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

Примите самые добрые поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал бла-
городный и нелегкий труд на земле. Не зная выходных, вы работаете 
с раннего утра и до позднего вечера, и даже краткие минуты отдыха 
земледельца посвящены думам о будущем урожае.

Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необхо-
дим всем и каждому. Скромный кормилец и великий труженик, кре-
стьянин был и остается главной надеждой и опорой России. Своим 
рачительным хозяйским отношением к земле, ответственностью, 
высоким мастерством вы создаете достойные условия для развития 
агропромышленного комплекса   Вагайского района, а результаты 
труда находят место на столах наших жителей.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность 
выбранному делу. Несмотря на сложные условия, в которых вам при-
ходится работать, вы остаетесь примером верности и преданности 
своему делу. Особенно низкий поклон ветеранам, передовикам про-
изводства за самоотверженный труд.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких 
урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми до-
стижениями и признанием благодарных земляков. Здоровья, счастья 
вам и вашим близким!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

11 октября - День 
работников  

сельского хозяйства

Примите 
поздравления!

хлеборобы!

16 сентября в районном 
Дворце культуры состоялся 
торжественный праздник, 
посвященный Дню работ-
ников культуры и подведе-
нию итогов деятельности 
сферы  культуры за 2019 
год. В празднике приня-
ли участие руководители 
подразделений и творче-
ских коллективов, специ-
алисты администрации 
Вагайского муниципаль-
ного района, председатель 
областного совета Нацио-
нально-культурной авто-
номии сибирских татар и 
татар Тюменской области 
Ляйсан Хамзеевна Хурма-
туллина и председатель со-
вета НКА татар Вагайского 
района Мадина Айтмуха-
метовна Корикова.

Приоритетными на-
правлениями в сфере куль-
туры в нашем районе стали  
организация и проведение 
праздников, фестивалей, 
конкурсов, способствующих 
укреплению национальных тра-
диций, сохранению и развитию 

художественного самодеятель-
ного творчества. Самым значи-
мым событием  года стало празд-

нование  75-летия Великой 
Победы.

Перед работниками 
культуры выступил Алек-
сандр Владимирович Сно-
пов, главный специалист 
администрации: «Доро-
гие работники и ветераны 
сферы культуры района, 
именно вы сеете зерна 
культурного наследия, ко-
торые всходят и дают пре-
красные плоды. Просвети-
тельский характер вашей 
деятельности несет в себе 
свет, любовь и красоту, 
приумножает культурное 
богатство нашей страны. 
От души желаю вам посто-
янно совершенствоваться, 
с энтузиазмом искать и во-
площать в жизнь свои но-
вые идеи».

В своем выступлении 
А.В. Снопов подчеркнул, 
что показатели, характе-
ризующие деятельность 
учреждений культуры в 

районе, имеют положительную 

Культура

Сохранять и развивать  
культурные традиции района

(Окончание на 2 стр.)

А.В. Снопов вручает грамоту главы 
района Т.В. Митрофановой

Уважаемые работники сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком!

Тюменские аграрии – высо-
копрофессиональные специали-
сты, которые вносят огромный 
вклад в успешное развитие на-
шего региона. Благодаря рабо-
те тружеников полей, ферм и 
крестьянских хозяйств, специ-
алистов сельскохозяйственных 
предприятий, представителей 
пищевой и перерабатывающей 
индустрии жители Тюменской 
области обеспечены вкусными и 
здоровыми продуктами питания, 
а в регионе решены необычайно 
важные для жизни вопросы про-
довольственной безопасности.

Так повелось, что из века в 
век крестьянский труд на земле 
– труд особый, уважаемый и по-
четный. Для Тюменской области 
развитие сельскохозяйственного 
производства всегда имело и имеет особое значение, ведь во многих 
наших районах именно сельское хозяйство является основой эконо-
мического и социального развития. 

Спасибо за ваш самоотверженный труд и за любовь к родной зем-
ле, без которых были бы невозможны победы в битвах за урожай и 
высокие производственные результаты.

Уважаемые земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного и чистого неба над головой, отличной погоды и 
рекордных урожаев и, конечно же, новых трудовых достижений на 
благо нашей любимой Тюменской области! С праздником!

Губернатор тюменской области а.В. МооР

С праздником вас, 
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динамику. Проведен капиталь-
ный  и текущий  ремонт ряда 
учреждений, приобретены обо-
рудование, музыкальные ин-
струменты, пошиты сценические 
костюмы. Работники сельских 
учреждений культуры своим 
плодотворным и нужным 
людям трудом сохраняют 
и развивают культурные 
традиции нашего района.

Ю.А. Малюков, ру-
ководитель ЦКС, подвел 
некоторые итоги работы 
учреждений культуры за 
год. «Работники культуры 
несут в мир радость, бла-
годаря их талантам, твор-
честву развивается духов-
ное здоровье населения 
района. Вы работаете тог-
да, когда все остальные 
отдыхают. Щедро отдаете 
богатство своей души, 
дарите радость, общение 
с прекрасным. Благода-
рю каждого за добросо-
вестный и плодотворный 
труд. Желаю реализации 
самых смелых замыслов, 
творческих побед и не-
иссякаемого вдохнове-
ния. Надеюсь, что нако-
пленный творческий потенциал 
найдет воплощение в новых 
проектах, дальнейшем разви-
тии культуры района», – сказал 
Юрий Альтафович.

По сложившейся традиции 
финальной частью праздника 
стало награждение работников 
учреждений культуры. Почетны-
ми грамотами, Благодарствен-
ными письмами за многолетний 
добросовестный труд и высокие 
результаты работы в 2019 году, 
которое сопровождалось лучши-
ми номерами художественной 
самодеятельности.

По итогам работы среди сель-
ских клубов заняли призовые 
места Второвагайский (первое 
место),  Юрт-Бегишевский (вто-
рое), Иртышский (третье).

Среди сельских домов куль-
туры призерами стали Заречен-
ский и Тукузский (первое место), 
Дубровинский и Карагайский 

(второе), Черноковский и Юр-
минский (третье).

За добросовестный и твор-
ческий труд Почетной грамотой 
Департамента культуры Тюмен-
ской области награждена Ирина 
Петровна Токарева, руководи-
тель кружка Птицкого СДК, Бла-
годарственным письмом этого 

же ведомства поощрен Хисамет-
дин Рахимчанович Ильчибакиев, 
культорганизатор передвижного 
культурного комплекса.

Почетную грамоту главы ад-
министрации Вагайского муни-
ципального района получили 
Татьяна Владимировна Митро-
фанова, режиссер-постановщик; 
Альфия Марсовна Сулейманова, 
культорганизатор ПКК. Благо-
дарностью главы администра-
ции района поощрены Ксения 
Александровна Шевелева, ме-
неджер по культурно-массовому 
досугу, и Зухра Чамалитдиновна 
Алиева, уборщица служебных 
помещений Аксурского СДК.

Почетной грамотой МАУ 
«Централизованная клубная си-
стема Вагайского района» на-
граждены Денис Евгеньевич 
Андреев, художник по свету; 
Виктория Станиславовна Угрю-
мова, культорганизатор ПКК; 

Гульнура Чанкиреевна Насрут-
динова, уборщица служебных 
помещений Юрминского СДК; 
Марина Николаевна Суслова, 
уборщица служебных помеще-
ний Шестовского СДК.

Всем работникам культуры  в 
добром здравии много лет нести 
свет и радость людям, приоб-

щать их к чистому живо-
му роднику нашей куль-
туры, жить с огоньком в 
глазах и большой светлой 
мечтой в сердце пожелала 
Ляйсан Хамзеевна Хурма-
туллина. Она вокальному 
ансамблю «Умырзая» Ка-
рагайского СДК (руково-
дитель Марсель Айнаше-
вич Баймуратов) вручила 
подарок – 12 красивых 
сценических татарских 
национальных костюмов. 
Ансамблю «Умырзая» в 
этом году исполнилось 
20 лет. Культорганизатор 
ПКК Хисаметдин Рахим-
чанович Ильчибакиев по-
лучил новый баян. Сред-
ства на приобретение 
подарков выделило пра-
вительство Тюменской 
области.

В МАУ «Централизо-
ванная клубная систе-

ма Вагайского района» имеется 
свой официальный сайт. Новые 
технологии помогают в работе, 
ведь интернет сегодня обще-
доступен. Это очень удобно: в 
сети есть и последние новости, 
и информация о коллективах, 
и подробная афиша. И зрителю 
нравятся такие новые экспери-
менты.

Творческое совершенствова-
ние бесконечно. И в этом про-
цессе культура постоянно дви-
жется вперед. Преемственность 
в творчестве очень важна – мо-
лодежь учится у старшего поко-
ления ценить и уважать культур-
ные традиции.

Фатима ВаБиЕВа

Фото автора

Культура

Сохранять и развивать  
культурные традиции района

В школАх будуТ 
ВоСПиТыВАТь 

По ноВыМ ПрАВилАМ
Об этом заявил министр про-

свещения Сергей Кравцов. С 
первого сентября вступил в силу 
президентский закон, который 
вносит поправки в ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции». «Он практически возвра-
щает воспитательные функции в 
школы, нормативно закрепляет 
их за системой образования», - 
заявил министр просвещения. 
– Закон выводит на новый уро-
вень такие  понятия, как форми-
рование чувства патриотизма,  
гражданственности подрастаю-
щего поколения. Это не допол-
нительная бюрократическая на-
грузка, это систематизация той 
работы, которая уже ведется об-
разовательными учреждениями. 
Минпрос вместе с педагогами 
сформулировал базовые ценно-
сти, на которых будет основано 
воспитание. Это Родина, семья, 
дружба, взаимопомощь, спорт 
и здоровье, любовь к природе, 
стремление к знаниям, труд, ува-
жение к личности».

В ГоСдуМе ГоТоВиТСя 
зАконоПроекТ 

В инТереСАх учиТеля
Депутаты Государственной 

Думы работают над несколькими 
законопроектами, которые при-
званы повысить статус педаго-
гов и законодательно закрепить 
их право  на досрочную пенсию 
после 25 лет работы и установить 
законодательно, что средняя за-
работная плата не должна быть  
ниже, чем по региону.

Еще один вопрос, который 
планируют решить депутаты с 
помощью нового закона, – сни-
жение нагрузки на учителей. 
Депутаты хотят исправить соот-
ношение базового оклада и раз-
личных надбавок в структуре за-
работной платы учителя.

диСТАнционное 
обучение будеТ 

зАкреПлено 
зАконодАТельно

Спикер Совета Федерации В. 
Матвиенко считает, что «поря-
док организации дистанционно-
го обучения в школах надо четко 
прописать в законодательстве». 
Подготовкой таких документов 
займется специальная группа 
Совфеда. В состав группы под 
руководством одного из замов 
войдут представители всех ко-
митетов, поскольку поправки за-
тронут многие сферы жизни.

«Опыт экстренного перехо-
да школ в заочный режим из-за 
угрозы распространения корона-
вируса показал, что в каждом ре-

гионе по-своему понимают его 
значение. Где-то учителя прово-
дят уроки в интернете, а где-то 
попросту отправляют задания 
по электронной почте в надежде, 
что помогут родители. Поэтому 
в законодательстве нужно четко 
прописать, что такое дистанци-
онное обучение, как оно должно 
проводиться», – сказала В. Мат-
виенко.

Этот порядок будет востре-
бован и после снятия режима, 
считает она, например, в работе 
с детьми с ОВЗ, которые по со-
стоянию здоровья не могут посе-
щать школу, или  во время болез-
ни ребенка, чтобы он не отстал 
от класса.

цифроВАя 
обрАзоВАТельнАя 

СредА
В 14 регионах страны, в том 

числе в Тюменской области, идет 
эксперимент по внедрению ЦОС. 
В нее входят несколько элемен-
тов: высокоскоростной интернет 
в школах, обеспечение необхо-
димым технологическим обору-
дованием плюс широкий набор 
сервисов, которые помогут сде-
лать обучение интерактивным. 

«Речь идет не о замене одно-
го вида обучения (очного) дру-
гим, дистанционным, а о воз-
можности использовать в очном 
образовательном процессе не-
которых элементов цифровых 
программ», – сказал министр С. 
Кравцов.

Полное завершение феде-
рального проекта ЦОС к 2024 
году позволит при необходимо-
сти использовать цифровые тех-
нологии в дополнение к тради-
ционным.

о ноВой  форМе 
АТТеСТАции учиТелей
«Ключевая задача, которую 

нам нужно решать срочно, - это 
наведение порядка в сфере по-
вышения квалификации учите-
лей и переподготовки кадров. К 
концу 2021 года мы планируем 
выстроить единую систему науч-
но-методического сопровожде-
ния педагогических работников, 
– сказал С. Кравцов. – В сентябре 
2021 года начнем апробацию но-
вой системы аттестации учите-
лей в школах, внедрение новых 
должностей и квалификацион-
ных категорий: «учитель-мето-
дист», «учитель-наставник». Все 
это позволит создать условия для 
непрерывного профессиональ-
ного развития педагогов».

ишмухамет ГайСин

(По материалам рГ №176 
(8230) и интернет-ресурсов)

Новости

о реформе 
образования

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Вручение национальных костюмов и баяна карагайскому ансамблю «умырзая»

Почетной грамтотй департамента 
культуры Тюменской области 

награждена и.П. Токарева
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На экране телевизора

Понедельник,
12 октября

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

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
10:55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 Российская национальная 

телевизионная премия «ТЭФИ - Kids 
2020» 6+

03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 

07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 06:45, 12:50, 00:50, 04:50 Мо-
бильный репортер

06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 
08:20, 09:20, 11:20, 15:30, 17:20, 21:20 
Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:50 Вести. net
09:45, 11:40, 13:40, 14:40, 16:40, 

01:40, 04:35 Гость
10:35, 15:40, 22:45 Репортаж
12:45, 16:30, 22:35 Погода
17:30, 21:30, 03:30 Вести. Дежур-

ная часть
18:00 Факты
19:00, 03:05 Мнение
20:00 Экономика. Курс дня
00:20 Футбол России
00:45 Реплика

ОТр 
01:45 Специальный проект ОТР ко 

Дню работника сельского хозяйства. 
«Соль земли» (12+)

02:25 Многосерийный фильм «По-
хождения нотариуса Неглинцева». 3-я 
и 4-я серии (12+)

04:10 «Активная среда» (12+)
04:35 «Фестиваль». Выступление 

Кубанского казачьего хора в Крем-
лёвском Дворце (6+)

06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Многосерийный фильм 

«Зоя». 1-я и 2-я серии (16+)
11:30 «Легенды Крыма». Герои во-

йны Крымское эхо. (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)

13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
17:00  «ТСН-Точнее» (16+) (прямой 

эфир)
17:15 «Спецрепортаж» (12+)
17:30  «Всё включено» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30  «ТСН» (16+) 
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм 

«Восхождение на Олимп». 1-я и 2-я 
серии (12+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм 

«Восхождение на Олимп». (12+) (про-
должение) 

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм 

«Послушаем вместе». Мусоргский 
(12+)

00:45 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+)

01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Академия 

приключений (12+)
02:45 «Автоистории» (16+)
03:00 Информационная програм-

ма «ОТРажение» (12+)
04:50 «То, что задело!» (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Зво-

нарь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. За Поляр-
ным кругом» 12+

19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№37» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. Обмен 
дипломатами» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Краповый берет» 16+
02:50 Х/ф «Сошедшие с небес» 12+
04:05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
06:55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
09:05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
11:30 Х/ф «Меч короля Артура» 

16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
20:00 Х/ф «Tomb Raider. Лара 

Крофт» 16+
22:25 Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «V» значит вендетта» 

16+
04:05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
05:15 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05:30 М/ф «Персей» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Однажды в России. Спецдайджест» 
16+

19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+

04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+
REN TV 

05:00 «Территория заблуждений» 
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 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 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, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «После нашей эры» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
02:35 Х/ф «Мёртв по прибытии» 

16+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
10:00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай 

Денисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Марина Голуб» 

16+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной» 

12+
22:35 «Границы дозволенного». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию» 

12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОмашНий 

06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:50 «Тест на отцовство» 

16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/ф «Обманутые надежды» 

12+
23:15 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 17:55, 

19:20, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 23:10 Все на 

Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Сергея Де-
ревянченко. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBC 
16+

10:00 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция 0+

11:00, 23:55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open 0+

15:40 Волейбол. Открытый чемпи-
онат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо» (Москва) 
0+

18:00 Все на футбол! Сборная Рос-
сии 12+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+

22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:50 Специальный репортаж 

«Россия - Турция. Live» 12+
00:55 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский. Лучшие бои 16+
02:30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
03:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Шахматная война» 12+
04:00 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
04:30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Боруссия» (Германия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

вторник,
13 октября

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

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Энергия Великой Победы» 

12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 

07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
Вести

05:30 Футбол России
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 16:40, 
17:20, 21:20 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50, 00:50, 03:50 Мо-

бильный репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:45, 14:40, 01:40 Гость
11:40, 12:35, 13:40, 15:40, 19:40, 

22:45, 00:35, 03:35 Репортаж
12:30, 16:35, 22:35 Погода
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежур-

ная часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня

ОТр 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Интервью» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Многосерийный фильм 

«Зоя». 3-я и 4-я серии (16+)
11:30 «Легенды Крыма». Культур-

ный слой (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
17:00  «ТСН-Точнее» (16+) (прямой 

эфир)
17:15  «Интервью» (16+)
17:30  «Новости Казанки» (16+) 
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:15  «Новости Ишима» (16+)

18:30   «Новости Юрги» (16+) 
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм 

«Восхождение на Олимп». 3-я и 4-я 
серии (12+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм 

«Восхождение на Олимп». (12+) (про-
должение)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм 

«Послушаем вместе». Римский-Корса-
ков (12+)

00:45 «Большая наука России» 
(12+)

01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Походны-

ми тропами (12+)
02:45 «Автоистории» (16+)
03:00 Информационная програм-

ма «ОТРажение» (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня
08:30, 18:30 Специальный репор-

таж 12+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Зво-

нарь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной. Миус-
фронт» 12+

19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03:10 Х/ф «Дочки-матери» 12+
04:45 Х/ф «Подкидыш» 0+

сТс 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Tomb Raider. Лара 

Крофт» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

16+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:25 «Сезоны любви» 16+
03:15 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Фока - на все руки 

дока» 0+
05:20 М/ф «Три банана» 0+
05:40 М/ф «Лесная история» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-

фон» 16+
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 «Неизвестная история» 16+
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На экране телевизора
10:00, 15:00 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 человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-

на» 12+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Огонь на поражение» 

16+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екатери-

на Скулкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» 12+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:35 Д/ф «Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОмашНий 

06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:50 «Тест на отцовство» 

16+
11:15, 03:00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Х/ф «Мама будет против» 

12+
19:00 Х/ф «Одно тёплое слово» 

16+
23:10 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 16:50, 

20:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 23:45 Все на 

Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против Эзекьеля Ос-
вальдо Мадерны. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем весе 16+

09:55 «Тотальный футбол» 12+
10:40 Специальный репортаж 

«Россия - Турция. Live» 12+
11:00 Мини-футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 4-х». Обзор 0+
11:30 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open 0+
15:40 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш 16+

16:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Латвия - Россия 0+

18:55 Футбол. Лига наций. Азер-
байджан - Кипр 0+

21:05 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. Украи-

на - Испания 0+
00:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. Венесуэ-
ла - Парагвай 0+

02:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу - 
Бразилия 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+

среда,
14 октября

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

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 

07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 09:45, 16:40, 02:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 

07:45, 08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 14:40, 
15:25, 21:20, 00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35, 11:40 
Спорт

06:45, 10:50, 00:50, 03:50 Мобиль-
ный репортер

06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:25, 12:35, 16:35, 22:35 Погода
12:40, 19:40, 22:45, 01:40 Репортаж
13:40, 03:35 Личные деньги
15:35, 23:35 Геоэкономика
17:00 Сенат
18:00 Факты
18:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежур-

ная часть
20:30 Экономика. Курс дня

ОТр 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Новости Упорово» (16+)
07:15    «Новости Юрги» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Новости Казанки» (16+) 
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Многосерийный фильм 

«Зоя». 5-я и 6-я серии (16+)
11:30 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
17:00  «ТСН-Точнее» (16+) (прямой 

эфир)
17:15  «Сельский бизнес» (12+)
17:30  «Новости Голышманово» 

(16+) 
18:00  «Сельская среда» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30  «Новости Викулово» (16+) 
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм 

«Восхождение на Олимп». 5-я и 6-я 
серии (12+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм 

«Восхождение на Олимп». (12+) (про-
должение)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм 

«Послушаем вместе». Рахманинов 
(12+)

00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Озера 

Тавриды (12+)
02:45 «Автоистории» (16+)
03:00 Информационная програм-

ма «ОТРажение» (12+)
04:50 «Большая страна: история» 

(12+)
05:05 «Дом «Э»» (12+)
05:30 «Служу Отчизне» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня
08:30, 18:30 Специальный репор-

таж 12+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Зво-

нарь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Курляндия» 
12+

19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
02:25 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» 0+
03:40 Х/ф «Дочки-матери» 12+
05:15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Николай Поликарпов» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Va-банк» 16+
00:55 «Русские не смеются» 16+
01:55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:45 «Сезоны любви» 16+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
05:10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

0+
05:30 М/ф «Старые знакомые» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
22:50 «Дом-2. Город любви» 16+
23:50 «Дом-2. После заката» 16+
00:50 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
01:45 «Comedy Woman» 16+
02:35, 03:30 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микро-

фон» 16+
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, 15:00 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 человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек - покоритель ве-

ликанов» 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 12+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

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

16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Ташков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Олег Попов» 

16+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» 

12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Леонид 

Филатов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» 16+
02:15 Д/ф «Смертельный десант» 

12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОмашНий 

06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 

16+
11:20, 03:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:35, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Обманутые надежды» 

12+
19:00 Х/ф «Пропасть между нами» 

16+
23:15 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 16:50, 

20:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:25, 23:45 Все 

на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский. Лучшие бои 16+
10:00 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11:00, 20:25 Футбол. Обзор Лиги 

наций 0+
11:30, 02:30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open 0+
15:40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) 
0+

19:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 0+

21:05 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. Италия 

- Нидерланды 0+
00:30 Футбол. Лига наций. Россия 

- Венгрия 0+
03:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Повелитель времени» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

четверг,
15 октября

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

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» 0+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 

07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 
09:45, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 15:40, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Вести

05:15, 11:40, 16:40, 19:40, 22:45, 
03:40 Репортаж

05:35 Геоэкономика
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:15, 11:25, 15:30, 17:20, 
21:20, 00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 12:50, 00:50 Мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45 Вести. net
09:25, 16:35, 22:35 Погода
10:30 Мнение
12:35, 03:25 Энергетика
14:40, 23:40, 01:40, 02:40 Гость
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежур-

ная часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня

ОТр 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Новости Омутинка» (16+)
07:15  «Новости Викулово» (16+) 
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Новости Голышманово» 

(16+) 
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Многосерийный фильм 

«Зоя». 7-я и 8-я серии (16+)
11:30 «Легенды Крыма». Секрет-

ный объект 825 (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
17:00  «ТСН-Точнее» (16+) (прямой 

эфир)
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30   «Новости Упорово» (16+)
17:45  «Удачи на даче» (12+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30   «Новости Юрги» (16+) 
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм 

«Восхождение на Олимп». 7-я и 8-я 
серии (12+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм 

«Восхождение на Олимп». (12+) (про-
должение)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм 

«Послушаем вместе». Хачатурян (12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)
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На экране телевизора
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки (12+)
02:45 «Автоистории» (16+)
03:00 Информационная програм-

ма «ОТРажение» (12+)
04:50 «Большая страна: история» 

(12+)
05:05 «За дело!» (12+)
05:40 «От прав к возможностям» 

(12+)
ЗвеЗДа 

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня
08:25, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Зво-

нарь 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Сандомир-
ский плацдарм» 12+

19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
02:15 Х/ф «Золотая баба» 6+
03:30 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» 0+
04:50 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Олег Антонов» 12+
05:25 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» 16+
09:00 Х/ф «2012» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:20 Х/ф «Война миров» 16+
00:40 «Русские не смеются» 16+
01:40 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:30 «Сезоны любви» 16+
03:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
05:30 М/ф «Сказка о солдате» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Ты как я» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
01:45 «THT-Club» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:30 «Военная тайна» 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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы» 16+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Варвара 

Шмыкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22:35 «10 самых... Звёздные разлуч-

ницы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» 16+
01:35 «Прощание. Олег Ефремов» 

16+
02:20 Д/ф «Признания нелегала» 

12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
ДОмашНий 

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

летних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:30, 03:40 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:40, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
19:00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 16:50, 

19:05, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:10, 23:55 Все 

на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. Май-
рис Бриедис против Юниера Дортико-
са 16+

10:00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия 0+

11:00, 18:05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open 0+

15:40 «Большой хоккей» 12+
16:10 Специальный репортаж «Вы-

жить ради хоккея» 12+
16:30 Специальный репортаж 

«Россия - Венгрия. Live» 12+
16:55 Все на футбол! Сборная Рос-

сии 16+
19:55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold Wars II». 
Эдуард Трояновский против Ренальда 
Гарридо. Александр Подольский про-
тив Эльнура Самедова 16+

21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+

00:40 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского 16+

02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия) 0+

04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув 16+

Пятница,
16 октября

Первый КаНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 

6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Группа Metallica с симфо-

ническим оркестром Сан-Франциско» 
18+

02:00 «Наедине со всеми» 16+
рОссия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Знахарка» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Х/ф «Трио» 12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 

07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 
09:45, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 00:00, 01:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 11:40, 14:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 

07:45, 08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 
19:30, 21:20, 00:50 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50 Мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:25, 12:30, 16:35, 22:35 Погода
12:35, 15:40, 16:40, 19:40, 22:45 Ре-

портаж
13:40, 03:40 Машиностроение
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня
23:00, 02:00 Международное обо-

зрение
01:35 Индустрия кино

ОТр 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Новости Упорово» (16+)
07:15  «Новости Ишима» (16+) 
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Удачи на даче» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Художественный фильм 

«Плащ Казановы» (16+)
11:30 «Легенды Крыма». Союз куль-

тур (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
17:00  «ТСН-Точнее» (16+) (прямой 

эфир)
17:15  «Интервью» (16+)
17:30  «Новости Голышманово» 

(16+) 
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30  «Новости Омутинка» (16+) 
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 «Имею право!» (12+)
19:35 Художественный фильм 

«Здраствуйте, доктор!» (12+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм 

«Здраствуйте, доктор!» (12+) (продол-
жение) 

21:00 Новости
21:20 «За дело!» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная програм-

ма «ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Художественный фильм 

«Пришельцы в Америке» (12+)
01:30 Художественный фильм «Зе-

леный фургон». 1-я и 2-я серии (12+)
03:55 «Потомки». Константин Си-

монов. Стихи, помогающие выжить 
(12+)

04:25 Художественный фильм «Ло-

вушка для одинокого мужчины» (16+)
ЗвеЗДа 

06:10 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня

08:25, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Зво-
нарь 2» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с «Назад в СССР» 16+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» 6+
01:35 Х/ф «Конец императора тай-

ги» 0+
03:00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
04:10 Х/ф «Золотая баба» 6+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

сТс 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
09:00 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 Х/ф «Война миров Z» 12+
13:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+
00:40 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» 18+
02:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Сердце храбреца» 0+
05:20 М/ф «Необитаемый остров» 

0+
05:35 М/ф «Про мамонтенка» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 

16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:10, 04:00, 04:50 «Откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Stand Up» 16+
05:40, 06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

ект 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, 04:00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 Д/п «За гранью возможного. 

На что мы способны?» 16+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 Х/ф «Готика» 18+
01:00 Х/ф «Дневник Эллен Римбау-

эр» 18+
02:35 Х/ф «Игра на выживание» 

18+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55, 11:50, 13:20, 15:05 Х/ф «Де-

тектив на миллион» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Правда» 12+
20:00 Х/ф «Похищенный» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» 12+
01:00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+

01:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы» 16+

04:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

ДОмашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 04:55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:05, 05:45 «Давай разведемся!» 

16+
09:15, 04:05 «Тест на отцовство» 

16+
11:25, 03:15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Пропасть между нами» 

16+
19:00 Х/ф «Ты мой» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Маша и медведь» 12+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 18:25 Но-

вости
06:05, 12:05, 14:50, 23:55 Все на 

Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 

Лобов против Джейсона Найта. Ре-
ванш 0+

10:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув 16+

11:10 Специальный репортаж 
«Россия - Венгрия. Live» 12+

11:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 0+

13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open 0+

15:40 Регби. Лига Ставок - Кубок 
России. Финал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Красный Яр» (Красноярск) 0+

17:55 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия) 0+

00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
03:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия) 
0+

суббота,
17 октября

Первый КаНал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 Д/ф «Из дела майора Черка-

сова. «Палач». Без срока давности» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:20 «Ледниковый период». Но-

вый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Д/с «Страна Советов. Забы-

тые вожди» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Послушная жена» 12+
01:05 Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» 12+
НТв 

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
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На экране телевизора
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 04:30 Вести

05:35 Гость
05:50, 08:15 Экономика
06:10, 09:15, 11:25, 14:10, 15:20, 

16:15, 17:40, 19:30, 20:45, 00:40, 04:15 
Репортаж

06:35, 02:35 Индустрия кино
07:20 АгитПроп
07:40 Городские технологии
08:35, 15:35 Погода 24
09:35 Вести. net. Итоги
10:00, 21:00 Международное обо-

зрение
12:25 Мнение
13:25, 22:30, 03:25 Честный детек-

тив
14:30 Церковь и мир
18:05 Горизонты атома
18:20 Вести. Дежурная часть. Итоги
20:15, 01:35 Мобильный репортер
23:00 Вести в субботу

ОТр 
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Русская неделя» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15  «Удачи на даче» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
 09:00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
 09:15 «За дело!» (12+)
 10:00 Художественный фильм 

«Юрка – сын командира» (6+)
 11:10 Художественный фильм 

«Музыкальная история» (0+)
 12:40 Дом ««Э»» (12+)
 13:10 «Фестиваль». Концерт Го-

сударственного академического Во-
ронежского русского народного хора 
имени К.И. Массалитинова (6+)

 14:45 «Календарь» (12+)
 15:00 Новости
 15:05 «Календарь» (12+) (продол-

жение)
 15:40 «Среда обитания» (12+)
 16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (16+) 
17:15 «Спецрепортаж» (12+)
17:30  «Новости Увата» (16+)
17:45  «Новости Омутинки» (16+)
18:00  «Вечерний хэштег» (16+)
 19:00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
 20:00 Художественный фильм 

«Пришельцы в Америке» (12+)
 21:00 Новости
 21:05 Художественный фильм 

«Пришельцы в Америке» (12+) (про-
должение)

 21:30 «Культурный обмен». Феликс 
Коробов (12+)

 22:10 «Фестиваль». Спектакль «Же-
нитьба» Казанского академического 
русского большого драматического 
театра имени В.И. Качалова (12+)

 00:30 Художественный фильм «Се-
рые волки» (16+)

 02:20 Художественный фильм 
«Музыкальная история» (0+)

 03:40 Художественный фильм 
«Здравствуйте, доктор!» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Симон 

Петлюра. Убийство в Париже» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Совет-

ские химеры. Секретные эксперимен-
ты» 16+

11:55 «Не факт!» 6+

12:30 «Круиз-контроль. Петроза-
водск - Валаам» 6+

13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16:05 Х/ф «Прорыв» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25, 20:25 Т/с «Позывной «Стая» 

16+
22:25 Х/ф «Даурия» 6+
01:55 Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони» 12+
03:10 Х/ф «Конец императора тай-

ги» 0+
04:35 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Александр Яковлев» 12+
05:15 Д/с «Хроника Победы» 12+

сТс 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Тайны крепо-

сти» 16+
11:15, 02:05 Х/ф «Васаби» 16+
13:05 Х/ф «Час пик» 16+
15:05 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:55 Х/ф «Час пик 3» 16+
18:40 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» 0+
05:25 М/ф «Ограбление по...2(плюс 

по-русски)» 0+
ТНТ 

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:35, 13:35 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:40, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с «Терри-

тория» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV 

05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07:15 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» 12+

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

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «За гранью возможного. 

На что мы способны?» 16+
17:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
19:30 Х/ф «Первый мститель: Про-

тивостояние» 16+
22:20 Х/ф «Земля будущего» 12+
00:45 Х/ф «Стелс» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦеНТр 
05:40 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
07:35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» 0+
09:25, 11:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45, 15:10, 17:05 Х/ф «Сель-

ский детектив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
01:30 «Границы дозволенного». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 16+
02:35 «Прощание. Марина Голуб» 

16+
03:15 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» 12+
03:55 «Прощание. Олег Попов» 16+

04:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+

ДОмашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Избранница» 16+
11:05, 01:00 Х/ф «Подари мне сча-

стье» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22:45 Х/ф «Миллионер» 16+
04:10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора 16+

07:00, 12:05, 18:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:00, 13:50, 18:00 Новости
13:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Валентин Молдавский про-
тив Роя Нельсона 16+

13:55, 21:55 Футбол 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Аталанта» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан» 0+
21:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
00:45 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. 1/2 финала 0+
02:00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
02:30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
03:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Кровь в бассейне» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Герма-

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

воскресенье,
18 октября

Первый КаНал 
05:10, 06:10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
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 «На дачу!» 6+
15:10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Танго мотылька» 

12+
06:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Злая шутка» 12+
13:35 Х/ф «Забывая обо всём» 12+
17:50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
03:10 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТв 
05:00 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:40 «Центральное телевидение» 

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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00 Вести

05:05, 17:35, 00:50 Мобильный ре-
портер

05:35, 15:35 Погода 24
06:10, 07:20, 09:40, 10:15, 13:10, 

15:15, 16:10, 17:15, 18:20, 19:40, 20:45, 
21:30, 03:15 Репортаж

06:35, 13:35, 01:35 Вести. net. Итоги
08:15 Горизонты атома
08:35, 03:35 Геоэкономика
11:20, 20:05 Вести. Дежурная часть. 

Итоги
12:10 Парламентский час
14:25 Честный детектив
16:35, 01:10 Агент бизнеса
19:15 Церковь и мир
22:00 Вести недели
00:40 Городские технологии
02:25 Мнение

ОТр 
05:00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
06:00  «Вечерний хэштег» (16+)
07:00  «Все включено» (16+) 
07:30  «Все включено» (16+) 
08:00  «Новости Увата» (16+)
08:15   «Сельская среда» (12+) 
08:30  «Новости Викулово» (16+)
08:45  «Спецрепортаж» (12+)
 09:00 «Служу Отчизне» (12+)
 09:25 «Гамбургский счёт» (12+)
 09:55 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников пищевой про-
мышленности. «Вкусное путешествие» 
(12+)

 10:35 Художественный фильм «Зе-
леный фургон». 1-я и 2-я серии (12+)

 12:50 Многосерийный фильм «По-
хождения нотариуса Неглинцева». 5-я 
и 6-я серии (12+)

 14:45 «Календарь» (12+)
 15:00 Новости
 15:05 «Календарь» (12+) (продол-

жение)
 15:40 «Среда обитания» (12+)
 16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+) 
17:15 «Интервью» (12+) 
17:30  «Большая область» (16+)
18:00  «ТСН-Точнее» (16+) 
18:15  «Все включено» (16+) 
18:45  «Сельская среда» (12+) 
 19:00 «ОТРажение недели» (12+)
 19:45 «Моя история». Юрий Шер-

линг (12+)
 20:25 Художественный фильм «Се-

рые волки» (16+)
 22:20 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
 22:45 Художественный фильм «Ло-

вушка для одинокого мужчины» (16+)
 00:15 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников пищевой про-
мышленности. «Вкусное путешествие» 
(12+)

 01:00 «ОТРажение недели» (12+)
ЗвеЗДа 

05:40 Х/ф «Право на выстрел» 12+
07:10 Х/ф «Прорыв» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№36» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 

Алсиб. 6 тысяч километров мужества» 
12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
14:00 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Их знали только в лицо» 

12+
01:30 Х/ф «Даурия» 6+
04:25 Х/ф «На златом крыльце си-

дели...» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
14:20 Х/ф «Аладдин» 6+

17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
19:55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
22:30 Х/ф «Плохие парни» 16+
00:55 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Молодильные яблоки» 

0+
05:35 М/ф «Верните Рекса» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Ко-

меди Клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Гусар» 

16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Стелс» 16+
09:15 Х/ф «Пассажир» 16+
11:05 Х/ф «Элизиум» 16+
13:15 Х/ф «Земля будущего» 12+
15:45 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
17:55 Х/ф «Первый мститель: Про-

тивостояние» 16+
20:45 Х/ф «Человек-муравей и 

Оса» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 

16+
Тв-ЦеНТр 

05:40 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные разлуч-

ницы» 16+
08:40 Х/ф «Похищенный» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 

12+
15:05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
15:55 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы» 16+
17:35, 19:35 Х/ф «Сельский детек-

тив» 12+
21:35, 00:30 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
01:55 Х/ф «Чемпион мира» 6+
03:20 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
04:00 Х/ф «Правда» 12+

ДОмашНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Украденная свадьба» 

16+
10:50 Х/ф «Ради жизни» 16+
14:55 Х/ф «Ты мой» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22:45 «Про здоровье» 16+
23:00 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
01:05 Х/ф «Подари мне счастье» 

12+
04:15 Х/ф «Маша и медведь» 12+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Кейт Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса 16+

07:00, 12:05, 16:00, 18:35, 00:00 Все 
на Матч! 12+

09:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
11:05, 21:00 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым» 12+
12:00, 13:50, 15:55, 18:30 Новости
13:00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Джейсона Ро-
сарио 16+

13:55, 21:55 Футбол 0+
16:25, 18:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига 0+
00:45 Теннис. ATP. St.Petersburg 

Open. Финал 0+
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П О с Т а Н О в л е Н и е
05 октября 2020 г.                                        с. Вагай                           № 71

О внесении изменения в постановление 
от 26.08.2020 № 58

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 26.08.2020 № 58 «Об утверждении шкалы для оценки критериев сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме на «Осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам Вагайского муни-
ципального района по регулируемым тарифам» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

и.о. главы района а.а. СаФРыГин

     Приложение
     к постановлению администрации
     вагайского  муниципального района
     от 05.10.2020 N 71

шкала для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе в электронной форме на «Осуществление регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по внутримуниципальным маршрутам вагайского муниципального района 
по регулируемым тарифам»

№ п/п Наименование критерия Коли- величина Коэфи-
      чество  значимости  циент
      баллов критерия значимо-
       оценки   сти кри-
       заявок   терия
       на участие  оценки
       в открытом 
       конкурсе в 
       электронной 
       форме  
         
1. Цена контракта      60% 0,6
2. Количество дорожно-транспортных    15% 0,15
 происшествий, повлекших за собой 
 человеческие жертвы или причинение 
 вреда здоровью граждан и произошед-
 ших по вине юридического лица, индиви-
 дуального предпринимателя, участников 
 договора простого товарищества или их 
 работников в течение года, предшествую-
 щего дате размещения извещения о 
 проведении открытого конкурса в единой 
 информационной системе в сфере закупок 
 или на официальном сайте организатора 
 открытого конкурса в информационно-
 телекоммуникационной сети «Интернет» 
 (далее - дата размещения извещения), 
 в расчете на среднее количество 
 транспортных средств, предусмотренных 
 договорами обязательного страхования 
 гражданской ответственности юриди-
 ческого лица, индивидуального пред-
 принимателя, участников договора 
 простого товарищества за причинение 
 вреда жизни, здоровью, имуществу 
 пассажиров, действовавшими в 
 течение года, предшествующего дате 
 размещения извещения  
   0   100  
 Свыше 0 до 1 % (включительно)  70  
 Свыше 1% до 2 % (включительно)  50  
 Свыше 2% до 3% (включительно)  25  
 Свыше 3 %    0  
3. Опыт осуществления регулярных     5% 0,05
 перевозок юридическим лицом, инди-
 видуальным предпринимателем или 
 участниками договора простого 
 товарищества, который подтвержден 
 исполнением государственных или 
 муниципальных контрактов либо 
 свидетельствами об осуществлении 
 перевозок по маршруту или иными 
 документами, выданными в соответ-
 ствии с нормативными правовыми 
 актами субъектов Российской Федерации, 
 муниципальными нормативными 
 правовыми актами  
 Без опыта    0  
 до одного года (включительно)  5  
 свыше одного года до двух лет 
 (включительно)    10  
 свыше двух лет до трех лет
  (включительно)    35  
 свыше трех лет до четырех лет
 (включительно)    70  
 свыше четырех лет до пяти лет 
 (включительно)    100  
4. Влияющие на качество перевозок     7% 0,07
 характеристики транспортных средств, 
 предлагаемых юридическим лицом, 
 индивидуальным предпринимателем 
 или участниками договора простого 
 товарищества для осуществления 
 регулярных перевозок:

 доля транспортных средств, потреб-
 ляющих газомоторное топливо 
 (заводская комплектация или уста-
 новлено ГБО с отметкой в ПТС)  
 80% и выше    100  
 От 60% до 79% (включительно)  60  
 От 40% до 59% (включительно)  35  
 От 10% до 39% (включительно)  10  
 От 0% до 9% (включительно)  0  
5. Максимальный срок эксплуатации     5 % 0,05
 транспортных средств, предлагаемых 
 юридическим лицом, индивидуальным 
 предпринимателем или участниками 
 договора простого товарищества для 
 осуществления регулярных перевозок 
 в течение срока действия свидетельства 
 об осуществлении перевозок по марш-
 руту регулярных перевозок или госу-
 дарственного контракта на выполнение 
 работ, связанных с осуществлением 
 регулярных перевозок пассажиров 
 и багажа автомобильным транспортом  
 До 7 лет (включительно)   100  
 Свыше 7 лет до 9 лет (включительно) 80  
 Свыше 9 лет до 10 лет (включительно) 50  
 Свыше 10 лет     10  
6. Наличие транспортных средств     8% 0,08
 повышенной проходимости для 
 обеспечения перевозки пассажиров 
 на грунтовых дорогах в период осенней 
 и весенней распутицы
 От 6 шт (включительно) и более  100  
 От 4 шт до 5 шт (включительно)  50  
 От 1 шт до 3 шт (включительно)  25  
 0 шт     0  

Примечания:
1. По пункту 1 а) в случае, если  Цmin > 0,
ЦБ = (Цmin/Цi) х 100, где:
ЦБ - количество баллов, присуждаемых по критерию
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки
б) в случае, если  Цmin < 0,
ЦБ = ((Цmax-Цi)/Цmax) х 100, где:
Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участни-

ками закупки.
2. По пункту 2 количество дорожно-транспортных происшествий подтверждается сле-

дующим документом:
сведения (справка) от уполномоченного органа (УГИБДД УМВД России по Тюменской 

области):
- о количестве дорожно-транспортных происшествий на транспортных средствах, за-

регистрированных на юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, у участни-
ков простого товарищества, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу граждан, произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 
работников;

- о количестве зарегистрированных транспортных средств на юридическом лице, ин-
дивидуальном предпринимателе, у участников простого товарищества на начало и окон-
чание календарного года.

В случае регистрации транспортного средства на территории иного субъекта Россий-
ской Федерации, сведения (справка), указанные в настоящем пункте, от уполномоченного 
органа субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное сред-
ство, а также от уполномоченного органа (УГИБДД УМВД России по Тюменской области).

Расчет шкалы оценки критерия - количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине перевозчика или его работников в определенный срок, в расчете 
на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении перевозчика в 
течение указанного периода.

Участник закупки не представивший документы,  получает 0 баллов.
В случае если в предыдущем году у перевозчика опыт выполнения работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа менее 1 года, такой участник 
получает 0 баллов по критерию. 

В случае отсутствия ДТП в указанный период участнику закупки присуждается 100 бал-
лов по критерию.

Полученный при расчете показатель округляется до ближайшего целого!
ДТП = (E / Т) x 100, % где:
ДТП - количество баллов, присуждаемых по критерию;
E - количество дорожно-транспортных происшествий;
Т - среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого това-
рищества в течение определенного срока;

Т = (Т1 + Т2) / 2, где:
Т1 - количество транспортных средств, используемых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем или участниками договора простого товарищества на 01 янва-
ря предыдущего года;

Т2 - количество транспортных средств, используемых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем или участниками договора простого товарищества на 31 дека-
бря предыдущего года.

3. По пункту 3 опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества 
исчисляется в полных годах. Неполный год опыта работы не учитывается. В случае если 
государственный/муниципальный контракт расторгнут, то опыт работы по данному кон-
тракту равен нулю (исключение составляют случаи расторжения контракта по соглашению 
сторон). Опыт работы в качестве привлеченного лица (субперевозчика) не учитывается.

Опыт осуществления регулярных перевозок подтверждается следующими документа-
ми:

- заверенные участником конкурса копии исполненных государственных (муниципаль-
ных) контрактов/договоров с уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченным органом местного самоуправления или подведомственным им 

(Окончание на 8 стр.)
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Статья 5.61 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Фе-
дерации предусматривает администра-
тивную ответственность за оскорбление.

Основанием для привлечения к от-
ветственности могут стать далеко не все 
высказанные в ходе ссоры или по иным 
мотивам оскорбительные выражения. 
Предусмотренный статьей 5.61 
КоАП РФ состав административ-
ного правонарушения представ-
ляет собой выраженную в непри-
личной форме отрицательную 
оценку личности потерпевшего и 
унижающую его честь и достоин-
ство. Обязательным критерием 
состава этого правонарушения 
является наличие в действиях 
субъекта правонарушения непри-
личной формы, отсутствие кото-
рой исключает квалификацию 
действий как оскорбление.

По смыслу закона неприлич-
ной следует считать циничную, 
глубоко противоречащую нрав-
ственным нормам, правилам по-
ведения в обществе форму унизительного 
обращения с человеком.

Признаки оскорбления являются та-
ковыми только в случаях, когда действия 
лица направлены против конкретного 
человека и нет сомнений в том, что речь 
идет именно о нем, при этом виновный 
осознает, что наносит оскорбление друго-
му лицу и желает это совершить.

Оскорбление может быть выражено 
устно либо письменно в виде адресован-

учреждениям на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, либо заверенной копии свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок;

- заверенные участником конкурса копии актов выполненных работ (актов приемки 
работ), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа, подпи-
санные сторонами. Заверенные участником конкурса копии соглашений о расторжении 
контракта/договора до окончания срока действия либо решения суда о досрочном рас-
торжении (при наличии).

Оценивается опыт работы за предыдущие пять лет.
Расчет шкалы оценки критерия - сумма полных лет опыта выполнения работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа. В случае если у перевозчи-
ка имеются несколько документов, подтверждающих опыт работы в оцениваемый период, 
засчитывается общий опыт работы, опыт работы по каждому из документов не суммиру-
ется; В случае если два или более участников простого товарищества имели опыт работы, 
совпадающий в определенный срок, учитывается опыт работы только одного участника 
простого товарищества. Участник закупки не представивший документы,  получает 0 бал-
лов. Опыт работы исчисляется в полных годах, неполный год опыта работы не учитывается! 
В случае, если муниципальный/государственный контракт расторгнут, то опыт работы по 
данному контракту равен нулю (исключение по соглашению сторон).

Опыт работы в качестве привлеченного лица (субперевозчика) не учитывается.
F = Q15+Q16+Q17+Q18+Q19, где:
F - показатель шкалы оценки критерия;
Q15, Q16, Q17, Q18, Q19 -опыт выполнения работ связанных с осуществлением регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа за  предыдущие пять лет.
4. По пункту 4 использование транспортных средств, потребляющих газомоторное то-

пливо, подтверждается следующими документами:
- заверенная участником конкурса копия паспорта или свидетельства  о  регистрации  

транспортного средства;
- в случае если участник конкурса не является собственником транспортного средства, 

то необходим документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения дан-
ным транспортным средством, составленный в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (заверенная заявителем копия); заверенная участником кон-
курса копия паспорта транспортного средства.

Количество оцениваемых транспортных средств должно быть не менее «расчетной ве-
личины транспортных средств», количество которых указано в описании объекта закупки.

Оценке и сопоставлению подлежат все транспортные средства (основные и резерв-
ные).

Расчет шкалы оценки критерия - доля транспортных средств потребляющих газомотор-
ное топливо (заводская комплектация, установлено ГБО с отметкой в ПТС), от минимально-
го количества транспортных средств необходимых для выполнения работы в соответствии 
техническим заданием

М = (A / W) x 100, % где:
М - показатель шкалы оценки критерия;
A - количество ТС потребляющих газомоторное топливо;
W - минимальное количество транспортных средств необходимых для выполнения ра-

боты.
5. По пункту 5  максимальный срок эксплуатации транспортных средств вычисляется 

как среднеарифметическое значение суммы сроков эксплуатации транспортных средств к 
количеству транспортных средств.

Срок эксплуатации транспортного средства рассчитывается в месяцах (округление до 
десятых числа) с даты первичной регистрации транспортного средства в уполномоченном 
органе субъекта Российской Федерации (УГИБДД УМВД России) до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Срок эксплуатации транспортных средств подтверждается следующими документами:
- заверенная участником конкурса копия паспорта транспортного средства;
- в случае если участник конкурса не является собственником транспортного средства, 

то необходим документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения дан-
ным транспортным средством, составленный в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (заверенная участником конкурса копия); заверенная участ-
ником конкурса копия паспорта транспортного средства.

Количество оцениваемых транспортных средств должно быть не менее «расчетной ве-
личины транспортных средств», количество которых указано в описании объекта закупки.

Оценке и сопоставлению подлежат все транспортные средства (основные и резерв-
ные).

Расчет шкалы оценки критерия - отношение возраста заявленных транспортных 
средств к минимальному количеству транспортных средств необходимых для выполнения 
работ в соответствии техническим заданием. 

Возраст i-го транспортного средства рассчитывается как разница между датой первич-
ной регистрации транспортного средства и датой начала выполнения работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа, указанной в конкурсной до-
кументации

Возраст исчисляется в месяцах! Значения не округляются!
В = Σ Нi / W, где:
В - показатель шкалы оценки критерия;
Нi - возраст i-го транспортного средства, мес.;
W - минимальное количество транспортных средств необходимых для выполнения ра-

боты.
Hi = ((К-Сi)/365)*12
К - дата начала выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа;
Сi - дата первичной регистрации i-го транспортного средства.
6. По пункту 6 Наличие транспортных средств повышенной проходимости, для обеспе-

чения перевозки пассажиров на грунтовых дорогах в период осенней и весенней распути-
цы, подтверждается следующими документами:

- заверенная участником конкурса копия паспорта транспортного средства;
- в случае если участник конкурса не является собственником транспортного средства, 

то необходим документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения дан-
ным транспортным средством, составленный в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (заверенная заявителем копия); заверенная участником кон-
курса копия паспорта транспортного средства.

Количество оцениваемых транспортных средств должно быть не менее «расчетной ве-
личины транспортных средств», количество которых указано в описании объекта закупки.

Оценке и сопоставлению подлежат все транспортные средства (основные и резерв-
ные). 

Расчет рейтинга i-й заявки (Ri) по критерию оценки:
Ri = 0,6*ЦБ+0,15*БК2+0,05*БК3+0,07*БК4+0,05*БК5+0,08*БК6, где
ЦБ - количество баллов, присуждаемых по 1-му критерию;
БК2 - количество баллов, присуждаемых по 2-му критерию;
БК3 - количество баллов, присуждаемых по 3-му критерию;
БК4 - количество баллов, присуждаемых по 4-му критерию;
БК5 - количество баллов, присуждаемых по 5-му критерию;

БК6 - количество баллов, присуждаемых по 6-му критерию.

*Отсутствие какого либо из документов, необходимых для оценки, влечет обнуление 
данного критерия.

ПрОТОКОл 5/20
открытого аукциона по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков по адресам:
Тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. садовая 21, «а», 

с. Вагай              02 октября 2020 года
Время начала аукциона: 14 часов 00 минут

Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, главный специалист от-

дела строительства и ЖКХ  администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной ко-

миссии, ведущий специалист отдела  имущества и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков:

– Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной комиссии, заместитель 
главы района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и земельных отношений 
администрации Вагайского муниципального района.

лОТ№1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 21«а»  (лот №1).
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:420
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: под строительства магазина
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФиО участников   явка   Номер карточки
аукциона     участника участника
 Лот № 1  
1 Кавецкая Галина Васильевна    явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 46000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №1 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 21 «а»  не ранее, чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

(Окончание. Нач. на 7 стр.)

Прокуратура информирует

Административная ответственность  
за оскорбление

ных гражданину записок или писем не-
приличного содержания. Также оскор-
бление может выражаться и в физических 
действиях (например, плевок, неприлич-
ный жест). Такие действия унижают честь 
и достоинство человека, которые, соот-
ветственно, выступают объектом данного 
правонарушения.

Данное нарушение влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей, на должностных лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч реблей, на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

а. СЕРГЕЕВа,
помощник прокурора
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 иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва

алеева ГюльФара саТТарОвНа, от КПрФ
Одномандатный избирательный округ № 1

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 100,00 
2. Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 100,00 
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100,00 
4. Израсходовано средств, всего   190 100,00 
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  ______________________  Алеева Г.С.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

 

иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва
аЗисОва саНия ХарТуКОвНа, от КПрФ

Одномандатный избирательный округ № 2

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 100,00  
2.  Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 100,00  
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100,00  
4. Израсходовано средств, всего   190 100,00  
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Азисова С.Х.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва
Турушев ильшаТ равилОвич, от КПрФ

Одномандатный избирательный округ №3

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 0,00  
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 0,00  
4. Израсходовано средств, всего   190 0,00  
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Турушев И.Р.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва
аЗисОв саиль Наильевич, от КПрФ

Одномандатный избирательный округ №4

Приложение № 13 к инструкции о порядке открытия и ведения специальных 
избирательных счетов, учета средств избирательных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений и отчетности по этим средствам при проведении выборов в 
органы местного самоуправления  Тюменской области, утвержденной решением из-
бирательной комиссии Тюменской области от 08 июня 2017 года № 10/48-6.

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 100,00  
2. Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 100,00  
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100,00  
4. Израсходовано средств, всего   190 100,00  
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Азисов С.Н.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва
КучумОв Тимербай КучумОвич, от КПрФ

Одномандатный избирательный округ №5

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 100,00  
2. Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 100,00  
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100,00  
4. Израсходовано средств, всего   190 100,00  
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Кучумов Т.К.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва
саГиДуллиН арТиК алиевич, от КПрФ

Одномандатный избирательный округ №6

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 100,00  
2. Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 100,00  
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100,00  
4. Израсходовано средств, всего   190 100,00  
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Сагидуллин А.А.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва
шурКиНа лариса ураЗОвНа, от КПрФ

Одномандатный избирательный округ №7

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 100,00  
2. Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 100,00  
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100,00  
4. Израсходовано средств, всего   190 100,00  
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
(Окончание на 10 стр.)
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ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Шуркина Л.У.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва
аЗисОва аиса муХиевНа, от КПрФ

Одномандатный избирательный округ №8

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 100,00  
2. Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 100,00  
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100,00  
4. Израсходовано средств, всего   190 100,00  
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Азисова А.М.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва
ариПОв ТельмаН ариПОвич, от КПрФ

Одномандатный избирательный округ №9

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-

       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 0,00  
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 0,00  
4. Израсходовано средств, всего   190 0,00  
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Арипов Т.А.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

иТОГОвый ФиНаНсОвый ОТчеТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов Думы вершинского сельского поселения четвертого созыва
мусиНа иЗия вилОвНа, от КПрФ

Одномандатный избирательный округ №10

строка финансового отчета    шифр  сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 100,00  
2. Поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда  20 100,00  
3. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100,00  
4. Израсходовано средств, всего   190 100,00  
5. На выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Мусина И.В.
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

Не секрет, что история боль-
шинства населенных пунктов 
больше всего отражается как в 
названиях их самих, так и в на-
званиях их площадей, улиц, пе-
реулков, строений. Ведь нередко 
все это носит имя какого-то ре-
ально существовавшего челове-
ка, чем-то отличившегося в гла-
зах современников.

Частично это относится к 
наименованиям улиц и в насе-
ленных пунктах нашего района. 
Я считаю, что увековеченная 
таким образом память о земля-
ках - очень хорошее дело, и оно 
должно стать традицией.

К примеру, в райцентре не 
один десяток лет одна из самых 
длинных улиц носит имя Героя 
Гражданской войны Алексан-
дра Васильевича Семакова, уро-
женца Архангельской области, 
боровшегося за установление 
советской власти в нашем крае 
в 1919 году и погибшего при по-
давлении кулацко-эсеровского 
мятежа в конце марта 1921 года 
на территории нашего района.

Несколько позднее в с. Вагай 
появилась улица, носящая имя 
еще одной жертвы того самого 
мятежа, Дины Бухаловой, а точ-
нее, Евгении Юдовны Бухаловой. 
В марте того же 1921 года девуш-
ка ехала в отряд А. В. Семакова, 
в село Дубровное. До того она 
не раз с продотрядом бывала в 
разных селах для изымания про-
довольствия у кулаков. Но в этот 
раз один из повстанцев ее узнал, 
после пыток и издевательств она 
была казнена вблизи д. Ульянов-
ка. Свидетелем ее гибели стал 
трехвековой кедр у этой деревни.

Есть в селе улица Блюхера, на-
званная в честь еще одного Героя 
Гражданской войны, впослед-
ствии маршала Советскою Союза 

Василия Константинови-
ча Блюхера, штаб дивизии 
которого осенью 1919 года 
размещался в с. Вагай.

Имеется в Вагае улица, 
которая носит имя Героя 
Советского Союза Алексея 
Георгиевича Первухина. Он 
родился в д. Митрофановой 
Бегишевского сельсовета и 
работал до призыва в ар-
мию бригадиром трактор-
ной бригады в Бегишевском 
колхозе. Во время Великой 
Отечественной войны с ян-
варя 1944 года участвовал 
в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками за ос-
вобождение Украины. От-
личился при форсировании 
реки Южный Буг. В ночь на 
26 марта 1944 года гвардии 
сержант Первухин в составе 
взвода под огнем против-
ника преодолел реку Южный Буг 
у села Натягайловка и в течение 
двух суток десантники вели бой 
за плацдарм, отбили несколько 
контратак гитлеровцев. Перву-
хин погиб в бою 27 марта 1944 
года. 

Иван Васильевич Корольков, 
уроженец Сургутского района, 
до призыва на войну работал 
учителем в Вагайской средней 
школе. И на фронте он стал Геро-
ем. Теперь, конечно, ни сельхоз-
предприятиям, ни пионерским 
дружинам имен героев не при-
сваивают. Но есть возможность 
увековечить их память хотя бы в 
названиях улиц, чтобы хоть это 
напоминало молодежи о нашей 
истории, особенно школьни-
кам. Разумеется, названия улиц 
можно давать и в честь других 
славных людей. И это кое-где де-
лается. Так, в свое время в селе 
Черное жители посчитали необ-

ходимым назвать одну из улиц в 
честь замечательной женщины, 
медика Нонны Васильевны Мо-
сеевой, а в Ашлыке одну из улиц 
назвали улицей Петра Ломаева 
в честь председателя местно-
го сельсовета, кстати, селькора 
районной газеты «Колхозник», 
погибшего во время коллекти-
визации от рук кулаков. Он был 
зарублен. Вот, пожалуй, и все, кто 
отмечен в районе памятью бла-
годарных земляков-потомков.

А о чем могут рассказать ва-
гайские улицы, появившиеся в 
последние десятилетия, молодо-
му поколению, на которых они 
будут жить или уже живут? Сами 
посудите: Овражная, Огородная, 
Садовая, Вербная, Сосновая, Ря-
биновая, Хлебная, Сибирская, 
Сельская, Вагайская, Южная, За-
падная… И так можно перечис-
лять долго. А между тем, на мой 
взгляд, в период новой и новей-

шей истории нашего края было 
и есть немало людей, достойных 
увековечения памяти о них. Хотя 
бы в названиях сельских улиц.
Кстати, сейчас, когда в связи с 
приближающейся переписью на-
селения страны в райцентре и 
других населенных пунктах по-
явились обновленные указатели 
улиц, этот пробел в работе по со-
хранению памяти о таких людях 
стал особенно заметен.

Или почему бы в райцентре 
не назвать одну из улиц име-
нем поэта, члена Союза писате-
лей России Булата Сулейманова, 
ныне покойного, тоже оставив-
шего после себя немалое по-
этическое наследие, сборники 
стихов. Но было бы, пожалуй, 
справедливее, если бы эта ули-
ца появилась в селе Дубровное, 
ведь Булат Сулейманов уроже-
нец с. Супра, отсюда он и по-
шел в большую жизнь. Кстати, 

в том же селе справедливо 
было бы назвать улицы в 
честь местных педагогов 
Федора Антоновича Жер-
накова, участника Великой 
Отечественной войны, и 
Таисьи Петровны Носовой, 
заслуженной учительницы 
школы РСФСР, ныне тоже 
покойных. Лично я ничего 
не имею против того, что в 
Дубровном, как и в других 
населенных пунктах, есть 
улицы, названые в честь 
тех, кто к нашему краю не 
имеет непосредственного 
отношения. Например, Су-
воров и другие. Нo, согла-
ситесь, что, если бы вместо 
этих названий улицам были 
присвоены другие, более 
близкие нам, слава Генера-
лиссимуса Суворова и все-
мирно известного писателя 

И. С Тургенева ничуть не постра-
дала бы. 

Название улице, как извест-
но, с 1981 года имеет право при-
своить местный орган власти. 
Было бы у него желание да пони-
мание важности этого акта. Толь-
ко раньше названия и наимено-
вания закреплялись стихийно, 
сами собой. Тут бралась во вни-
мание в основном принадлеж-
ность селения или строения или 
какого-то угодья определенно-
му хозяину. Так, заимки Быкова 
и Огорелкова стали деревнями 
Быковой и Огорелковой. Ну, а 
нам, по логике, остается: жили в 
овраге, будете теперь на Овраж-
ной, жили на огороде, будете на 
Огородной, ну, а если в Вагае, то 
уж на Вагайской!

Яков ЧиСтЯКоВ

Фото Елены Абдуллиной

Пусть улица ведет в …историю

(Окончание. Нач. на 9 стр.)
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Постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 29 
сентября 2020 года № 620-п в 
лесах Тюменской области отме-
нен особый противопожарный 
режим в связи со стабилизацией 
пожарной обстановки в Тюмен-
ской области, установлением 
погодных условий, способствую-
щих снижению класса пожарной 
опасности в лесах.

Органам местного само-
управления поселений и город-
ских округов Тюменской области 
рекомендовано также отменить 
особый противопожарный ре-
жим на соответствующих терри-
ториях. 

Несмотря на низкий класс 
пожарной опасности в лесах по 
погодным условиям, сохраняет-
ся риск возникновения лесных 
пожаров вследствие человече-
ской деятельности. Ежегодно 
информационная система дис-
танционного мониторинга лесов 
продолжает фиксировать термо-
точки до поздней осени – граж-
дане разводят костры, сжигают 
мусор, стерню на дачных и при-
усадебных участках. 

Пожароопасный сезон еще не 
закрыт. Гражданам и юридиче-
ским лицам, осуществляющим в 
соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации исполь-

зование лесов и осуществляю-
щим мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству лесов, 
необходимо соблюдать требова-
ния правил пожарной безопас-
ности в лесах: 

– до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды 
или образования снежного по-
крова запрещается разводить 
костры в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежден-
ного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищен-
ных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в ме-
стах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев;

– в других местах (не в лесу) 
разведение костров допускает-
ся на площадках, отделенных 
противопожарной минерализо-
ванной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) поло-
сой шириной не менее 0,5 метра. 
После завершения костер должен 
быть тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного пре-
кращения тления;

– в лесу запрещено бросать 
горящие спички, окурки и горя-
чую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.);

– запрещено употреблять при 
охоте пыжи из горючих или тле-

ющих материалов;
– запрещено оставлять про-

масленные или пропитанные 
бензином, керосином или ины-
ми горючими веществами ма-
териалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

– запрещено заправлять го-
рючим топливные баки двига-
телей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать 
машины с неисправной систе-
мой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

– запрещено выполнять ра-
боты с открытым огнем на тор-
фяниках;

– запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отхода-
ми и мусором;

– в случае обнаружения лес-
ного пожара следует немедленно 
сообщить об этом в специализи-
рованную диспетчерскую службу 
(8-800-100-94-00, 112) и принять 
все возможные меры по недопу-
щению распространения лесного 
пожара.

В 2020 году пожароопасный 
сезон был открыт 10 апреля. Осо-
бый противопожарный режим 
был введен в южных районах 

области с 18 апреля, в северных 
районах (Тобольский, Вагайский 
и Уватский район) с 25 апреля. 
В течение пожароопасного се-
зона 2020 года в лесном фонде 
Тюменской области ликвиди-
рован 221 лесной пожар на об-
щей площади 1535,51 га, из них 
4 лесных пожара площадью 7,83 
га ликвидированы в лесах, рас-
положенных на землях обороны 
и безопасности. 

Основной причиной возник-
новения лесных пожаров стали 
деятельность человека и нару-
шение правил пожарной без-
опасности в лесах. 162 лесных 
пожара возникло вследствие 
неосторожного обращения с ог-
нем со стороны местного насе-
ления, 7 – вследствие перехода 
огня с земель иных категорий, 10 
лесных пожаров перешло из со-
седнего района, 5 – от линейных 
объектов. Вследствие естествен-
ных причин – грозовой актив-
ности – произошло 37 лесных 
пожаров из 221.

Тушение лесных пожаров 
осуществлялось ГБУ ТО «Тю-
менская база авиационной и на-
земной охраны лесов», которое 
имеет в своем составе 22 филиа-
ла – территориальных отделения 
наземной охраны лесов. Соглас-
но Сводному плану тушения лес-

ных пожаров были привлечены 
дополнительные силы и средства 
пожаротушения ГУ МЧС России 
по Тюменской области, аренда-
торов лесных участков, муници-
пальных образований.

Всего на тушении лесных по-
жаров в текущем году было за-
действовано 2492 человека из 
всех привлеченных учреждений 
и 674 единицы техники, в том 
числе подразделений пожаро-
тушения ГУ МЧС России по Тю-
менской области 26 человек и 5 
единиц техники. Новая техника 
и оборудование, закупленные 
в рамках реализации регио-
нального проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология» 
также была задействована на ту-
шении в целях повышения опе-
ративности проведения работ по 
ликвидации лесных пожаров. 

В целом благодаря приня-
тым мерам по обеспечению по-
жарной безопасности тушению 
лесных пожаров на территории 
Тюменской области не допущено 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций в лесах, перехода огня 
на населённые пункты, объекты 
экономики и инфраструктуры.

Пресс-служба Департамента 
лесного комплекса 

тюменской области

С 29 сентября 2020 года в Тюменской области отменен особый пожароопасный режим

Осеннее субботнее утро 
третьего октября в парке По-
беды собрало на спортивный 
фестиваль «Время Побед» не-
сколько десятков самых актив-
ных вагайцев. Возраст участ-
ников варьировался от пяти до 
83 лет. Зарегистрировавшись, 
они разбились по командам 
и, несмотря на капризы пого-
ды, приступили к выполнению 
нормативов комплекса ГТО.

В сдаче нормативов при-
няла участие одна из самых 
спортивных прабабушек Вагай-
ского района Чистякова Ульяна 
Михайловна, 1937 года рожде-
ния. Спортом она начала зани-
маться с молодости, увлекалась 
лыжами и бегом. В 2018 году 
Ульяна Михайловна получила 
заслуженный золотой знак от-
личия.

В рамках фестиваля были 
вручены дипломы и ценные 
призы участникам конкурса ри-

сунков «ГТО» среди детей. Про-
голосовать за понравившийся 
рисунок можно было на сайте 

ВЦСТ «Вагай» до 15 сентября. 
Среди участников места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое место – Абдуллина 
Эвелина, второе – Абдуллин 
Рубен, третье – Бушмелев Ар-
темий. 

По окончании все участни-
ки фестиваля получили сер-
тификат и значок с его симво-
ликой. Команды-победители 
и призеры получили дипломы 
соответствующих степеней и 
памятные призы.

Хотелось бы на такого рода 
мероприятиях видеть большее 
количество участников, ведь 
сотрудники спортивного ком-
плекса стараются разнообра-
зить наши будни и зарядить 
энергией спорта!

Елена шЕВЕлЕВа

Фото автора

Спорту все возрасты покорны

За здоровый образ жизни

Стихийные свалки в колках, 
лесных участках, расположен-
ных близко к районному центру, 
растут, как грибы. Более того, не 
очень совестливый гражданин 
районного центра прямо на про-
езжей части дороги, ведущей к 
полигону, даже не удосужившись 
проехать ее заасфальтированную 
часть, вывалил несколько машин 
своего мусора – крупногабарит-
ные остатки какого-то сгорев-
шего строения, возможно, дома, 
бани. Кстати сказать, фамилия 
того, кто это сделал, известна. В 
этой «помойке», устроенной им, 
есть и выброшенные учениче-
ские тетради с фамилией их вла-
дельца. Во избежание наказания, 
предусмотренного ст. 8.2. Кодек-
са об административных право-
нарушениях, может быть, этому 
нарушителю общественного по-
рядка лучше принять меры по 
устранению допущенного без-
образия до того, как его вынудят 
это сделать сотрудники правоох-
ранительных органов.

Строительные отходы не вхо-
дят в оплачиваемый тариф реги-
онального оператора и должны 
быть вывезены собственником 
путем заключения отдельного 
договора со специализирован-
ной транспортной организаци-

ей. В Вагайском районе этим 
занимается МУП ЖКХ. К строи-
тельному мусору относятся от-
ходы от разборки зданий, крыш, 
фундаментов, строительства са-
раев, бань и заборов, капиталь-
ного ремонта дома и квартиры. 
Они не относятся к твердым 
коммунальным отходам и не 
должны складироваться на пло-
щадках, предназначенных для 
ТКО и КГО.

Уважаемые жители района, 
в условиях так называемой «му-
сорной реформы мы живем не-
продолжительное время, но уже 
катастрофически «зарастаем» 
мусором, что объективно не мо-
жет не отразиться на экологии, 
состоянии улиц, деревень, сел, 
поселков. Вывоз мусора с при-
влечением специализированной 
организации – удовольствие до-
вольно дорогое. Но у нас нет дру-
гого выхода. Даже трудно пред-
ставить, что ждет нас лет через 
10, если мы не изменим своего 
отношения к решению этой про-
блемы. Коллективная безответ-
ственность может дорого обой-
тись нам и нашим детям.

Елена аБДуллина

Фото автора

Стихийные свалки 
становятся нормой!

участники фестиваля «Время Побед»

М.Ю. Тунгулин вручает 
заслуженную награду 

р. Абдуллину
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13 октября отмечает 
65-летие наш папа, муж 
и дедушка ниЯЗоВ Муха-
мет Каримович, прожива-
ющий в д. Юрмы.

от всей души по-
здравляем тебя с ярким 
и радостным событием, 
с твоим юбилеем! Пусть 
не покидает здоровье, 
сопровождает удача, гре-
ет любовь, вдохновляют 
родные и близкие.

Глава семьи незаменимый!
ты наш хороший и любимый!
Для нас ты очень много значишь,
Пусть светлых дней будет побольше.
и еще желаем много радости,
оптимизма, улыбок, добра,
Чтоб не узнал ни тревог, ни усталости,
Чтобы жизнь счастьем была полна!

С пожеланиями, жена наФиСа, сын ДаМиР, 
сноха ФауЗиЯ, внуки аМина, МаРат

адрес: с. вагай, ул. ленина, 18, здание КбО,
тел.: 89829007775, 2-39-40

- собственное производство
- немецкое качество
- скидки для пенсионеров
- рассрочка, кредит
- замер
- доставка
- монтаж-демонтаж

При покупке от 6 окон - подарок
(садовая тачка, шуруповерт)

пластиковые окна veкa

ремОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

16 оКтЯБРЯ с 9.00 до17.00 
ч. (ул. октябрьская, 25, в 
цуМе, торговый центр 
«Стекляшка») проводится 
ДЕМиСЕЗоннаЯ ЯРМаРКа, 
новая коллекция, лЕтниЕ 
цЕны, пуховики, кожаные 
плащи, пальто драп, ве-
тровки, шубы - норка - от 
30 тыс., мутон - от 15 тыс., 
дубленки - от 10 тыс., жен-
ские, мужские дубленки - от 
5 тыс., меховые шапки. ути-
лизация, старое меняем на 
новое, покупаешь шубу - шапка в подарок. Жителям из 
деревень, пенсионерам особая скидка, кредит без пер-
воначального взноса. Ждем вас! 

Коллектив управления образования, Вагай-
ская районная профсоюзная организация работ-
ников народного образования, оргкомитет по 
работе с ветеранами педагогического труда по-
здравляют БуГаКоВу Галину Георгиевну с днем 
рождения, который она отмечает 12 октября. 

уважаемая Галина Георгиевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Как и годы назад, сегодня мы продолжаем 

восхищаться Вашей энергией, удивительным 
трудолюбием, Вашей целеустремленностью и 
жизнерадостностью. Вы продолжаете реализо-
вывать свои знания, профессиональный опыт, 
всегда помогали и продолжаете помогать тем, 
кто в этом нуждается. 

За все эти годы Вы в полной мере смогли проя-
вить свой талант и душевное отношение к окру-
жающим. Пусть в душе всегда цветут цветы, 
пусть сердце всегда поет, а в жизни исполняются 
заветные мечты. 

Всех благ Вам земных, долгой судьбы, бодрого 
здоровья и новых свершений. Пусть вдохновение 
отправляет Вас на новые высоты! 

Будьте счастливы! С днем рождения!

12 октября ветерану педагогического тру-
да Галине Георгиевне БуГаКоВой исполняется 75 
лет.

уважаемая Галина Георгиевна!
от всей души поздравляем Вас с юбилеем! Вы 

как талантливый педагог, разносторонне ода-
ренная личность, замечательный руководитель 
оставили заметный след в образовании района. 
Каждая ступень Вашей трудовой деятельности 
– самоотдача, творческий порыв, неиссякаемая 
энергия. Вся Ваша жизнь – это образец преданно-
сти своему делу. Все свои знания и опыт исполь-
зовали для повышения профессионализма, квали-
фикации педагогов. Вы – учитель всех учителей 
Вагайского района. и Вы вправе гордиться тем, 
что все Ваши начинания стали сегодня традици-
онными, они укрепились, расширились. Ваш труд 
в образовании района поистине бесценен.

Здоровья Вам, счастья, благополучия всегда и 
везде.

Другого такого с огнем не сыскать,
такой человек – это редкость большая!
особенный дар: с полуслова понять,
Помочь, поддержать, ни на что не взирая...
Спасибо сегодня приятно сказать
За все – доброту, теплоту и участье,
удачи, успехов в делах пожелать,
Здоровья, достатка, огромного счастья!

С уважением, ветераны пед. труда 
СаКина РахиМоВна, ГульЧиЯн ЯКуБоВна, 

аСМа аБДуллоВна

наСРутДиноВу Гульнуру 
Чанкиреевну от всей души по-
здравляем с юбилеем, кото-
рый она отмечает 12 октя-
бря! 

В день 55-летнего юбилея 
поздравляем тебя с потря-
сающим возрастом! Да, уже 
не юность и не молодость, а 
мудрая зрелость, жизненный 
опыт и заслуженное уважение. 
Желаем тебе весенних улыбок, летнего тепла, 
осенних красок и зимней стойкости характера. 
Пусть все наши пожелания долетят по назначе-
нию и непременно исполнятся. Встречай новый 
день с улыбкой, задором, ожиданием чуда. С пре-
красным праздником! 

анСаМБль «Яшь йоРЯКлЯР»

ПрОДам «Буран» с докумен-
тами, 75 т.р., на ходу.

Телефон 89526840840.

3 октября 2020 года в с. Вагай, в районе улицы Агрохимиков, 
ПрОПала сОбаКа, частичка нашей семьи, 
породы той-терьер, окрас-шоколад, длин-
ный хвостик, отзывается на кличку Соня. По-
жалуйста, помогите найти и вернуть собаку 
домой. Гарантированное вознаграждение 
- 15 тысяч рублей 

Мы очень верим и ждем нашу Соню 
домой. Звоните в любое время - Мария, 
89222690961, Николай, 89048895808.

администрация вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заяв-
лений о предоставлении земельного участка по 
следующему адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Каре-
линское, ул. Карелинская, 12, ориентировочной пло-
щадью 766 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заявление можно подать через многофункци-
нальный центр (МФЦ) и при личном обращении в ад-
министрацию Вагайского муниципального района по 
адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и до 30.10.2020г.

Совет ветеранов Первовагайского сельского 
поселения поздравляет пенсионеров-именинни-
ков, родившихся в октябре:

оДинцЕВа ивана Григорьевича – с 97-летием,
хатина Дмитрия Евгеньевича – с 87-летием,
шаРГина Сергея Павловича – с 83-летием,
КРиВанКоВу тамару тимофеевну – с 82-летием,
ПлЕСоВСКих Григория алексеевича – с 82-летием,
КаРЕлину александру алексеевну – с 81-летием,
ГаВРилоВу александру алексеевну,
оГнЕВу Елену Васильевну,
БоБРоВу Валентину алексеевну,
литВиноВу надежду Евгеньевну,
ГаЗиЗоВу Венеру нигматулловну,
ГРЕшКо Галину Владимировну,
ДолГушину татьяну Павловну.
Поздравляем с днем рождения, и пусть в этот 

чудесный октябрьский день исполнятся любые 
ваши желания. Пусть краски природы наполнят 
вашу душу красками вдохновения, пусть послед-
ние теплые лучики согреют вас до самой весны, 
пусть этой осенью с вами непременно случится 
что-то невероятное и прекрасное. Желаем вам 
удачи, гармонии, большой и светлой любви, здо-
ровья, счастья, сил на долгие-долгие годы.

ПрОДам цветной телевизор, транслирует 20 ка-
налов. Цена 5 тыс. руб. Обращаться: ул. Ершова, 7, кв. 
2 или по телефону 89526704880.

ТребуеТся сотрудник в офис 
страховой компании

Телефон 89993437618.

аНО «ииЦ «сельский труженик» на постоян-
ную работу ТребуеТся КОРРЕКТОР. Требования: 
грамотность (орфография, пунктуация, стилисти-
ка), знание ПК. Филологическое образование при-
ветствуется.

Обращаться по адресу: с. Вагай, ул. Советская, 
34 или по телефону 8(34539)2-34-70 – Гайсин Иль-
дар Ишмухаметович.

10 октября сОсТОиТся ОТКрыТие мебель-
ного магазина. Самые низкие цены на корпусную 
и мягкую мебель! До 31.10.20 бесплатная доставка 
по Вагаю. Наш адрес:  с. Вагай, ул. Октябрьская 19, 
тел. 8 961 211 07 63.


