уроках ребята с удовольстви-
ем распевали немецкие песенки, 
разыгрывали сценки, «соверша-
ли путешествия» по  Германии. 
Как  классный руководитель она 
умела найти «ключик» к любому 
ученику. Они и сейчас навещают 
ее, звонят, просят совета, дела-
ют подарки. Много лет Зинаида 
Петровна была членом совета 
ветеранов. А  еще  она активная 
участница художественной са-
модеятельности, принимала 
участие в  поселковых меропри-
ятиях. Знает множество стихов 
и очень их любит. Неравнодушна 
к  животным. Рядом с  ней всег-
да один из ее питомцев. От всей 
души желаю Зинаиде Петровне 
здоровья, долгих лет жизни, оп-
тимизма, много светлых и  ра-
достных моментов в жизни».

К  поздравлениям присоеди-
няется и совет ветеранов посел-
ка:

«Юбилей Ваш чудесный, ясный,
Можно с гордостью сказать:
Года прожиты не напрасно,
Нет причины унывать.
Мы не вручаем 
                   Зинаиде Петровне
Ни гарнитуров, ни колец.
Наверняка теплее примете
Привет от дружеских сердец.
Пусть душа, как прежде, 
                                      молодая,
Радостным наполнится 
                                  волненьем,
Пусть сегодня сердце 
                                   согревают
Искренние наши 
                             поздравления».

 надежда  Кувшинова

 п. Заречный

Юбилей

«Ваш вклад в наши души бесценный…»

З.П. Иванова

Первого октября супругам Таскаевым Валентину Михайловичу и Людмиле Алексан-
дровне в честь их золотого юбилея свадьбы глава Черноковского поселения Н. Н. Федо-
рова и председатель совета ветеранов А. С. Арканова вручили памятный подарок, юби-
лейную медаль «За любовь и верность», а также Благодарственное письмо губернатора 
Тюменской области А. А. Моора.

Валентин Михайлович и  Людмила Александровна – замечательные, талантливые 
люди, трудолюбивые, с внимательным и чутким сердцем, добрые родители, заботливые 
дедушка и бабушка. Несмотря на проблемы со здоровьем, содержат свою усадьбу в об-
разцовом порядке, огород дарит им богатый урожай, а цветники радуют обилием цветов. 
Полвека прожиты в любви и согласии! Конечно же, их путь не был усеян лепестками роз, 
но они смогли пройти все испытания, которые подготовила им судьба. На протяжении 
всей жизни сумели сохранить взаимную преданность и любовь. В их семье всегда царят 
любовь и согласие, ведь они делят пополам немалый груз совместных забот, радостей, 
тревог и  ожиданий. Надежду вселяют четверо внуков, дедушка с  бабушкой радуются 
их успехам и души в них не чают.

От  всего сердца редакция газеты желает юбилярам сохранить упорный характер 
и здоровье. Пусть судьба щедро дарит хорошие новости, достаток и семейные блага!

елена шевелева

На снимке: супруги Таскаевы В.М. и Л.А.

   
Уважаемые 

читатели!  
идёт подписка 

на районную газету  
«сельский труженик» 

на 1-е полугодие 
2020 года.

пОДписная 
стОимОсть: 
на 6 месяцев – 

582 рубля 90 коп., 
на 3 месяца – 

291 рубль 45 коп., 
на 1 месяц – 

97 рублей 15 коп. 
Также вы можеТе 
подписаТься 

на «районку»  
в редакции газеТы. 
стОимОсть пОлУгО-
ДОвОй пОДписки  
в реДакЦии газеты: 

без доставки – 
250 рублей, 

с доставкой – 
300 рублей.

семейные ценности

В их семье всегда царят 
любовь и согласие
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26 сентября в  посёлке За-
речном состоялось торже-
ственное открытие мемориала 
на могиле воина-интернацио-
налиста Валерия Николаевича 
Шарапова. 

Инициаторами сбора средств 
на  установку мраморной пли-
ты выступили члены Вагайского 
отделения «Боевое братство», 
администрация Зареченского 
поселения. Спонсором этого бла-
гого дела стал депутат Тюмен-
ской областной Думы Сергей Ни-
колаевич Морев.

Почтить память воина-ин-
тернационалиста пришли участ-
ники локальных войн, кадеты, 
члены хуторского казачьего 
общества с. Вагай, глава Заречен-
ского поселения К. И. Бикшанов, 
специалисты местной админи-
страции и  жители посёлка За-

речный. С  вступительной речью 
выступили руководитель кадет-
ских классов района С.  М.  За-
йнуллин, атаман хуторского ка-
зачьего общества, председатель 
районной Думы В. Л. Шиловских 
и помощник депутата областной 
Думы А. С. Мавлютов.

«Открытие мемориала яв-
ляется важнейшим событием 
не только в общественно-полити-
ческой жизни района, но и имеет 
огромное нравственное значе-
ние. На  протяжении многих лет 
могила солдата была безымян-
ной – стояла без  обелиска и  мо-
нумента. Но на сегодняшний 
день благодаря депутату Сергею 
Николаевичу Мореву, активи-
стам Вагайского отделения «Бо-
евого братства» справедливость 
восторжествовала, и  мы сегодня 
являемся очевидцами установ-

ки мемориала солдату, который 
с 1984-го по 1986 г. проходил во-

инскую службу в республике Аф-
ганистан. Валерий Николаевич 

с  честью выполнял те задачи, 
которые были поставлены перед 
ним. Он трижды горел в  танке, 
был награждён орденом Красно-
го Знамени, орденом Мужества, 
несколькими боевыми медаля-
ми. И  наше гражданское обще-
ство «Боевое братство», ветераны 
боевых действий всегда будут 
помнить об  этом герое. Ничто 
не забыто и никто не забыт. Пусть 
прах Валерия покоится с миром», 
– сказал Анвар Сафарович.

Жители Зареченского поселе-
ния отметили важность данного 
события как  свидетельство про-
явления уважения к солдатам, ис-
полнявшим свой воинский долг. 
После чего состоялось возложе-
ние цветов и венков к мемориалу.

анна овЧинниКова
Фото автора

Пятого октября исполни-
лось  100 лет со дня рождения 
И.  В.  Королькова, участника 
Великой Отечественной во-
йны, Героя Советского Союза, 
учителя истории Вагайской 
средней школы.

В  разные годы в  областной 
и  районной газетах были опу-
бликованы материалы о  нем, 
его боевом пути, трудовой био-
графии. Отдавая дань уважения 
Герою, участнику событий, кото-
рые до  сих пор волнуют сердца 
и  память каждого жителя стра-
ны, человеку, ставшему образ-
цом высокой духовности, считаю 
необходимым в  год его столе-
тия напомнить основные факты 
из жизни Большого человека.

Среди документов о  Герое, 
хранящихся в  музее Вагайской 
средней школы, есть его авто-
биография, в  которой Иван Ва-
сильевич достаточно подробно 
рассказывает о  своем жизнен-
ном пути. Детально описал 
и  период, связанный с  началом 
войны и  его участием в  боевых 
действиях: «Когда началась во-
йна, я  сдавал экзамены за  вто-
рой курс (в  1939  году И.  В.  Ко-
рольков поступил в  Уральский 
университет на  исторический 
факультет – А. Л.).Бросив подго-
товку к экзаменам, мы, студенты 
университета, собрались на  ми-
тинг и направились в военкомат, 
чтобы нас отправили на  фронт. 
Но  всех вернули назад, сказав, 

что нам надо учиться, а если по-
требуемся – вызовут.

После сдачи экзаменов, бу-
дучи уже студентом третьего 
курса, я  уехал со  студенческой 
бригадой строить эвакуирован-
ный в Алапаевск завод. Прорабо-
тал там все лето 1941-го, а когда 
вернулся в Салехард, меня ждало 
письмо брата, впоследствии по-
гибшего на  фронте. Брат писал, 
что уходит в армию, а мне надо 
работать, чтобы помогать пре-
старелой матери.

С  третьего курса мне при-
шлось из  университета уйти, 
и  я  поехал работать. В  1941-42 
учебном году работал учите-
лем истории Ашлыкской школы 
Вагайского района, а  вечером 
ездил по  колхозам с  лекциями 
о  положении дел на  фронтах. 
С  сентября 1942  года приказом 
райОНО переведен учителем 
истории в  Вагайскую среднюю 
школу. (Вагайский период жиз-
ни И.  В.  Королькова является 
небольшим эпизодом в  долгой 
и  насыщенной жизни будущего 
Героя. Возможно, и  этот период 
явился преддверием к будущему 
подвигу, оказал влияние на фор-
мирование и раскрытие его черт 
характера – упорства, умения 
преодолевать себя и  беззаветно 
служить Родине – А. Л.)

В  декабре 1942-го призван 
в  ряды Советской Армии и  на-
правлен в Новосибирск на курсы 
младших командиров. Военная 
подготовка и строгая дисципли-
на меня никогда не  угнетали, 
я  был отличником боевой и  по-
литической подготовки, ко-
мандиром роты пулеметчиков. 
Я  знал: чтобы бить врага умело, 
необходима хорошая подготов-
ка. До окончания курсов остава-
лось несколько недель, для  нас 
уже готовили документы о  вы-
пуске. Нам, тогда молодым кур-
сантам, очень хотелось быстрее 
попасть на  фронт, сменить кур-
сантские погоны на  офицер-
ские. Нам казалось, что  армия 
разгромит врага без  нас, и  нам 
не удастся принять участие в ос-
вобождении Родины.

Летом 1943-го в  училище 
пришел приказ о  создании осо-
бого курсантского батальона. 
Из  нашего училища подбирали 
курсантов 1916-1920  годов рож-
дения, с  хорошей физической 

подготовкой. В  этот батальон 
попал и  я, курсант, ефрейтор 
по  званию. Меня назначили по-
мощником командира взво-
да пулеметчиков. Вскоре наша 
часть попала на  Центральный 
фронт. В боях с врагом я участво-
вал при  взятии городов Орел, 
Глухов, Чернигов. Наш батальон 
входил в  221 стрелковый гвар-
дейский полк 77 гвардейской 
дивизии 6 армии Рокоссовского. 
После освобождения Чернигова 
наша часть форсировала Днепр, 
где гитлеровцы создали сильно 
укрепленный узел сопротивле-
ния. За  успешное выполнение 
заданий командования при фор-
сировании Днепра мне и  моим 
товарищам было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза».

Цитата из  наградного листа 
И.  В.  Королькова, представлен-
ного командованием к  званию 
Героя Советского Союза: «В боях 
за  с. Галки и  Усоки с  29.09.43  г. 
по  3.10.43  г. тов. Корольков сво-
им пулеметом отразил 10 кон-
тратак противника, истребив 
при этом до 150 фашистов. В бою 
30.09.43  г., прикрывая с  фланга 
4-ю стрелковую роту под с. Гал-
ки, он отразил сильную контра-
таку автоматчиков противника, 
прикрываемую танками. Пока-
зывая образцы мужества, отваги 
и героизма, тов. Корольков увле-
кал пехоту на боевые подвиги…».

В  том бою Иван Васильевич 
был дважды ранен – в руку и ногу. 
Затем был госпиталь, пять меся-
цев борьбы за жизнь. В госпитале 
прочитал Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о  присвое-
нии ему звания Героя.

Вернуться к  боевым товари-
щам Ивану Васильевичу не  до-
велось. Правая рука ему не  по-
виновалась. В  апреле 1944  года 
он вернулся домой, в  Вагайский 
район, где его ждала мать.

После войны длительное вре-
мя работал в правоохранительных 
органах: следователем прокурату-
ры Вагайского района, помощни-
ком прокурора области, помощ-
ником прокурора Дагестанской 
АССР, прокурором г. Железновод-
ска Ставропольского края.

«Со  временем я  понял, 
что работа в органах прокурату-
ры – не мое призвание, хотя ис-
полнял я  свою работу с  душой, 
– пишет Иван Васильевич в авто-
биографии, – меня тянуло в шко-
лу, я  чувствовал и  знал, что  мое 
место в школе».

В 1947 году, уволившись из ор-
ганов, он продолжил обучение 
в  Пятигорском педагогическом 
институте. Затем аспирантура, 
защита кандидатской диссерта-
ции, присвоение высшей атте-
стационной комиссией ученого 
звания, работа преподавателем 
в этом же вузе. В 1958 году Иван 

Васильевич назначен ректо-
ром Читинского пединститута, 
в  1964-ом – заведующим кафе-
дрой всеобщей истории Смолен-
ского пединститута.

«Где  бы я  ни  работал, всегда 
бережно храню память о местах, 
где родился, где формировался 
мой неугомонный характер си-
биряка», – так завершает Герой 
Советского Союза Иван Василье-
вич Корольков повествование 
о своей судьбе.

Умер  И.  В.  Корольков перво-
го января 1984  года в  возрасте 
65 лет. Похоронен в г. Смоленске.

Память о  нем увековечена 
установкой бюста Героя в  пар-
ке Победы на «Аллее Славы» в г. 
Ханты-Мансийске, в  г. Сургуте, 
присвоением его имени средней 
школе № 1 г. Салехарда, установ-
кой мемориальной доски на зда-
ниях средней школы п. Высокий 
мыс ХМАО, средней школы № 1 г. 
Салехарда, Вагайской средней 
школы. Кроме того, Вагайская 
школа приняла участие во  Все-
российском образовательном 
проекте «Парта Героя». В  про-
шлом учебном году в  рамках 
проекта в этом образовательном 
учреждении появились «парты 
Героя», на  которых размещена 
информация об  И.  В.  Королько-
ве. Право сидеть за  такой пар-
той предоставляется ученикам 
за  отличную учебу и  активное 
участие в  общественной жизни. 
А в школьном музее имеется бо-
гатый материал о его жизненном 
пути. Периодически с использо-
ванием этих материалов мы рас-
сказываем школьникам о бойце, 
педагоге, гражданине Иване Ва-
сильевиче Королькове.

 антонина ламинСКая, 
руководитель музея 

вагайской средней школы

к 100-летию героя советского союза и. в. королькова

Подвигу жить в веках

Герой Советского Союза 
И. В. Корольков

Открытие мемориала на могиле воина-интернационалиста

А.С. Мавлютов, помощник депутата областной Думы С.Н. Море-
ва, с единомышленниками у могилы воина-интернационалиста

Парта Героя в Вагайской средней школе

помнить и чтить героя
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ОбЪявление
о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации вагайского муниципального района

в соответствии со статьей 17 Федерального закона «о муниципальной службе в российской Федерации» 
от 02.03.2007 № 25‑Фз, на основании «положения о проведении конкурса на замещение вакантной должно‑
сти муниципальной службы администрации вагайского муниципального района», утвержденного решением 
думы вагайского муниципального района от 30.07.2007 № 238 (в ред. от 30.11.2012 № 15), администрация ва‑
гайского муниципального района объявляет конкурс на  замещение вакантной должности муниципальной 
службы:

1. ведущий специалист отдела строительства и жкХ.
квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемых к муниципаль‑

ному служащему, замещающему должность главного специалиста, а также к образованию, стажу муниципаль‑
ной службы или стажу (опыту) работы по специальности, должностные обязанности.

1.1. на должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее высшее профессиональное обра‑
зование.

1.2. для замещения должности ведущего специалиста не установлено требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

1.3. ведущий специалист должен знать: Трудовой кодекс российской Федерации; нормативные акты, со‑
ставляющие основу конституционного права: конституцию российской Федерации, федеральные конститу‑
ционные законы; указы и распоряжения президента российской Федерации, постановления и распоряже‑
ния правительства российской Федерации, иные нормативные акты федеральных органов исполнительной 
власти, законы и иные нормативные правовые акты субъектов российской Федерации, решения, принятые 
на местных референдумах и сходах граждан; уставы Тюменской области и вагайского муниципального райо‑
на; правила делового этикета, служебного распорядка, порядок работы со служебной информацией; основы 
организации делопроизводства; правовые аспекты в области информационно‑коммуникационных техноло‑
гий; программные документы и  приоритеты государственной политики в  области информационно‑комму‑
никационных технологий; базовые знания об аппаратном и программном обеспечении; возможности и осо‑
бенности применения современных информационно‑коммуникационных технологий в  исполнительных 
органах, включая использование возможностей внутриведомственного и межведомственного документоо‑
борота и взаимодействия; общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; правила 
и нормы техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.

1.4. ведущий специалист должен иметь навыки:
– умение работать с людьми, практические навыки работы с программным комплексом «гранд‑смета», 

вести деловые переговоры; владение приемами межличностных отношений и  мотивации подчиненных, 
создавать эффективные взаимоотношения в коллективе (психологический климат), давать поручения, быть 
ответственным по  отношению к  людям, требовательным, энергичным, отзывчивым, всегда дружелюбным, 
помогать в работе; эффективно планировать рабочее время, разрабатывать план конкретных действий, опе‑
ративно принимать и  реализовывать решения, контролировать, анализировать и  прогнозировать послед‑
ствия принимаемых решений; владение способностями подготовки делового письма; эффективно и после‑
довательно организовать работу по  взаимосвязям с  другими организациями, органами власти различных 
уровней, муниципальными образованиями, государственными и муниципальными служащими, населением; 
адаптироваться к новой ситуации и внедрять новые подходы в решении поставленных задач; пользоваться 
современной оргтехникой и  программными продуктами; работать с  информационно‑телекоммуникацион‑
ными сетями, в том числе сетью интернет, в операционной системе, управлять электронной почтой, работать 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных; систематически повышать свою квали‑
фикацию.

1.5. деятельность специалиста направлена на осуществление государственного регулирования и коор‑
динации деятельности предприятий по  развитию строительства и  ремонту объектов жкХ муниципальной 
собственности.

1.6. должностные обязанности ведущего специалиста:
– принимает участие в разработке генерального плана развития
муниципального района и прогнозов социально‑экономического развития района по строительству;
– работает с проектно‑сметной документацией, составляет и проверяет правильность актов выполнен‑

ных строительно‑монтажных и ремонтных работ;
– работает с подрядными организациями, организует работу по заключению договоров;
– участвует в составлении программ и планов по строительству и реконструкции объектов жкХ;
– работает с отчетами по капитальному строительству, ижс, заготовке древесины;
– формирует отчетность в органы статистики по капитальному строительству, ижс, заготовке древесины;
– отчитывается перед главным управлением строительства в части капитального строительства и ижс;
– проводит инвентаризацию незавершенного строительства;
– работает с нормативными документами, письмами, запросами, распоряжениями, программами выше‑

стоящих органов и организаций в области строительства;
– выполняет муниципальную услугу по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк‑
ции;

– исполняет функциональные обязанности в соответствии с приложением № 3 к распоряжению админи‑
страции вагайского муниципального района от 14.01.2014 № 8‑р «об утверждении положения о контрактной 
службе, составе контрактной службы, закреплении обязанностей контрактной службы администрации вагай‑
ского муниципального района».

для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию вагайского района (с. вагай, ул. Лени‑
на, д. 5, каб. 218) следующие документы:

1. заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности администрации вагайского муни‑
ципального района;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с приложением фото‑
графии;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер‑

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе по месту жительства 

на территории рФ;
8. копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
9.  заключение медицинского учреждения об  отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу (форма № 001‑гс / у);
10. сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадровый резерв;
11. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще‑

нии уголовного преследования;
12. согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и справок о доходах, об иму‑

ществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте администрации вагайского муници‑
пального района в разделе «власть», подразделе «муниципальная служба».

срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объявления в районной 
газете «сельский труженик».

для  справок обращаться по  телефону: 8 (34539) 23‑1–98, карелина надежда ивановна, главный специ‑
алист по организационной работе и кадрам управления делами администрации вагайского муниципального 
района.

Глава района Р. Ф. СунГатулин

администрация вагайского 
муниципального района ин-
формирует граждан о  приеме 
заявлений о  предоставлении 
земельных участков по следую-
щим адресам:

1.  Тюменская область, вагай‑
ский район, с. Большой карагай, 
ул. полевая, 18а, ориентировочной 
площадью 1462 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства,

2.  Тюменская область, вагай‑
ский район, с. Бегишевское, ул. 
новая, 12а, ориентировочной 
площадью 3866 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства,

3.  Тюменская область, вагай‑
ский район, с. Большой карагай, 

В  целях предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций 
и  обеспечения пожарной без-
опасности, повышения уровня 
профессионализма сотрудни-
ков МЧС в  районе регулярно 
проводятся пожарно-тактиче-
ские учения и  учебно-трени-
ровочные занятия.

25 сентября с  личным соста-
вом 153 пожарно-спасательной 
части с. Вагай состоялись за-
нятия по  отработке действий 
при  возникновении пожара 
в  административном здании. 
Вводная предусматривала бло-
кирование пострадавших по-
жаром и  его опасными факто-
рами на  третьем этаже. Также 
отрабатывалось взаимодействие 
личного состава пожарно-спаса-
тельной части с подразделением 
полиции и  сотрудниками граж-
данских служб, находящимися 
в здании.

В  9:00 поступило сообще-
ние об  условном возгорании 
на  третьем этаже администра-
тивного здания местного отдела 
полиции. В  течение пяти минут 
на место прибыли два отделения 
153 ПСЧ в  составе 9-ти человек 
во главе с  начальником караула 
П.  С.  Таскаевым. Сложность вы-
полнения задачи состояла в том, 
что здание делится на два корпу-
са: в одном из них располагается 
отдел полиции, вторую занима-
ют гражданские службы. Устано-
вили, что  до  прибытия подраз-
деления силами администрации 
и  дежурной службы полиции 
из  помещений было эвакуиро-
вано 12 человек, о чем дежурный 
полиции сообщил прибывшему 
руководителю службы тушения 
пожара.

В  дальнейшем в  ходе от-
работки действий на  место 
условного пожара прибыл за-
меститель начальника 153 ПСЧ 
капитан А.  А.  Долгушин, руко-
водство по  тушению пожара он 
взял на  себя. К  этому времени 
от  пожарного водоема прокла-
дывалась магистральная линия 
для бесперебойной подачи воды.

Далее были созданы допол-
нительные звенья для  проверки 
помещений на  наличие постра-
давших, которые, возможно, 
остались в  них. О  ходе провер-
ки и  ее результатах регулярно 
докладывалось руководителю 
службы тушения пожара.

При проведении занятия по-
ступила дополнительная вво-
дная: в корпусе здания, принад-
лежащем гражданским службам, 
на  третьем этаже остался чело-
век, он отрезан огнем и  просит 
помощи.

Установив трехколенную 
лестницу, дежурный караул ча-
сти «спас пострадавшего» через 
окно 3 этажа.

В  это время дополнительно 
созданными звеньями из  сил 
личного состава части прове-
рялись помещения, принадле-
жащие гражданским службам. 
От  магистральной линии с  фа-
сада здания был подан ствол 
для  защиты кровли. Силы огне-
борцев были направлены на пре-
дотвращение распространения 
огня по кровле.

В  ходе дополнительной про-
верки помещений гражданских 
служб было «спасено» еще 10 че-
ловек.

В  завершение был проведен 
разбор пожарно-тактического 
занятия.

Всего в  учениях было задей-
ствовано 10 человек личного 
состава 153 ПСЧ, две единицы 
техники и  применено пожарно-
техническое вооружение, нахо-
дящееся в подразделении части.

В  рамках учений были про-
верены навыки и  готовность 
к  взаимодействию сотрудников 
и  служащих организаций, нахо-
дящихся в здании, со спасателя-
ми при  реальной чрезвычайной 
ситуации, а  также готовность 
бойцов 153 ПСЧ к различным си-
туациям и изменению обстанов-
ки на пожаре.

 ирина Сухинина

 Фото автора

безопасность

Условный пожар ликвидирован

ул. зеленая, 9а, ориентировочной 
площадью 1187 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства,

4.  Тюменская область, вагай‑
ский район, с. супра, ул. Ленина, 
11а, ориентировочной площадью 
1597 кв. м, для размещения адми‑
нистративного здания.

заявления можно подать 
через многофункцинальный 
центр (мФЦ) и при личном обра-
щении в администрацию вагай-
ского муниципального района 
по  адресу: с. вагай, ул. ленина, 
5, каб. № 103, № 105.

заявления принимаются 
в течении тридцати дней со дня 
опубликования и до 11.11.2019.

Сотрудники 153 ПСЧ на пожарно-тактических учениях
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понедельник,
14 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, 01:00, 03:05 «время по‑

кажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35, 03:35 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т / с «отчаянные» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:00 «познер» 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? т» Ток‑шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Холодные берега» 16+
23:10 «вечер с владимиром соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «екатерина. взлёт» 12+
04:00 Т / с  «семейный детектив» 

12+
нтв

05:10, 02:50 Т / с «свидетели» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 се‑

годня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 00:15 «место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «днк» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 Т / с «скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «сегодня. спорт» 16+
23:55 «поздняков» 16+
02:15 «их нравы» 0+

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+
07:30 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
08:40 Х / ф «Чемпион» 0+
11:05 Х / ф «восхождение Юпитер» 

16+
13:40 м / ф «гадкий я» 6+
15:35 Х / ф «конг. остров Черепа» 

16+
17:55 Т / с «сеня‑Федя» 16+
19:00 Т / с «дылды» 16+
20:00 Х / ф «Форсаж 4» 16+
22:05 Х / ф «ведьмина гора» 12+
00:05 «кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х / ф «джуниор» 0+
03:05 «супермамочка» 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  «ин‑

терны» 16+
19:00 Т / с  «полицейский с  рублев‑

ки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Триада» 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 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, 04:30 д / п «засекреченные 
списки» 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 спецпро‑

ект 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипо‑

тезы» 16+
20:00 Х / ф «железный человек 3» 

12+
22:30 «водить по‑русски» 16+
23:30 «неизвестная история» 16+
00:30 Х / ф «в  лабиринте гризли» 

16+
02:00 Х / ф «майкл» 12+

тв-Центр
06:00 «настроение»
08:05, 05:40 «ералаш» 6+
08:15 Х / ф «Ларец марии медичи» 

12+
10:00 д / ф «михаил козаков. почти 

семейная драма» 12+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 00:55 Т / с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. сергей доро‑

гов» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т / с  «пуаро агаты кристи» 

12+
17:00 «естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:10 Х / ф «нераскрытый талант» 

12+
22:30 «после потопа». специаль‑

ный репортаж 16+
23:05, 04:05 «знак качества» 16+
00:00 события. 25‑й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
02:45 «прощание. виталий соло‑

мин» 16+
03:35 «10 самых… Браки королев 

красоты» 16+
04:55 д / ф «проклятие рода Бхут‑

то» 12+
ДОмашний

06:30, 06:20 «удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05, 05:35 «по  делам несовер‑

шеннолетних» 16+
08:05 «давай разведемся!» 16+
09:10, 04:45 «Тест на  отцовство» 

16+
10:10, 03:05 д / с  «реальная мисти‑

ка» 16+
12:15, 01:35 д / с  «понять. про‑

стить» 16+
14:05, 01:05 д / с «порча» 16+
14:35 Х / ф «Лучик» 12+
19:00 Х / ф «референт» 16+
23:00 Т / с «Татьянина ночь» 16+

матч тв
06:00 волейбол. кубок мира. муж‑

чины. россия – сШа 0+
06:55, 08:55, 11:00, 13:35, 16:50, 

19:55 новости
07:00, 11:05, 13:40, 16:55, 20:00, 

00:45 все на матч!
09:00 Футбол. Чемпионат евро‑

пы‑2020. отборочный турнир. слове‑
ния – австрия 0+

11:35 Футбол. Чемпионат евро‑
пы‑2020. отборочный турнир. Эстония 
– германия 0+

14:30 Теннис. «вТБ кубок крем‑
ля‑2019». мужчины 0+

16:30 «Тает лёд» 12+
17:35 Футбол. Чемпионат евро‑

пы‑2020. отборочный турнир. кипр – 
россия 0+

19:35 специальный репортаж 
«кипр – россия. Live» 12+

20:30 «на гол старше» 12+
21:00 все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат евро‑

пы‑2020. отборочный турнир. украи‑
на – португалия 0+

23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Футбол. Чемпионат евро‑

пы‑2020. отборочный турнир. Болга‑
рия – англия 0+

03:15 Бокс. Чемпионат мира. жен‑
щины. Финалы 16+

05:30 «команда мечты» 12+

вторник,
15 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, 00:00, 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 «отчаянные» 16+
23:25 «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? т» Ток‑шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Холодные берега» 16+
23:10 «вечер с владимиром соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «екатерина. взлёт» 12+
04:00 Т / с  «семейный детектив» 

12+
нтв

05:10, 03:40 Т / с «свидетели» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 се‑

годня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 01:05 «место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «днк» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 Т / с «скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «сегодня. спорт» 16+
23:55 «крутая история» 12+
03:05 Т / с «подозреваются все» 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+
07:30, 17:55 Т / с «сеня‑Федя» 16+
08:05, 19:00 Т / с «дылды» 16+
08:40 Х / ф «джуниор» 0+
10:55 Х / ф «ведьмина гора» 12+
13:00 Т / с «кухня» 12+
20:00 Х / ф «Форсаж 5» 16+
22:35 Х / ф «Хищник» 16+
00:45 Х / ф «пока ты спал» 12+
02:35 «супермамочка» 16+
03:25 Т / с «молодёжка» 16+
05:00 Т / с «Большая игра» 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 «план Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «уни‑

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ин‑

терны» 16+
19:00 Т / с  «полицейский с  рублев‑

ки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «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 д / п «засекреченные списки» 

16+
06:00, 15:00, 04:00 документаль‑

ный 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, 23:30 «загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «кибер» 16+
22:30 «водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «игра на  выживание» 

18+
тв-Центр

06:00 «настроение»

08:05 «доктор и…» 16+
08:40 Х / ф «игра без козырей» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 00:55 Т / с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. алексей немов» 

12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т / с  «пуаро агаты кристи» 

12+
17:00 «естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:10 Х / ф «нераскрытый талант 2» 

12+
22:30, 03:35 «осторожно, мошен‑

ники!» 16+
23:05 «мужчины анны самохиной» 

16+
00:00 события. 25‑й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
02:45 д / ф «закулисные войны 

в кино» 12+
04:05 д / ф «сталин против жукова. 

Трофейное дело» 12+
04:55 д / ф «кто убил Бенито муссо‑

лини?» 12+
05:35 «ералаш» 6+

ДОмашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «выбери меня» 16+
07:35, 05:35 «по  делам несовер‑

шеннолетних» 16+
08:35 «давай разведемся!» 16+
09:40, 04:45 «Тест на  отцовство» 

16+
10:40, 03:10 д / с  «реальная мисти‑

ка» 16+
12:40, 01:50 д / с  «понять. про‑

стить» 16+
14:30, 01:25 д / с «порча» 16+
15:00 Х / ф «не  могу забыть тебя» 

16+
19:00 Х / ф «мираж» 16+
23:20 Т / с «Татьянина ночь» 16+

матч тв
06:00 д / ц «вся правда про…» 12+
06:30 д / ц «жестокий спорт» 16+
07:00, 09:55, 13:55, 16:30, 17:55, 

21:35 новости
07:05, 10:00, 14:00, 16:35, 18:00, 

23:40 все на матч!
07:55 волейбол. кубок мира. муж‑

чины. россия – Тунис 0+
10:30 Футбол. Чемпионат евро‑

пы‑2020. отборочный турнир. Фран‑
ция – Турция 0+

12:30 «Тотальный футбол» 12+
13:25 «на гол старше» 12+
14:30 Теннис. «вТБ кубок крем‑

ля‑2019». женщины 0+
17:05 «исчезнувшие» 12+
17:35 восемь лучших. специаль‑

ный обзор 12+
18:30 Хоккей. кХЛ. «авангард» (ом‑

ская область) – ска (санкт‑петербург) 
0+

21:40 Футбол. Чемпионат евро‑
пы‑2020. отборочный турнир. Швеция 
– испания 0+

00:10 Х / ф «взаперти» 16+

среда,
16 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, 00:00, 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 «отчаянные» 16+
23:25 «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? т» Ток‑шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Холодные берега» 16+
23:10 «вечер с владимиром соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «екатерина. взлёт» 12+
04:00 Т / с  «семейный детектив» 

12+
нтв

05:10, 02:45 Т / с «свидетели» 16+

06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 се‑

годня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 00:45 «место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «днк» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 Т / с «скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «сегодня. спорт» 16+
23:55 «однажды…» 16+

стс
06:00 «ералаш» 0+
06:25 м / с  «драконы. гонки 

по краю» 6+
07:10 м / с  «приключения вуди 

и его друзей» 0+
07:30, 17:55 Т / с «сеня‑Федя» 16+
08:05, 19:00 Т / с «дылды» 16+
08:40 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
08:45 Х / ф «пока ты спал» 12+
10:55 Х / ф «Форсаж 4» 16+
13:00 Т / с «кухня» 12+
20:00 Х / ф «Форсаж 6» 12+
22:35 Х / ф «Need for speed. жажда 

скорости» 16+
01:05 Х / ф «сотовый» 16+
02:45 «супермамочка» 16+
03:35 Т / с «молодёжка» 16+
05:10 «ералаш» 6+

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 Т / с  «интерны» 

16+
18:30 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
10:00 документальный проект 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион‑

ная программа 112» 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 новости 

16+
13:00, 23:30 «загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 д / п «засекреченные списки» 

16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «инопланетное вторже‑

ние: Битва за Лос‑анджелес» 16+
22:15 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «книга илая» 16+

тв-Центр
06:00 «настроение»
08:05 «доктор и…» 16+
08:40 Х / ф «Любовь по‑японски» 

12+
10:35 д / ф «александр Балуев. 

в меня заложен этот шифр» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 00:55 Т / с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. владимир Фе‑

кленко» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т / с  «пуаро агаты кристи» 

12+
17:00 «естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:10 Х / ф «нераскрытый талант‑3» 

12+
22:30, 03:35 Линия защиты 16+
23:05 «приговор. Юрий соколов» 

16+
00:00 события. 25‑й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
02:45 «Хроники московского быта» 

12+
04:05 д / ф «Брежнев против Хру‑

щёва. удар в спину» 12+
04:55 д / ф «голда меир» 12+
05:40 «ералаш» 6+

ДОмашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+

на экране телевизОра



6 стр. «Сельский труженик» №  82 11 октября 2019 г.

07:10 «выбери меня» 16+
08:10, 05:30 «по  делам несовер‑

шеннолетних» 16+
09:10 «давай разведемся!» 16+
10:15, 04:40 «Тест на  отцовство» 

16+
11:15, 03:05 д / с  «реальная мисти‑

ка» 16+
13:10, 01:35 д / с  «понять. про‑

стить» 16+
14:50, 01:05 д / с «порча» 16+
15:20 Х / ф «референт» 16+
19:00 Х / ф «дом, который» 16+
23:00 Т / с «Татьянина ночь» 16+
матч Тв
10:00, 10:30, 13:00, 15:05, 17:40, 

18:45, 22:15 новости
10:05, 10:35, 15:10, 18:50, 22:20 все 

на матч!
11:00 Теннис. «вТБ кубок крем‑

ля‑2019». женщины 0+
13:05 Футбол. Чемпионат евро‑

пы‑2020. отборочный турнир. румы‑
ния – норвегия 0+

15:40 Футбол. Чемпионат евро‑
пы‑2020. отборочный турнир. Швей‑
цария – ирландия 0+

17:45 смешанные единоборства. 
Bellator. вадим немков против рафаэля 
карвальо 16+

19:00 Хоккей. кХЛ. «динамо» (мо‑
сква) – цска 0+

23:15 Х / ф «второй шанс» 16+
01:40 восемь лучших. специаль‑

ный обзор 12+
02:00 Баскетбол. кубок европы. 

мужчины. «Локомотив‑кубань» (рос‑
сия) – «Лимож» (Франция) 0+

04:00 Баскетбол. кубок европы. 
мужчины. «нантер» (Франция) – 
уникс (россия) 0+

четверг,
17 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, 00:00, 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 Х / ф «пилигрим» 16+
23:25 «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? т» Ток‑шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Холодные берега» 16+
23:10 «вечер с  владимиром соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «екатерина. взлёт» 12+
04:00 Т / с «семейный детектив» 12+

нтв
05:10, 02:55 Т / с «свидетели» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 се‑

годня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
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 «скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «сегодня. спорт» 16+
23:55 «захар прилепин. уроки рус‑

ского» 12+
02:40 «их нравы» 0+

стс
06:00, 05:15 «ералаш» 0+
06:25 м / с «драконы. гонки по краю» 

6+
07:10 м / с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:30, 17:55 Т / с «сеня‑Федя» 16+
08:05, 19:00 Т / с «дылды» 16+
08:40 Х / ф «сотовый» 16+
10:25 Х / ф «Needforspeed. жажда 

скорости» 16+
13:00 Т / с «кухня» 12+
20:00 Х / ф «Форсаж 7» 16+

на экране телевизОра
22:45 Х / ф «мачо и ботан 2» 16+
00:55 Х / ф «разборка в Бронксе» 16+
02:30 «супермамочка» 16+
03:20 Т / с «молодёжка» 16+
04:50 Т / с «Большая игра» 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 Шоу «студия «союз» 16+
22:00 «импровизация» 16+
23:00 «дом‑2. город любви» 16+
00:05 «дом‑2. послезаката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT‑Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «открытый ми‑

крофон» 16+
05:40, 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 ново‑

сти 16+
09:00 д / п «засекреченные списки» 

16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «сумасшедшая езда» 16+
22:00 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «подъём с глубины» 16+

тв-Центр
06:00 «настроение»
08:00 «ералаш» 6+
08:05 «доктор и…» 16+
08:40 Х / ф «неоконченная повесть» 

0+
10:35 д / ф «скобцева – Бондарчук. 

одна судьба» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 00:55 Т / с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. елена дробыше‑

ва» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т / с «пуаро агаты кристи» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:10 Х / ф «купель дьявола» 12+
22:30, 03:35 «вся правда» 16+
23:05 д / ф «звёздные дети. жизнь 

без любви» 12+
00:00 события. 25‑й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
02:40 «дикие деньги. владимир 

Брынцалов» 16+
04:05 Х / ф «пылающая равнина» 16+

ДОмашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:20 «удачная покупка» 16+
06:50 «по делам несовершеннолет‑

них» 16+
07:50 «давай разведемся!» 16+
08:55, 05:35 «Тест на отцовство» 16+
09:55, 03:55 д / с «реальная мистика» 

16+
12:00, 02:35 д / с «понять. простить» 

16+
13:50, 02:10 д / с «порча» 16+
14:25 «детский доктор» 16+
14:40 Х / ф «мираж» 16+
19:00 Х / ф «я заплачу завтра» 16+
23:05 Т / с «Татьянина ночь» 16+

матч тв
06:00 д / ц «вся правда про…» 12+
06:30 д / ц «украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 16:30, 

19:00, 22:15 новости
07:05, 13:30, 16:35, 19:05, 22:20 все 

на матч!
09:00 смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев против али Ба‑
гова. олег Борисов против абдул‑рах‑
мана дудаева 16+

11:00 Теннис. «вТБ кубок крем‑
ля‑2019». женщины 0+

13:00 специальный репортаж 
«спортивная гимнастика. олимпий‑
ский год» 12+

14:30 Теннис. «вТБ кубок крем‑

ля‑2019». мужчины 0+
17:05 смешанные единоборства. 

One FC. деметриус джонсон против 
дэнни кингада. джорджио петросян 
против сэми сана 16+

19:30 Баскетбол. евролига. мужчи‑
ны. цска (россия) – «Химки» (россия) 0+

23:20 Х / ф «диггстаун» 16+
01:10 смешанные единоборства. 

FightNightsGlobal 94. максим новосё‑
лов против дмитрия смолякова. евге‑
ний игнатьев против никиты михайло‑
ва 16+

02:10 смешанные единоборства. 
Bellator. вадим немков против рафаэля 
карвальо 16+

04:10 Х / ф «взаперти» 16+

пятница,
18 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» 12+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:25 д / ф «я – патрик суэйзи» 16+
02:05 «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? т» Ток‑шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 «сто причин для смеха. семён 

альтов»
00:15 Х / ф «отцовский инстинкт» 

16+
03:45 Т / с «семейный детектив» 12+

нтв
05:10 Т / с «свидетели» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «доктор свет» 16+
09:00, 10:20 Т / с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 02:35 «место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «днк» 16+
18:00 «жди меня» 12+
19:40 Т / с «скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:55 «Чп. расследование» 16+
00:30 «мы и наука. наука и мы» 12+
01:30 «квартирный вопрос» 0+
04:20 д / с  «Таинственная россия» 

16+
стс

06:00, 05:40 «ералаш» 0+
06:25 м / с «драконы. гонки по краю» 

6+
07:10 м / с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:30 Т / с «сеня‑Федя» 16+
08:05 Т / с «дылды» 16+
08:40 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:55 Х / ф «Форсаж 5» 16+
12:35 Х / ф «Форсаж 6» 12+
15:05 Х / ф «Форсаж 7» 16+
17:55, 19:25 Шоу «уральских пель‑

меней» 16+
21:00 Х / ф «малефисента» 12+
22:55 «Шоу выходного дня» 16+
23:55 Х / ф «дом вверх дном» 12+
01:55 м / ф «Белка и стрелка. звёзд‑

ные собаки» 0+
03:15 «супермамочка» 16+
04:05 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 «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, 03:40, 04:35 «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 «застрял в тебе» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:00 «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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 д / п «женщины против муж‑

чин!» 16+
21:00 д / п «Безумные рекорды» 16+
23:00 Х / ф «пункт назначения 2» 18+
00:50 Х / ф «пункт назначения 3» 16+

тв-Центр
06:00 «настроение»
08:00 «ералаш» 6+
08:20 д / ф «Леонид Быков. послед‑

ний дубль» 12+
09:10, 11:50 Х / ф «Бабочки и птицы» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
13:25, 15:05 Х / ф «маменькин сы‑

нок» 12+
14:50 «город новостей» 16+
18:10 Х / ф «дама треф» 12+
20:05 Т / с «московские тайны. Либе‑

рея» 12+
22:00, 03:10 «в центре событий» 16+
23:10 «он и она» 16+
00:40 д / ф «михаил козаков. почти 

семейная драма» 12+
01:30 д / ф «звёздные дети. жизнь 

без любви» 12+
02:20 д / ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
04:20 «петровка, 38» 16+
04:40 д / ф «игорь старыгин. по‑

следняя дуэль» 12+
ДОмашний

06:30, 03:05 «выбери меня» 16+
07:30 «по делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:30 «давай разведемся!» 16+
09:35, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
10:35 Х / ф «условия контракта 2» 

16+
19:00 Х / ф «с меня хватит» 16+
23:05 Х / ф «про здоровье» 16+
23:20 Х / ф «женская дружба» 16+
01:25 Х / ф «прилетит вдруг волшеб‑

ник!» 16+
06:20 «удачная покупка» 16+

матч тв
06:00 д / ц «вся правда про…» 12+
06:30 д / ц «украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 11:15, 14:00, 15:55, 

18:30, 20:50 новости
07:05, 11:20, 16:00, 18:35, 20:55, 23:25 

все на матч!
09:00 профессиональный бокс. но‑

кауты 16+
09:30 профессиональный бокс. 

джошуоррингтон против софияна‑
Такуша. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии IBF в  полулёгком весе. зел‑
фаБарретт против джорданамаккорри 
16+

12:00 Теннис. «вТБ кубок крем‑
ля‑2019». женщины 0+

14:05 смешанные единоборства. 
Bellator. мелвинманхуф против янни‑
каБахати 16+

16:30 Теннис. «вТБ кубок крем‑
ля‑2019». мужчины 0+

18:50 «гран‑при  с  алексеем попо‑
вым» 12+

19:20 специальный репортаж 
«на пути к евро 2020» 12+

19:50 все на футбол! афиша 12+
21:25 Баскетбол. евролига. мужчи‑

ны. «олимпиакос» (греция) – «зенит» 
(россия) 0+

00:20 «кибератлетика» 16+
00:50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«ницца» – псж 0+
02:50 профессиональный бокс. 

Хосе карлос рамирес против мориса 
Хукера. Бой за  титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в первом полу‑
среднем весе 16+

04:50 смешанные единоборства. 
наши в Bellator 16+

05:50 «мастер спорта с  максимом 

Траньковым» 12+

суббота,
19 октября

первый канал
05:00, 07:00 «Фигурное катание. 

гран‑при 2019» 0+
06:00 Бокс. Бой за  титул чемпиона 

мира. артур Бетербиев – александр 
гвоздик 16+

08:55 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:15 «скорая помощь» 16+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:20 «михаил козаков. разве 

я не гениален?!» 12+
13:25 Х / ф «Человек‑амфибия» 0+
15:20 Х / ф «покровские ворота» 0+
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 «почему он?» 18+
02:20 «про любовь» 16+
03:15 «наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00 «утро россии. суббота»
08:15 «по секрету всему свету»
08:40 местное время. суббота 12+
09:20 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 вести. местное время
11:40 «петросян‑шоу» 16+
13:50 Х / ф «поезд судьбы» 12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х / ф «завтра будет новый 

день» 12+
01:05 Х / ф «серьёзные отношения» 

12+
нтв

05:05 «Чп. расследование» 16+
05:30 Х / ф «мимино» 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+
19:00 «центральное телевидение» 

16+
21:00 «россия рулит!» 12+
23:05 «международная пилорама» 

18+
00:00 «квартирник нТв у маргули‑

са» 16+
01:10 «Фоменко фейк» 16+
01:35 «дачный ответ» 0+
02:40 Х / ф «ниоткуда с  любовью, 

или веселые похороны» 16+
стс

06:00, 05:10 «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 / c «Том и джерри» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 

16+
09:30 «просТо кухня» 12+
10:25 Т / с «дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. возвращение» 

16+
15:00 Х / ф «Лара крофт. расхити‑

тельница гробниц» 16+
16:55 Х / ф «Лара крофт. расхити‑

тельница гробниц. колыбель жизни» 
12+

19:10 Х / ф «Tombraider. Лара крофт» 
16+

21:35 Х / ф «Титаник» 12+
01:35 Х / ф «Ла‑лаленд» 16+
03:35 Х / ф «дом вверх дном» 12+
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+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «дом‑2. город любви» 16+
00:05 «дом‑2. после заката» 16+
01:35, 02:55, 03:50, 04:40 «открытый 

микрофон» 16+
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прОДается жилой дом в ва‑
гае. 

Телефон 89829350663.

прОДам «ниву Шевроле» 
2012 г.в., пробег 44000 км, телегу с 
приводом к автомобилю уаз.

Телефон 89088719809.

администрация, Дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в октябре:

ГумеРову Сабарчан шамсулеймановну – с 
65-летием,

быКову татьяну михайловну – с 55-летием,
абубаКиРова абиля мунаваровича,
ложКина Юрия Павловича,
Саитова наримана абдрахмановича,
СПиРиДонова владимира васильевича,
КоРшунову валентину Степановну,
КулиКову александру николаевну,
ПоляКову надежду александровну.

Позвольте вас поздравить с днем рождения
и пожелать здоровья и тепла!
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков
и чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
и детский смех звенит в квартире вашей,
и пусть ваш ангел вас всегда хранит!

администрация, Дума, совет ветеранов 
шишкинского сельского поселения поздравляют 
юбиляра и именинников, родившихся в октябре:

оРлову надежду александровну– с  60-лети-
ем,

малЮГина александра николаевича,
малЮГину Галину викторовну,
яКимову наталью анатольевну,
ивКовиЧ ларису ивановну,
КРоо виктора Давыдовича,
ПлеСовСКих Юрия Григорьевича,
Пенежину анну Денисовну,
ФеДоРову Галину николаевну,
Пальянова александра алексеевича,
СаФРыГину надежду матвеевну,
Кузнецову надежду николаевну,
минГалеву надежду николаевну,
ЮжаКову любовь александровну.

вызывая радость и волненье,
в череде обычных будних дней
К вам пришел сегодня день рожденья –
мир вокруг стал ярче и светлей!
Пусть отступят прожитые годы,
жизнь поет, не ведая преград,
и утонут нынче все невзгоды
в море поздравлений и наград!

требУЮтся:
– Товаровед‑приемЩик;
– соТрудник по выкЛадке 

Товара;
– конТроЛер‑оХранник;
– уБорЩица.
Тел.: 8‑913‑972‑10–85, 

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

прОДается 1,5‑годовалая ко‑
зочка (породистая), 3 тысячи руб., 
можно на мясо.

Телефон 89123998812.

на экране телевизОра
05:30, 06:00, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 15:20, 04:00 «Территория за‑

блуждений» 16+
07:30 м / ф «AngryBirds в кино» 6+
09:15 «минтранс» 16+
10:15 «самая полезная программа» 

16+
11:15 «военная тайна» 16+
17:20 д / п «засекреченные списки. 

10 тайн публичных людей» 16+
19:30 Х / ф «первый мститель: дру‑

гая война» 12+
22:00 Х / ф «Тор: царство тьмы» 12+
00:10 Х / ф «суррогаты» 16+
01:50 Х / ф «циклоп» 16+
03:15 «самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
тв-Центр

05:30 «марш‑бросок» 12+
06:00 «аБвгдейка» 0+
06:30 Х / ф «после дождичка в  чет‑

верг…» 0+
07:45 «православная энциклопе‑

дия» 6+
08:15 Х / ф «королева при исполне‑

нии» 12+
10:20 д / ф «михаил пуговкин. я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 23:45 события 16+
11:45 Х / ф «женатый холостяк» 12+
13:30, 14:45 Х / ф «я знаю твои секре‑

ты» 12+
17:15 Х / ф «я знаю твои секреты 2» 

12+
21:00 «постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «право знать!» Ток‑шоу 

16+
00:00 «девяностые. «Лужа» и «Чер‑

кизон» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

скандал на могиле» 12+
01:35 «приговор. Юрий соколов» 

16+
02:25 «после потопа». специаль‑

ный репортаж 16+
03:00 «постскриптум» 16+
05:40 «вся правда» 16+

ДОмашний
06:30, 05:45 «выбери меня» 16+
07:30, 04:10 Х / ф «никогда не забуду 

тебя» 12+
09:30, 01:10 Х / ф «поющие в тернов‑

нике» 0+
19:00 Х / ф «виноград» 16+
23:00 «детский доктор» 16+
23:15 Х / ф «неоконченный урок» 

16+

матч Тв
06:00 д / ц «вся правда про…» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат германии. 

«айнтрахт» – «Байер» 0+
08:30 «с  чего начинается футбол» 

12+
09:00 все на футбол! афиша 12+
10:00, 15:00, 20:45 новости
10:10 регби. Чемпионат мира. 1 / 4 

финала) 0+
12:10 специальный репортаж «осо‑

бенности национальной борьбы» 12+
12:30, 15:05, 16:25, 20:50, 23:40 все 

на матч!
13:00 Теннис. «вТБ кубок крем‑

ля‑2019». женщины. 1 / 2 финала) 0+
15:35, 05:00 «гран‑при  с  алексеем 

поповым» 12+
16:05 специальный репортаж 

«спортивная гимнастика. олимпий‑
ский год» 12+

16:55 Баскетбол. единая лига вТБ. 
«Локомотив‑кубань» (краснодар) – 
уникс (казань) 0+

18:55 гандбол. Лига чемпионов. 
мужчины. «кристианстад» (Швеция) – 
«Чеховские медведи» (россия) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат италии. 
«Ювентус» – «Болонья» 0+

00:20 «дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат испании. 

«атлетико» – «валенсия» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат италии. 

«наполи» – «верона» 0+
05:30 «команда мечты» 12+

воскресенье,
20 октября

первый канал
04:50, 06:10, 13:45 «Фигурное ката‑

ние. гран‑при 2019» 0+
06:00, 10:00, 12:00 новости
08:50 «здоровье» 16+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
15:50, 03:50 «наедине со  всеми» 

16+
16:40 концерт наташи королевой 

«ягодка» 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х / ф «скрюченный домишко» 

16+
01:55 «на самом деле» 16+
02:55 «про любовь» 16+

рОссия 1
04:40 «сам себе режиссёр»
05:20 Х / ф «обет молчания» 16+
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама евгения пе‑

тросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 местное время. воскресенье
09:20 «когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 «смеяться разрешается»
13:40 Х / ф «Третий должен уйти» 

12+
17:50 «удивительные люди 4» 12+
20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»

22:40 «воскресный вечер с влади‑
миром соловьёвым» 12+

01:00 д / ф «мустай» 12+
02:20 д / ф «сестрёнка» 12+
нТв
05:05 д / с  «Таинственная россия» 

16+
06:00 «центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 Х / ф «спортлото‑82» 0+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «у нас выигрывают!» 12+
16:20 «следствие вели…» 16+
18:00 «новые русские сенсации» 

16+

19:00 итоги недели
20:10 «звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «основано на  реальных со‑

бытиях» 16+
02:10 «жизнь как песня» 16+
03:40 Т / с «свидетели» 16+

стс
06:00, 05:15 «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 «царевны» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 

16+
09:30 «рогов в городе» 16+
10:35 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
11:05 Х / ф «малефисента» 12+
13:00 Х / ф «Титаник» 12+
17:00 «Форт Боярд. возвращение» 

16+
18:30 м / ф «Тайная жизнь домаш‑

них животных» 6+
20:15 Х / ф «красавица и чудовище» 

16+
22:50 «дело было вечером» 16+
23:50 Х / ф «Битва преподов» 16+
01:35 Х / ф «мистер Холмс» 16+
03:15 «супермамочка» 16+
04:05 Т / с «молодёжка» 16+
04:50 Т / с «Большая игра» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х / ф «день выборов 2» 12+
15:45 Х / ф «громкая связь» 16+
17:40, 18:45, 19:45 «комедиклаб» 16+
20:30 «план Б» 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+
07:20 Х / ф «сумасшедшая езда» 16+
09:15 Х / ф «инопланетное вторже‑

ние: Битва за Лос‑анджелес» 16+
11:30 Х / ф «викинги против при‑

шельцев» 16+
13:45 Х / ф «суррогаты» 16+
15:30 Х / ф «Тор: царство тьмы» 12+
17:40 Х / ф «первый мститель: дру‑

гая война» 12+
20:20 Х / ф «мстители: Эра альтро‑

на» 16+
23:00 «добров в эфире» 16+
00:00 «военная тайна» 16+
03:40 «самые шокирующие гипо‑

тезы» 16+
тв-Центр

06:05 Х / ф «неоконченная повесть» 
0+

08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х / ф «московские тайны. Ли‑

берея» 12+

10:30 «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 «следствием установле‑

но» 12+
13:45 «смех с  доставкой на  дом» 

12+
14:30, 04:55 московская неделя 

16+
15:00 «девяностые. Лонго против 

грабового» 16+
15:55 «прощание. евгений евстиг‑

неев и ирина цывина» 16+
16:45 «Хроники московского быта» 

12+
17:35 Х / ф «не  приходи ко  мне 

во сне» 12+
21:20 Х / ф «купель дьявола» 12+
00:25 Х / ф «купель дьявола» 12+
01:25 «10 самых… звёздные дон‑

жуаны» 16+
02:00 Х / ф «викинг 2» 16+
05:25 д / ф «михаил пуговкин. я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
ДОмашний

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Х / ф «прилетит вдруг вол‑

шебник!» 16+
09:00 «пять ужинов» 16+
09:15 Х / ф «неоконченный урок» 

16+
11:10, 12:00 Х / ф «дом, который» 

16+
11:55 «полезно и вкусно» 16+
15:05 Х / ф «я заплачу завтра» 16+
19:00 Х / ф «Чужой грех» 16+
22:50 «про здоровье» 16+
23:05 Х / ф «Беби‑бум» 16+

01:05 Х / ф «женская дружба» 16+
02:50 д / ц «я его убила» 16+
06:00 «домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 специальный репортаж 

«особенности национальной борьбы» 
12+

06:20 д / ф «владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+

07:20 смешанные единоборства. 
FightNights. али Багаутинов против 
жалгасажумагулова 16+

09:10 Футбол. Чемпионат испании. 
«мальорка» – «реал» (мадрид) 0+

11:10, 15:55, 19:20 новости
11:20 Футбол. российская пре‑

мьер‑лига. «оренбург» – «крылья со‑
ветов» (самара) 0+

13:25 Футбол. Чемпионат италии. 
«сассуоло» – «интер» 0+

15:25 специальный репортаж 
«на пути к евро 2020» 12+

16:00, 19:25, 23:40 все на матч!
17:00 Теннис. «вТБ кубок крем‑

ля‑2019». мужчины. Финал) 0+
19:00 специальный репортаж 

«спортивная гимнастика. олимпий‑
ский год» 12+

20:00 «Тает лёд» 12+
20:20 специальный репортаж «зе‑

нит» – «ростов». Live» 12+
20:40 «после футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат италии. 

«милан» – «Лечче» 0+
00:25 смешанные единоборства. 

One FC. деметриус джонсон против 
дэнни кингада. джорджио петросян 
против сэми сана 16+

02:25 Футбол. Чемпионат испании. 
«севилья» – «Леванте» 0+

04:25 д / ф «прибой» 12+

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 автомобиль газ‑
3110 «волга» 2002 года выпуска, 
пробег 100 тысяч км. Техническое 
состояние удовлетворительное, 
цена договорная.

Телефон 89504815811.
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13 октября отмечает 
свой юбилей КРиниЧенКо 
николай моисеевич.

Седьмой десяток за спи-
ной,

а вы такой же молодой,
неутомимый, 
                                 неуемный,
Пусть волосы 
                               и с сединой.
желаем вам и дальше
                                            жить,
Прошедших не считая
                                              лет,
от счастья пусть 
                                  душа поет,
встречая каждый день рассвет.
Пусть будет впереди у вас
еще немало светлых дней,
ведь нужно встретить вам еще
и ваш столетний юбилей!

С наилучшими пожеланиями, 
семья злобиных анна, иван и дети

12 октября отмечает 
свой 50-летний юбилей сын, 
дорогой папа, любимый де-
душка, брат, самый лучший 
дядя баКиев закир Давлето-
вич.

Сын – это единственный 
мужчина, разлюбить кото-
рого невозможно никогда. 
Поздравляем тебя с милым 
праздником – днем твоего 
рождения!

Какая дата – 50!
все в этот день для тебя!
и так приятно пожелать
здоровья, радости запас,
уверенности в дне любом,
Поддержки близких и друзей,
тепла, заботы день за днем
и много счастья в юбилей!

мама, сыновья ильФат, Рамиль, 
сноха Диана, внучки аДелия, азалия, 

брат азат и его семья, ЮСуПовы, 
хаКимовы, абДРашитовы, 

маРДановы, баРеевы

администрация, Дума и  совет ветеранов ту-
кузского сельского поселения поздравляют юби-
ляров-пенсионеров, родившихся в октябре:

аРиПова алима Калчиковича – с 70-летием,
аРиПова алима Фатиховича – с 70-летием,
КинЧину Сулхичу Сагататдиновну – с  70-ле-

тием,
СаФину мафтуху муташевну – с 70-летием,
СалихитДинову венеру нигматулловну – с 

65-летием.

Поздравляем с днем рождения
и желаем вам и впредь
вопреки заботам многим
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
не считать свои года,
Пусть же счастье в вашем доме
останется навсегда!

администрация, Дума и совет ветеранов Фа-
теевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют с  днем рождения пенсионеров, родившихся 
в октябре:

СлеПцову Галину николаевну – с 80-летием,
ДоРонина михаила николаевича,
ДоРонину любовь антоновну,
РыбьяКова александра Константиновича,
ПоваРнину елизавету андреевну,
шихову ансиру идрисовну,
Симанову зою Петровну.

Пусть годы мчатся – не беда,
врачует время раны.
и пусть уходят навсегда
невзгоды и туманы.
а то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
желаем в этот день того,
Чего хотите сами!

      
     

 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

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
ремОнт холодильников, стиральных машин 

на дому. выезд в район.   Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОДаЮтся: дом в пос. заречный, ул. рабочая, 
7, земельный участок в пос. заречный, ул. дорожная, 
33.  Телефон 89224849186.

в магазине «гармОния» (с. 
вагай, ул. первухина, 5а) бОль-
шОе пОстУпление бытовой 
техники, газовые и э/плиты, те‑
левизоры. низкие цены. рас-
сроЧка. кредиТ. досТавка. 
Телефон 89829323041.

администрация, Дума и  совет ветеранов Ка-
занского сельского поселения поздравляют ок-
тябрьских юбиляров и именинников-пенсионеров:

КуРманалиеву Фархнису шакировну – 
с 80-летием,

СаФиуллина Юриса хабшановича – с  80-ле-
тием,

байбиКову альфию Рахимовну,
ахметЧанову Сайму Куртковну,
ЧаПаРову Гульмайру абуковну,
хуСаинову нахиму абубакировну,
мухаматулину Юлию нагимовну,
муГайминова Рустама маниковича,
муГайминову насибу уразовну,
муГайминову хамдию Сагататдиновну,
СаДыКову алсию абтрашитовну,
СалиКову иду мусовну,
СаДыКову тавсиху Ганиятовну,
СалиКову лялю мадистовну.

не просто так все в жизни происходит,
но как подарок в этот светлый день
Пусть счастье просто так в ваш дом заходит
и ничего не требует взамен!

ремОнт квартир. качество по доступным це‑
нам. пенсионерам – скидки. Телефон 89044924219.

13 октября отмечает свой юбилей КРиниЧен-
Ко николай моисеевич.

от всей души мы хотим поздравить его с этой 
замечательной датой и пожелать ему крепкого 
здоровья, счастья и всего самого наилучшего в его 
жизни.

желаем радости всегда
и настроенья бодрого,
не знать печали никогда
и в жизни всего доброго.
никогда не унывать,
не видеть огорчения
и дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
С уважением и любовью, жена Светлана, теща 

Галина ивановна и семья ЧуСовитиных - вик-
тор, людмила, екатерина

12 октября у нашего дорогого, любимого мужа, 
папы, дедушки аРиПова акима Фатиховича юби-
лей.

любимого мужа, прекрасного папу, лучшего де-
душку спешим в юбилей поздравить скорей.

Пусть будет светла твоя славная дата
от искренних слов и улыбок друзей.
тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
всегда пусть с тобою по жизни идут.

любящие тебя жена, ДоЧеРи, Сын, 
зятья, Сноха, внуЧКи и внуКи


