
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 76 (10481)

пятница

23
сентября 

2022 года

Цена 
10 р. 08 коп.

Ранним утром на заре 
                дети в сад спешат. 
Кто встречает на пороге
                       этих малышат? 
Наши воспитатели – 
                     лучшие на свете! 
Им спасибо говорят 
                       взрослые и дети!

27 сентября в России от-
мечается общенациональный 
праздник – День воспитателя и 
всех дошкольных работников.

Вот уже много лет доску по-
чета детского сада «Родничок» 
украшает портрет воспитателя 
Светланы Ивановны Петро-
вой. Большую часть жизни эта 
скромная женщина посвятила 
работе в дошкольном образо-
вании. Отучившись на воспи-
тателя, сразу пришла работать в 
детский сад. Это было в далеком 
1988 году. С тех пор она осталась 
верна своей профессии.

Встретившись со Светланой 
Ивановной в канун ее профес-
сионального праздника мы по-
говорили о ее успехах, о том, как 
изменились дети за эти годы, 
вспомнили разные курьезные 
истории, случавшиеся с ней и ее 
воспитанниками.

После окончания Вагайской 
средней школы в 1986 году, еще 
юная Светлана долго не могла 
определиться с будущей про-
фессией. Но судьба сложилась 
так, что ее выбор пал на Тоболь-
ское педагогическое училище 
имени В.И. Ленина, на факуль-
тет дошкольного образования. 
Проработав год в должности по-
мощника, ее перевели на ставку 
воспитателя, на которой она и 
трудится по сегодняшний день. 

Труд воспитателя на пер-
вый взгляд может показаться 
сплошным праздником, состо-
ящим из бесконечных утрен-
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Им спасибо говорят взрослые и дети!

ников и прогулок на детской 
площадке. Но та колоссальная 
работа, которую они проводят 
для того, чтобы научить детей 
самостоятельно кушать, поль-
зоваться горшком, одеваться 
или усидчиво заниматься, оста-
ется за кадром. А еще рабочий 
день воспитателя начинается 
гораздо раньше обычного, ведь 
ему надо успеть прийти в дет-
ский сад пока не начали приво-
дить детей, а это примерно к 7 
часам утра.

– Светлана Ивановна, рас-
скажите, что для Вас значит 
быть воспитателем?

– Работая воспитателем 34 
года, я могу сказать – лучше 
профессии нет, она дает мне 

ощущение вечной молодости. 
Быть воспитателем – значит 
иметь терпение, сострадание, 
любить и принимать ребенка 
таким, каков он есть, не пода-
вляя личности, самостоятель-
ности, одним словом, уважать 
право ребенка – быть самим со-
бой.

– Что бы Вы посоветовали 
родителям, которые только 
собираются отдать свое чадо 
в детский сад, как им помочь 
преодолеть проблемы адап-
тации? 

– Период адаптации малы-
шей в детском саду у всех про-
текает по-разному. Важней-
шими успешными факторами 
которого являются в первую 

очередь детское здоровье, сте-
пень социализации, уровень 
познавательного развития и 
возраст ребенка.

Не следует сразу отдавать 
малыша на целый день. Лучше 
всего осуществлять постепен-
ный переход от привычного 
режима к измененным усло-
виям, то есть отдавать снача-
ла на пару часов, а уже затем 
увеличивать срок пребывания 
в  садике. Стараться не озвучи-
вать при ребенке проблемы, 
связанные с детским садом, ко-
торые очень волнуют взрослых. 
Разговаривайте и обсуждайте с 
малышом только свои позитив-
ные переживания и ощущения 
по поводу  садика, оказывайте 
поддержку и хвалите за новые 
достижения! 

– За такой внушительный 
педагогический опыт навер-
няка случались курьезные 
случаи с воспитанниками, 
расскажите о них?

– Да, действительно много 
было интересного, но один из 
самых запоминающихся тот, 
когда два мальчика не верну-
лись с прогулки. Ушли с пло-
щадки, как выяснилось позже, 
навестить своего приболевшего 
друга, который жил неподалеку 
от детского сада. А еще пери-
одически от малышей можно 
услышать не только забавные 
высказывания, но и то, что про-
исходит у них дома. Большин-
ству работников детского сада 
известны планы и дела их се-
мей, например что покупают, 

куда поедут или пойдут, что го-
ворят их мама или папа. Напри-
мер: «Если тебя в садике будут 
ставить в угол, ты мне сразу рас-
сказывай. Я приду и воспита-
тельницу сам в угол поставлю». 
Дети как губка все впитывают и 
передают то, что слышат дома!

– Чувствуется ли разница 
между детьми 90-х и 2000-х?

– Конечно, современные 
дети отличаются от ребятишек, 
живших в советские времена. 
Если раньше дети мечтали стать 
космонавтами и спортсменами, 
то сегодня у них другие куми-
ры. Некоторые артисты или 
блогеры, популярные среди до-
школят, не всегда несут положи-
тельный пример. Да и физиче-
ские данные стали слабее, дети 
предпочитают активным играм 
на свежем воздухе просмотр 
телевизора или игры в теле-
фоне. В первые дни посещения 
детского сада ребенок ждет, что 
ему включат телевизор, и он бу-
дет смотреть мультики, не вза-
имодействуя с другими детьми. 
Такая же ситуация складывает-
ся и с базовыми бытовыми на-
выками, некоторые родители 
проявляют гиперопеку, лишая 
ребенка самостоятельности. 

Коллеги о Светлане Петров-
не отзываются как о грамотном 
и ответственном специалисте, 
которого любят дети и уважают 
родители. Она активно участву-
ет в методической работе до-
школьного учреждения. В 2015 
году приняла участие в конкур-
се «Педагог года». В 2021 году 
выступала на областном фести-
вале ТОГГИРО «Мой професси-
ональный бренд». В 2022 году 
приняла участие в педагогиче-
ском фестивале «Я педагог». За 
многолетний добросовестный 
труд Светлана Ивановна не-
однократно награждалась гра-
мотами и благодарственными 
письмами администрации до-
школьного учреждения, главы 
района. В 2018 награждена гра-
мотой Министерства образова-
ния и науки РФ. Помимо этого, 
она любимая мама и бабушка 
двух внуков.

В этот профессиональный 
праздник, хотелось бы по-
благодарить всех дошкольных 
работников нашего района за 
их неоценимый вклад в вос-
питание наших детей, а нашей 
героине пожелать удачи в кон-
курсе «Я педагог», итоги кото-
рого будут подведены в конце 
сентября!

Елена АБДУЛЛИНА

Примите поздравления!
Уважаемые сотрудники дошкольных образовательных учреждений!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для каждой семьи с маленькими детьми вы становитесь надежными помощниками. Вы 

разделяете с малышами и их родителями важные радостные и успешные моменты в их 
жизни, помогаете преодолеть первые страхи и неудачи, познать себя и окружающий мир, 
стать более самостоятельными.

Ваша работа всегда требует большой ответственности, громадного терпения, професси-
ональных умений и непременно творческого подхода.

В Тюменской области свыше 14 тысяч работников трудятся в дошкольном образовании, 
из них более пяти тысяч – воспитатели. С учетом интенсивного строительства и ввода в 
строй новых детских садов, растет доля молодых специалистов в этой сфере.

Желаю всем сотрудникам дошкольных учреждений здоровья, личного счастья, энергии 
и душевной гармонии. Пусть в конце каждого трудового дня вам придают новые силы и 
вдохновение искренняя любовь ваших воспитанников, благодарность и уважение их роди-
телей.

Губернатор Тюменской области А.В. Моор
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Учитель, Мастер, Педагог 
– эти слова хочется писать с 
большой буквы, если речь идет  
о Елизавете Константиновне 
Карповой, в прошлом учителе 
математики Вагайской средней 
школы.

16 сентября ей исполнилось 
90 лет, 37 из них  она отдала 
педагогической деятельности. 
Это направление в ее жизни 
определили три педагогиче-
ских учебных заведения, кото-
рые Елизавета Константиновна 
успешно окончила: Галичское 
педучилище, а затем учитель-
ский институт в Костромской 
области, откуда она родом, То-
больский педагогический ин-
ститут.  Направление на работу 
получила в Тюменскую область. 
Обстоятельства ее будущего 
могли бы сложиться по-иному. 
«Я могла бы выбрать любую из 
предложенных территорий, в 
том числе и свою область, Ко-
стромскую, но захотела мир 
посмотреть.  Думала, через два-
три года вернусь домой, а полу-
чилось, что Сибирь стала второй 
родиной. Создала здесь семью, 
здесь выросли мои дети», — пи-
шет Елизавета Константиновна 
в автобиографии, хранящейся  в 
школьном музее.

По направлению Вагайско-
горай ОНО несколько лет дове-
лось ей работать в Куларовской 
семилетней, Старопогостовской 
начальной школах, а с 1960-го 
по 1990 год – учителем матема-
тики Вагайской средней школы.

Около полутора десятка лет 
с Елизаветой Константинов-
ной довелось работать и мне, 
и в должности руководителя  
посещать, как это было пред-

усмотрено нормативны-
ми правовыми актами, 
регламентирующими 
деятельность директора,  
проводимые ею уроки, 
мероприятия. Владение в 
совершенстве ею методи-
кой работы, безусловно, 
очень важно, но не это, 
на мой взгляд, имело в ее 
деятельности решающее 
значение. Более важна 
роль самой личности учи-
теля: как она думает, об-
щается с детьми, слушает, 
задает вопросы, уровень 
ее внутренней и внеш-
ней культуры. Утончен-
ность педагогического 
таланта Елизаветы Кон-
стантиновны проявля-
лась в умении находить 
убедительные слова и 
аргументы, ее доброже-
лательность, скромность, 
уравновешенность, ум, 
чувство юмора, иронич-
ность всегда вызывали симпа-
тию.

Коллеги относились к ней с 
большим уважением – ее нель-
зя было не ценить. «Елизавета 
Константиновна по отноше-
нию к коллегам,  к своим вос-
питанникам, да и вообще ко 
всем, кто ее окружает, очень 
доброжелательна. Вежлива не 
формально – это состояние ее 
души, это внутреннее ее содер-
жание, она относится ко всем 
ровно, искренне расположена 
и, кажется, всем действительно 
желает добра. Атмосфера от-
крытости, доброжелательности 
всегда окружала и окружает ее. 
Каждый ее урок – это не только 
передача знаний, умений, на-

выков, но и проявление внима-
ния к детям, душевная теплота. 
На ее уроках царила атмосфера 
взаимопонимания. Елизавета 
Константиновна рассматри-
вала свой предмет как мощ-
ное средство общего развития 
школьников, расширения их 
кругозора и интересов», — го-
ворят ее коллеги. «Мы горячо 
верим, что Ваш педагогический 
опыт, талант еще долго будут 
радовать наш коллектив, еще не 
одно поколение  детей  сможет 
сказать Вам: «Это наша люби-
мая учительница», — напишут 
они в поздравительном адре-
се по случаю ее 55-летия. На-
верное, счастье, когда удается 
стать учителем, которого любят 

ученики. Елизавете Кон-
стантиновне это удалось. 
В музее школы хранятся 
материалы о герое мое-
го повествования, среди 
них и письма, памятные 
адреса, поздравитель-
ные, в которых выпуск-
ники благодарят своего 
наставника «за дух добра 
и единения», «за часы, 
минуты и мгновения, 
что вместе провели».  А 
Елизавета Константинов-
на признается: «Помню 
каждый свой выпуск, всех 
своих учеников. Школа, 
ученики помогали мне в 
трудные минуты тем, что 
все свое личное остав-
ляла за порогом школы.  
Тридцать лет – большой 
отрезок времени, многое 
в него вместилось. И я 
благодарна тем годам и, 
думаю, что жизнь прожи-
та не зря. Мои дети вы-

росли, выучились, создали свои 
семьи».

Благодарны маме и ее дети.  
«Мы учились у нее, подражать 
ей было нашим закономерным 
желанием. От нее, нашей мамы, 
— чувство добра, понятия долга 
и совести, душевной зоркости. 

…И есть тихий и ровный свет 
над землей, вечерний, неска-
занный, есть спокойствие радо-
сти и ощущение полноты жизни 
– от того, что есть наша мама. К 
сожалению, может, порой забы-
вали, что у нее тоже  есть своя 
жизнь, что она сама имеет свои 
взгляды на жизнь и на личное к 
ней отношение», — признается 
в своем повествовании о маме 
ее дочь Наталья.

Ранг личности Учителя, ее 
духовный потенциал, заслуги 
в деле обучения и воспитания 
детей по достоинству оценены. 
Отличник народного просвеще-
ния, учитель-методист, ветеран 
труда Е.К. Карпова награждена, 
кроме того, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд» в ознамено-
вание 100-летия В.И. Ленина, в 
перечне ее наград более десят-
ка Почетных грамот РК КПСС и 
райисполкома, районного отде-
ла народного образования и РК 
профсоюза.

Вот уже более трех десятков 
лет Елизавета Константиновна 
в той ипостаси, в той реально-
сти, когда все пожелания близ-
ких ей людей связаны со сло-
вом «здоровье».  Но живет она 
полноценной, насыщенной ин-
тересными делами, событиями 
жизнью, много читает, занима-
ется вязанием, огородом, есть 
у нее любимые телепередачи. 
Каждое лето дети и внуки при-
езжают к любимой маме, ба-
бушке, прабабушке погостить. 
Одним словом, жизнь продол-
жается.

Уважаемая Елизавета Кон-
стантиновна, ветеранская ор-
ганизация Вагайской средней 
школы поздравляет Вас с юби-
леем!  Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм не иссякали. Пусть 
каждый день Вам дарит радость 
и положительные эмоции.

По поручению 
ветеранской организации

С.В. ГАйСИН, 
в прошлом директор 

Вагайской средней школы

Жизнь прожита не зря

Работа с маленькими 
детьми, дошколятами 
под силу далеко не всем. 
Каждый  человек, созна-
тельно выбравший своей 
профессией педагогиче-
ское ремесло – уже сам 
по себе герой. Это люди, 
которые помогают нам, 
родителям, участвовать 
в становлении личности 
наших детей с самого 
раннего возраста, рас-
крывают их таланты, 
умения, навыки. В про-
цессе работы они и сами 
развивают таланты в са-
мих себе.

Эта статья накануне 
главного праздника всех 
воспитателей России посвящена одной одаренной девушке. 
Даже имя ей под стать – Дарья. 

Дарья Андреевна Шахматова работает в Вагайском детском 
саду «Колосок» музыкальным руководителем. Она любимица 
всех малышей. Еще бы, ведь на ее «уроках» они  танцуют, поют 
и оттачивают актерское мастерство. Весело и радостно прохо-
дят в саду все праздники, дети с удовольствием включаются в 
творческий процесс. Сценарии ко всем мероприятиям Дарья 
пишет сама, ставит танцы и хоровые песни. Воспитанники 
под ее чутким руководством развлекают самих себя на празд-
никах, посвященных Новому году, 8 марта и 23 февраля, Дню 
смеха, Дню Победы, Дню России. Одним из самых красочных 
праздников стал Курбан-Байрам, посвященный Году народно-
го искусства и нематериального культурного наследия наро-
дов России. 

Работа музыкального руководителя ей по душе, так как во-
калом она увлеклась еще маленькой девочкой. В Доме куль-
туры в селе Касьяново, где прошло ее детство и юность, Дарья 
пела со сцены всякий раз, как только представлялась возмож-
ность. Были в репертуаре бойкой и веселой девчушки и танце-
вальные номера. Сейчас она участвует в различных вокальных 
конкурсах, последний из которых был посвящен патриоти-
ческой песне. По окончании школы получила профессию ор-

ганизатора культурно-
массовых мероприятий 
в колледже Искусств и 
культуры. 

После его окончания 
Дарья Андреевна устро-
илась в детский сад под-
менным воспитателем. 
Потом – счастливое за-
мужество и трепетное 
ожидание первенца. От-
пуск по уходу за детьми 
– очень теплое, нежно 
время, когда жена и мо-
лодая мама вьет уютное 
семейное гнездо. И, как 
ни странно, многие в 
нехватке времени из-за 
бытовых хлопот находят 
его для реализации в по-

нравившемся хобби. Так, Даша увлеклась вязанием из хлопко-
вых нитей. В свободные минуты вязала интерьерные корзины 
для хранения, сумки, украшения. Многие из своих творений 
дарила близким, друзьям, а некоторые продавала. 

Муж Степан охотно поддерживает жену в ее начинаниях. 
А дети Иван и Валерия многократно усиливают вдохновение 
мамы и помогают ей. Ее упорный характер и желание постоян-
но чему-то учиться и воплощать свои идеи, коих много, теперь 
нашли себя в кулинарии. А точнее, в кондитерском искусстве. 
На просторах интернета Дарья нашла уроки по изготовлению 
кондитерских изделий, и теперь с удовольствием печет торты 
и пирожные. По ее мнению, талантов в каждом человеке мно-
го, стоит лишь их разглядеть и понять, к чему лежит душа.

Такие люди как Дарья зажигают сердца, побуждают нас без 
страха исполнять, казалось бы,  неосуществимые творческие 
мечты, не бояться открывать в себе новые грани ни в работе 
ни в хобби. 

По жизни идет она с позитивом и уверенностью в завтраш-
нем дне – яркая, бойкая, озорная и искрящаяся любовью к 
жизни. 

Юлия рАйМБЕКоВА

Она шагает по жизни счастливо Заключительный этап 
конкурса «Учитель года 

России – 2022» открылся 
21 сентября в Тюмени
Регион принимает самый значимый 

и масштабный конкурс профессиональ-
ного мастерства среди учителей благо-
даря Екатерине Костылевой, учителю 
физики гимназии № 16 города Тюмени, 
одержавшей победу в прошлом году.

21 сентября состоялась торжествен-
ная церемония открытия с участием 
Министра просвещения Российской Фе-
дерации Сергея Кравцова. В ней также 
запланировано участие губернатора Тю-
менской области Александра Моора.

Испытания первого тура пройдут с 
22 по 27 сентября: учителя проведут для 
тюменских школьников уроки по сво-
им предметам и организуют креативные 
внеурочные занятия. По итогам первого 
тура определятся 15 лауреатов. Им пред-
стоят испытания второго тура: каждый из 
«пятнашки» проведет мастер-класс. Затем 
лауреатам предстоит ответить на «Вопрос 
учителю года» – испытание в формате 
пресс-конференции, вопросы зададут 
ученики, родители, представители СМИ.

Будут определены пять призеров, ко-
торые отправятся в Москву и 3 октября 
примут участие в третьем туре. В рамках 
финального испытания «Педагогиче-
ский совет» они обсудят с Министром 
просвещения России Сергеем Кравцо-
вым актуальные задачи современного 
образования и предложат свои идеи по 
его развитию.

Имя победителя Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2022», 
обладателя главного приза – Большого 
хрустального пеликана, будет объявлено 
5 октября. 

ИА «ТЮМЕНСКАя ЛИНИя»
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На экране телевизора

Понедельник, 
26 сентября

Первый каНал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:40 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

россия 24 
05:00, 06:30, 07:00, 07:22, 08:30, 09:00, 

10:00, 12:00, 13:00, 13:21, 14:05, 15:00, 
16:05, 19:00, 22:00 Вести 12+

06:07, 07:08, 11:15, 13:19 Экономика 
12+

06:23, 07:20, 08:18 Спорт 12+
06:50, 08:50, 09:55 Погода 24 12+
11:20, 16:26 Москва. Кремль. Путин. 

12+
12:39, 13:44 Интервью 12+
12:55 Вести. Net 12+
14:43, 15:35 Вести. Обсуждение 12+
18:00, 20:00 Факты 12+
21:31 Вести. Дежурная часть 12+

оТр 
06:00 Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Интервью» (16+)
07:15 «Родина Моя» (12+)
07:30 «Вечерний хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 Многосерийный фильм «Ма-

некенщица». 1-я серия (16+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Художественный фильм «Дети 

Дон Кихота» (12+)
13:50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14:05 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
14:30 Документальный фильм «На-

укограды». Королёв (12+)
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15:10 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Родина Моя» (12+)
17:30 «Интервью» (16+)
17:45 «Большая область» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Олегом Ба-

силашвили. Художественный фильм 
«Осенний марафон» (12+)

20:30 Документальный фильм «На-
укограды». Королёв (12+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм «Петр 

Лещенко. Все, что было…». 5-я серия 
(12+)

23:55 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

00:35 Документальный фильм «На-
укограды. Королёв» (12+)

01:05 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа (с сурдопереводом) (12+)

02:55 «Сделано с умом». Александр 
Бухановский. Первый «профайлер» 
СССР (12+)

03:20 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

04:00 «Потомки». Вернадский. Эво-
люция разума (12+)

04:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Дудина (с субтитрами) (12+)

05:00 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
05:30 Документальный фильм «Ле-

генды русского балета». Алла Шелест (с 
субтитрами) (12+)

ЗвеЗДа 
05:05 Т/с «Инкассаторы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20 Т/с «Битва за Москву. Агрес-

сия» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с «Братство де-

санта» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Еди-

ные пулемёты. Пулемет Калашникова 
против М60» 16+

19:40 Д/с «Загадки века. Хайнц Мюл-
лер. Немец, который брал Берлин» 12+

22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» 12+
01:15 Х/ф «Ворота в небо» 12+
02:40 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5» 16+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
06:35 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:40 Х/ф «Близнецы» 0+
11:50 Х/ф «Дамбо» 6+
14:00, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
22:50 Х/ф «Небоскрёб» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Джек райан. Теория хао-

са» 12+
03:30 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Т/с «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Афера» 16+
00:40 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02:15 «Такое кино!» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Каратель» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 Х/ф «Робокоп» 16+
02:20 Х/ф «Робокоп 2» 16+

Мир 
05:00, 03:05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
06:55, 10:20 Т/с «Отражение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 Но-

вости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Воры в законе» 16+
00:50 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:15 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» 0+
02:45 «Культличности» 12+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Кин-дза-дза» 12+

08:50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» 12+

10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Горшков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-

кова» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Ябло-

ня раздора. Месть Чернобога» 12+
22:40 «Ход лимитрофом». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Комсомольцы» 

16+
01:30 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-

бивая сердца» 16+
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» 12+
ДоМашНий 

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:50, 03:30 «Давай разведёмся!» 
16+

09:45, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
19:00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация» 

16+
МаТч Тв 

06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 Х/ф «Самоволка» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва) 0+

14:55, 01:00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Командное много-
борье. Мужчины 0+

18:30, 05:05 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» 16+
03:00 Т/с «Фантом» 12+

вторник, 27 сентября
Первый каНал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

россия 24 
05:00, 06:44, 07:00, 07:30, 08:00, 08:31, 

09:00, 10:00, 12:00, 13:15, 16:00, 19:00, 
21:47 Вести 12+

06:08, 07:07, 11:18 Экономика 12+
06:55, 07:50, 08:54 Погода 24 12+
07:16, 08:17, 09:35 Спорт 12+
10:30 Вести. Обсуждение 12+
12:44 Специальный репортаж 12+
13:50 Интервью 12+
18:45, 20:54 Факты 12+
20:02 Экономика (Курс дня) 12+
21:33 Вести. Дежурная часть 12+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости. Казанское» (16+)
08:00 «Интервью» (16+)
08:15 «День за днем» (16+)
08:30  «ТСН» (16+)
09:00 Многосерийный фильм «Ма-

некенщица». 2-я серия (16+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Художественный фильм 

«Осенний марафон» (12+)
14:05 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко (12+)
14:30 Документальный фильм «На-

укограды». Пущино (12+)
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15:10 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Новости Ишимского райо-

на» (16+)
17:30 «Родина Моя» (12+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Новости Юрги» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Олегом Баси-

лашвили. Художественный фильм «Сны» 
(16+)

20:15 Документальный фильм «Хро-
ники общественного быта». Пруд и во-
доем (6+)

20:30 Документальный фильм «На-
укограды». Пущино (12+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм «Петр 

Лещенко. Все, что было…». 6-я серия 
(12+)

23:55 «За дело!» (12+)
00:35 Документальный фильм «На-

укограды». Пущино (12+)
01:05 ОТРажение-3. Информаци-

онная программа (с сурдопереводом) 
(12+)

02:55 «Сделано с умом». Андрей Са-
харов. Отец водородной бомбы против 
ядерного оружия (12+)

03:20 «За дело!» (12+)
04:00 «Потомки» Шухов: Великий ин-

женер (12+)
04:30 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Грина (с субтитрами) (12+)

05:00 «На приёме у главного врача» 
с Марьяной Лысенко (12+)

05:30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Александр Пуш-
кин (с субтитрами)  (12+)

ЗвеЗДа 
05:55, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с «Брат-

ство десанта» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20 Т/с «Битва за Москву. Агрес-

сия» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Реак-

тивные системы залпового огня. БМ-21 
против LАRS, МLRS и LАR» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Командир корабля» 12+
01:30 Х/ф «Единственная...» 12+
03:05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

12+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» 6+
06:35 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:05 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

12+
10:55 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:20, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:50 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 

выстрел» 18+
02:35 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Т/с «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Родные» 12+
00:00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+

Администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация Карагайского сельского поселе-
ния поздравляют сентябрьских юбиляров и име-
нинников:

БАязИТоВУ рауфу Аировну – с 65-летием,
МАМИКоВА Халила Сабировича – с 65-летием,
ШАяХМЕТоВУ Нурию Шакирчановну – с 65-ле-

тием,
АйСМАТУЛЛИНУ Нахиму Камсулловну – с 60-ле-

тием,
ШАрИПоВУ Кульминур Илачитдиновну – с 

60-летием,
БАШИроВУ Альфию Ахметсалимовну – с 55-ле-

тием,
АБДУЛЛИНА Мартина Кабировича,
АЛИУЛЛИНУ Калчамал Садиевну,
БАрИЕВА Каюма Абдулхакимовича,
КАрИМоВУ Уразабигу рахматулловну,

КоЛБАЕВА Сафара Бикмухаметовича,
КУЛьМАМЕТоВА Ахата Хамитовича,
КУЛьМАМЕТоВА рината Ахатовича,
МИрАСоВА Маркса Абугалимовича,
НАСИБУЛИНУ Мавлиху Ибрагимовну,
САфАрАЛИЕВУ Мавчиту Сунгатулловну,
УрАзоВА Абугалима Кабировича,
УрзИНА Ибрагима Алиякбаровича,
ШАрИПоВУ Тимербигу Мухаматулловну,
ШАяХМЕТоВА Тимербая якубовича.

он в году приходит раз –
День рожденья славный.
Именинник в этот миг
Самый-самый главный.
Пожелаем от души
Сочных впечатлений,
Встреч приятных, теплых слов,
радостных мгновений.
Никогда не вешать нос
И не быть в печали,
Чтобы звезды вдалеке
Путь ваш освещали.

В ооо агрохолдинг «вагай-
ский» ТребуюТся трактористы-
машинисты, токарь, разнорабо-
чие на ток. Обращаться по тел. 
89170534425.

В крестьянско (фермерское) 
хозяйство ТребуюТся доярки, 
скотники, вахтовым методом. Все 
вопросы по телефону 8-952-688-
12-07.



4 стр. «Сельский труженик» № 76 23 сентября 2022 г.

На экране телевизора
05:50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+
02:20 Х/ф «Робокоп 3» 16+

Мир 
05:00, 03:10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

06:15 Мультфильмы 0+
07:05, 10:10 Т/с «Отражение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35 Но-

вости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
00:40 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:10 Х/ф «Близнецы» 0+
02:50 Специальный репортаж 12+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» 12+
10:40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

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

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Братья Тор-

суевы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-

кова» 12+
16:55, 00:45 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Игол-

ка в стоге сена» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» 12+
ДоМашНий 

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:50, 03:45 «Давай разведёмся!» 
16+

09:45, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
19:00 Х/ф «Как мы любили друг дру-

га» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00, 08:30, 13:30, 02:55 Новости
06:05, 15:30, 19:15, 21:45 Все на Матч! 

12+
08:35 Летний биатлон. Раri Чемпи-

онат России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

10:40 «Есть тема!» 12+
11:45 Летний биатлон. Раri Чемпи-

онат России. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

13:35, 01:00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Командное много-
борье. Женщины 0+

16:00 Смешанные единоборства. 
Еаg1е FС. Александр Шлеменко против 
Артура Гусейнова 16+

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 

(Казань) 0+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омск) 0+

22:30 Х/ф «Безжалостный» 16+
03:00 Т/с «Фантом» 12+
04:50 Специальный репортаж 12+
05:05 «Человек из футбола» 12+
05:30 «Главная команда» 12+

среда, 28 сентября
Первый каНал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 

воином... Жизнь и смерть Дарьи Дуги-
ной» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

россия 24 
05:00, 06:30, 06:45, 07:00, 07:10, 07:25, 

07:50, 08:00, 08:30, 08:59, 10:00, 12:00, 
17:00, 22:00 Вести 12+

06:07, 06:35, 07:05, 07:45, 08:20, 17:20 
Экономика 12+

06:21, 07:20, 08:25 Спорт 12+
06:50, 07:53, 08:54, 09:56 Погода 24 

12+
08:41 Вести. Net 12+
09:40, 11:15, 16:32, 18:26 Прямой 

эфир 12+
17:33, 21:30 Вести. Дежурная часть 

12+
18:00, 20:38 Факты 12+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Новости Ишимского райо-

на» (16+)
07:15 «Новости Упорово» (16+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Большая область» (16+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 Многосерийный фильм «Ма-

некенщица». 3-я серия (16+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Художественный фильм «Сны» 

(16+)
14:00 «Свет и тени» (12+)
14:30 Документальный фильм «На-

укограды». Обнинск (12+)
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15:10 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Большая область» (16+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Новости Викулово» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Сельская среда» (12+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Олегом Баси-

лашвили. Художественный фильм «Раба 
любви» (12+)

20:30 Документальный фильм «На-
укограды». Обнинск (12+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм «Петр 

Лещенко. Все, что было…». 7-я серия 
(12+)

23:55 «История джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)

00:35 Документальный фильм «На-
укограды». Обнинск (12+)

01:05 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа (с сурдопереводом) 

(12+)
02:55 «Сделано с умом». Василий 

Докучаев. Создатель науки о почве, 
считавший, что чернозем дороже нефти 
(12+)

03:20 «История джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)

04:00 «Потомки». Сахаров. Человек 
и академик (12+)

04:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки».  Пе-
тербург Конецкого (с субтитрами) (12+)

05:00 «Дом «Э»» (12+)
05:30 Документальный фильм «Ле-

генды русского балета». Аскольд Мака-
ров (с субтитрами) (12+)

ЗвеЗДа 
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с «Брат-

ство десанта» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20 Т/с «Битва за Москву. Тайфун» 

12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зе-

нитные самоходные установки. 23-4 
«Шилка» против М42 «Дастер», М163 
«Вулкан» и «Гепард» 16+

19:40 Д/с «Секретные материалы» 
16+

22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Собачье сердце» 12+
02:00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

6+
03:10 Д/с «Москва фронту» 16+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Спутник» 16+
01:25 Х/ф «Турист» 16+
03:05 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Х/ф «Холоп» 12+
23:15 Х/ф «30 свиданий» 16+
01:20 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

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

сти 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 человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Конец света» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «В тихом омуте» 18+

Мир 
05:00, 03:25 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

05:55 Мультфильмы 0+
07:00, 10:10 Т/с «Станица» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:50 Но-

вости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
00:45 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:10 Х/ф «Волга-Волга» 0+
03:05 «Культличности» 12+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»

08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Тёмная сторона света» 

12+
10:40 Д/ф «Королевы красоты. Про-

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

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Василиса 

Володина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-

кова» 12+
16:55, 02:05 «Прощание» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Ло-

вушка для мертвеца. Ограбление по-
ольховски» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Советские мафии. Мясо» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:25 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» 12+
ДоМашНий 

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:20, 03:45 «Давай разведёмся!» 
16+

10:15, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:10 Х/ф «Первокурсница» 16+
19:00 Х/ф «Двойная петля» 12+
04:35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 14:25, 17:00, 22:00 Все на Матч! 

12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 Т/с «Земляк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Вид сверху» 12+
13:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Стипе Миочич. Лучшее 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Москва) 0+

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Оренбург» - «Динамо» (Москва) 0+

19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. ЦСКА - «Сочи» 0+

22:50 Х/ф «Самоволка» 16+
01:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. Мужчины 0+

03:00 Т/с «Фантом» 12+
05:05 «Наши иностранцы» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

четверг, 29 сентября
Первый каНал 

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

россия 24 
05:00, 07:00, 07:25, 07:45, 08:00, 08:30, 

09:00, 09:49, 10:00, 11:00, 19:00, 22:00 Ве-
сти 12+

06:38, 07:40, 08:20 Экономика 12+
06:42 100 лет назад. Исторический 

календарь 12+
06:50, 07:50, 08:50, 09:54 Погода 24 

12+
07:20, 08:25, 09:38 Спорт 12+
08:42 Вести. Net 12+
10:33 Вести. Обсуждение 12+
15:33 Прямой эфир 12+
17:30, 21:35 Вести. Дежурная часть 

12+
18:00, 20:00 Факты 12+

оТр 
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости. Омутинское» (16+)
07:45 «День за днем» (16+)
08:00 «Интервью» (16+)
08:15 «Сельская среда» (12+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 Многосерийный фильм «Ма-

некенщица». 4-я серия (16+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Художественный фильм «Раба 

любви» (12+)
14:05 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14:30 Документальный фильм «На-

укограды». Жуковский (12+)
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15:10 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости Голышманово» 

(16+)
18:00 «Новости Юрги» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Олегом Ба-

силашвили. Художественный фильм 
«Предсказание» (16+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм «Петр 

Лещенко. Все, что было…». 8-я серия 
(12+)

23:50 «Моя история». Игорь Золото-
вицкий (12+)

00:20 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

00:35 «Дом «Э»» (12+)
01:05 ОТРажение-3. Информаци-

онная программа (с сурдопереводом) 
(12+)

02:55 «Сделано с умом». Иван Мичу-
рин. Селекционер, создавший банк рас-
тений (12+)

03:20 «Моя история». Игорь Золото-
вицкий (12+)

03:50 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

04:00 «Потомки». Королёв. Открыв-
ший дорогу в космос (12+)

04:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Северянина (с субтитрами) 
(12+)

05:00 «Финансовая грамотность» 
(12+)

05:30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Нинель Кургап-
кина (с субтитрами)  (12+)

ЗвеЗДа 
05:10, 13:20, 15:05, 03:35 Т/с «Брат-

ство десанта» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20 Т/с «Битва за Москву. Тайфун» 

12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Переносные зенитно-ракетные ком-
плексы. «Стрела-2» против «Блоупайп» и 
«Стингер» 16+

19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Следы на снегу» 12+
01:10 Х/ф «Командир корабля» 12+
02:50 Д/ф «Непобедимый. Две во-

йны Кирилла Орловского» 12+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:45 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
10:25 Х/ф «2012» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
22:05 Х/ф «Элизиум» 16+
00:20 Х/ф «Турист» 16+
02:10 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Барабашка» 16+
21:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
22:45 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+
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01:00 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
03:05 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+
03:25 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-

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

сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

Мир 
05:00, 03:10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

06:10 Мультфильмы 0+
07:00, 10:10 Т/с «Станица» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35 Но-

вости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Опекун» 12+
00:40 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:05 Х/ф «Аршин Мал Алан» 0+
02:50 Специальный репортаж 12+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Тёмная сторона света 2» 

12+
10:40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

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

16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна 

Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-

кова» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Убий-

ство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется 
с любовью» 12+

22:35 «10 самых... Позор в интерне-
те» 16+

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-
нивцы» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:25 Д/ф «Любовь первых» 12+
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Тамара 

Носова» 12+
ДоМашНий 

06:30, 06:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:45, 04:10 «Давай разведёмся!» 
16+

09:40, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:55, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:25, 00:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 01:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35 Х/ф «Как мы любили друг дру-

га» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
05:00 Т/с «Женская консультация» 

16+
05:50 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 17:00, 22:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 Т/с «Земляк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 01:25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Многоборье. Женщины 
0+

14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону)) 0+

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Факел» (Воронеж) - «Крылья Сове-
тов» (Самара)) 0+

19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)) 0+

23:15 Х/ф «Гладиатор» 16+
03:00 Т/с «Фантом» 12+
05:05 «Третий тайм» 12+

05:30 «Главная команда. U-21» 12+

Пятница, 
30 сентября

Первый каНал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:10 «Информа-

ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века» 12+
01:10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Будет светлым день» 12+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

россия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:41, 07:00, 07:30, 

08:00, 08:31, 09:00, 09:51, 11:00, 13:00, 
14:00, 17:00, 22:00, 02:00 Вести 12+

05:35, 17:34, 21:30 Вести. Дежурная 
часть 12+

06:10, 06:40, 07:07, 07:25, 07:40, 08:18 
Экономика 12+

06:50, 07:50, 08:52 Погода 24 12+
07:20, 08:24, 09:44 Спорт 12+
07:45 День в истории 12+
10:14 Эксклюзив 12+
10:36, 13:28, 14:39, 21:00 Вести. Об-

суждение 12+
12:35 Футбол России 12+
18:00, 20:00 Факты 12+
19:00 Сенат 12+
01:35 Индустрия кино 12+
04:28 Национальные проекты 12+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «День за днем» (16+)
07:15 «Сельская среда» (12+)
07:30 «Удачи на даче» (12+)
07:45 «Интервью» (16+)
08:00 «Новости Голышманово» 

(16+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 Документальный фильм «Им в 

России жить хорошо» (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Художественный фильм «4:0 в 

пользу Танечки» (0+)
14:00 Документальный фильм «Ин-

тервью Константина Симонова с марша-
лом Г. К. Жуковым» (12+)

15:00 Новости (с сурдопереводом)
15:10 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Большая область» (16+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Родина Моя» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Олегом Баси-

лашвили. Художественный фильм «О 
бедном гусаре замолвите слово» (12+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Художественный фильм «Ги-

гант» (16+)
00:25 Художественный фильм «Если 

можешь, прости» (12+)
01:55 Художественный фильм 

«Осенний подарок фей» (12+)
03:05 Художественный фильм «Сол-

нечный удар» (12+)
ЗвеЗДа 

05:15 Т/с «Братство десанта» 16+
07:10, 09:20 Х/ф «Собачье сердце» 

12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:50 Х/ф «Следы на снегу» 12+
12:35, 13:20, 15:05 Т/с «Битва за Мо-

скву. Агрессия» 12+
15:00 Военные новости 16+
17:05, 19:00 Т/с «Битва за Москву. 

Тайфун» 12+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 12+
01:40 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» 12+
03:05 Х/ф «Луч на повороте» 16+
04:35 Х/ф «Подкидыш» 6+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 «Суперлига» 16+
10:30 Х/ф «Элизиум» 16+
12:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23:20 Х/ф «Хищник» 18+
01:25 Х/ф «Спутник» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
06:15 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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, 04:10 «Невероятно интерес-

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

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су-

персерия. Вагаб Вагабов - Алекс Никол-
сон 16+

00:30 Х/ф «Поединок» 16+
02:20 Х/ф «Конец света» 16+

Мир 
05:00, 03:15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

07:10, 10:20, 13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

07:55, 11:05, 14:05, 16:15 «Дела су-
дебные. Битва за будущее» 16+

08:45, 09:30, 11:55, 15:10, 17:55 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
21:20 Х/ф «Опекун» 12+
22:55 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
00:30 Х/ф «Розыгрыш» 16+
01:55 Х/ф «Музыкальная история» 

0+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Белое солнце пустыни» 

12+
08:45, 11:50 Х/ф «Тёмная сторона 

света 3» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Украденная свадь-

ба» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» 12+
18:15 Х/ф «Вера больше не верит» 

12+
20:05 Х/ф «Вера больше не верит в 

романтику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Д/ф «Красный джаз» 12+
01:20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:55 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
03:40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
04:20 Х/ф «Сельский детектив. Ло-

вушка для мертвеца. Ограбление по-
ольховски» 12+

ДоМашНий 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

08:50, 03:45 «Давай разведёмся!» 
16+

09:45, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Двойная петля» 12+
19:00 Х/ф «Механика любви» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00, 08:55, 12:30, 18:25, 21:20, 02:55 

Новости
06:05, 17:00, 20:30, 23:30 Все на Матч! 

12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Земляк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Сергей Шубен-

ков» 12+
12:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах 
0+

17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Обзор 0+

18:30 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы 16+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» 0+

00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины 16+
02:00 «РецепТура» 0+
02:30 «Всё о главном» 12+
03:00 Х/ф «Красный пояс» 16+
05:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Ксион Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин против Халила 
Амира 16+

суббота, 1 октября
Первый каНал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
08:40 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея 12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» 16+
13:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

16+
15:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему мож-

но было простить все» 12+
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 

16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

12+
00:30 Д/ф «Великие династии. Шере-

метевы» 12+
01:35 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+
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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Бомба» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00:50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03:55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+

НТв 
05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Международная пилорама» 

16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

россия 24 
05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00, 

15:00, 20:00, 21:00, 22:00, 01:00, 02:00, 
03:00 Вести 12+

05:35 Индустрия кино 12+
06:05, 13:05, 19:05 Расследование 

Эдуарда Петрова 12+
07:05, 18:20 Вести. Дежурная часть 

12+

08:10, 14:12, 00:35 Специальный ре-
портаж 12+

08:35, 14:35, 01:35 Погода 24 12+
09:14 Двенадцать 12+
10:00 Международное обозрение 

12+
20:35, 02:10 Мобильный репортер 

12+
21:05, 04:08 Репортаж 12+

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости. Казанское» 

(16+)
08:00 «День за днем» (16+)
08:15 «Новости Упорово» (16+)
08:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:00 Документальный фильм 

«Кремлёвский балет» (12+)
10:40 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». «В тепле» 
(12+)

11:00 ОТРажение. Детям
11:30 Документальный фильм «Глав-

ная улица страны – Волга». 3-я серия 
(12+)

12:00 Новости
12:05 ОТРажение. Суббота
14:05 Новости
14:10 «Календарь» (12+)
14:35 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». «В тепле» 
(12+)

15:00 «Руслан и Людмила». Спек-
такль театра «Кремлёвский балет». Дей-
ствие 1-е (12+)

16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45 «Новости Викулово» (16+)
18:00 «Новости Голышманово» 

(16+)
18:30 «Большая область» (16+)
19:00 «Ректорат» с Анатолием Торку-

новым (12+)
19:40 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
20:20 Художественный фильм «Сол-

нечный удар» (12+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Сол-

нечный удар» (12+) (продолжение)
23:20 Художественный фильм «Мо-

лодость» (18+)
01:20 Документальный фильм «Па-

рижская опера» (12+)
03:15 Документальный фильм «В по-

исках утраченного искусства». Украден-
ный «Крик» (16+)

03:40 Художественный фильм «По-
следнее метро» (16+)

ЗвеЗДа 
05:45 Х/ф «В добрый час!» 12+
07:25, 08:15, 23:30 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона 
Крузо» 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25 «Легенды кино» 12+
10:10 «Главный день. Космодром 

«Восточный» и Дмитрий Баранов» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Битва воз-

душных асов. Неизвестные истории» 
16+

11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:45 Д/ф «1 октября - День Сухопут-

ных войск» 16+
15:20 Д/с «Оружие Победы» 12+
15:35 Д/с «Битва оружейников. Ав-

томатические снайперские винтовки. 
СВД против М21» 16+

16:20, 18:30 Т/с «Сержант милиции» 
12+

21:00 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат Европы 1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» 12+

01:05 Х/ф «Медовый месяц» 12+
02:35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04:05 Д/с «Москва фронту» 16+
04:25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

6+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:55 М/ф «Большое путешествие» 

6+
13:35 Х/ф «Зов предков» 6+
15:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
23:35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:30 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 12:00, 06:15 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 16+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
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На экране телевизора
15:30 Х/ф «Родные» 12+
17:20 Х/ф «Холоп» 12+
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Битва экстрасенсов» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 12+
05:25 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 16+
реН-Тв 

05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 

16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
18:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 

12+
20:50 Х/ф «Первый мститель: Проти-

востояние» 16+
23:40 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-

ре» 18+
02:05 Х/ф «Армагеддон» 12+
04:30 «Тайны Чапман» 16+

Мир 
05:00 Мультфильмы 12+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:30, 04:55 Х/ф «Испытательный 

срок» 12+
08:15 «Наше кино. Неувядающие» 

12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
11:50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
13:15, 16:15 Т/с «Большая перемена» 

0+
16:00, 18:30 Новости
18:45 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
00:05 Х/ф «Вий» 12+
01:20 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:45 Х/ф «Белый клык» 0+
03:10 Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+

Тв-ЦеНТр 
07:15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07:40 Х/ф «Мой ангел» 12+
09:25 «Смех средь бела дня» 12+

10:35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13:30, 14:45 Х/ф «Соколова подозре-

вает всех» 12+
17:25 Х/ф «Соколова подозревает 

всех 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» 16+
00:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд» 16+
00:50 «Ход лимитрофом». Специаль-

ный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Проща-

ние» 16+
04:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

12+
ДоМашНий 

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:30 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
10:35 Т/с «Старушки в бегах 2» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:10 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная» 16+
01:05 Т/с «Две жены» 16+
04:10 Т/с «Женская консультация» 

16+
МаТч Тв 

06:00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Ксион Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин против Халила 
Амира 16+

07:30, 08:55, 11:35, 01:55 Новости
07:35, 13:40, 21:00, 01:20 Все на Матч! 

12+
09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:15 Х/ф «Путь» 16+
11:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«Уфа» - «Балтика» (Калининград) 0+
13:55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. «Оренбург» - «Сочи» 0+
16:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь» (Но-
восибирская область) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Милан» 0+

23:45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 
0+

02:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь 
16+

05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лорен-
цо Хант против Квентина Генри 16+

воскресенье, 
2 октября

Первый каНал 
05:10 06:10 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 Т/с «Убойная сила» 16+
16:45 Ж/ф «Левчик и Вовчик. Полве-

ка дружбы» 16+
18:45 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр 16+
23:45 «АrtМаstеrs». Церемония на-

граждения в Большом театре 12+
01:30 Д/п «Тухачевский. Заговор 

маршала» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+
россия 1 

05:30, 03:10 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с «Бомба» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» 12+
НТв 

05:10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:45 «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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

01:55 Т/с «Мент в законе» 16+
россия 24 

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 20:00, 21:00, 
04:00 Вести 12+

05:27, 09:02, 16:05, 19:28 Специаль-
ный репортаж 12+

06:20, 11:20 Вести. Дежурная часть 
(Итоги) 12+

07:05 Расследование Эдуарда Пе-
трова 12+

08:35, 01:35 Мобильный репортер 
12+

13:10 Парламентский час 12+
14:25 Неделя в городе 12+
15:00 Территория смыслов 12+
20:18 Вести. Наука 12+
20:35 Церковь и мир 12+
02:00 Москва. Кремль. Путин. 12+
03:10 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
оТр 

06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:15 «Пять» (16+)
07:30 «Новости Голышманово» 

(16+)
08:00 «Новости Увата» (16+)
08:15 «Новости. Казанское» 

(16+)
08:45 «Родина Моя» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко (12+)
10:00 «Моя история». Сергей Жилин 

(12+)
10:40 «Песня остается с человеком» 

(12+)
11:00 ОТРажение. Детям
11:30 Документальный фильм «Глав-

ная улица страны – Волга». 4-я серия 
(12+)

12:00 Новости
12:05 ОТРажение. Воскресенье
14:05 Новости
14:10 «Календарь» (12+)
14:40 Специальный проект ОТР «От-

чий дом». «Пришёл. Увидел. Сделал» 
(12+)

15:05 «Руслан и Людмила». Спек-
такль театра «Кремлёвский балет». Дей-
ствие 2-е (12+)

16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Большая область» (16+)
17:30 «Сельская среда» (12+)
17:45 «Новости. Омутинское» (16+)
18:00 «Удачи на даче» (12+)
18:15 «Пять» (16+)
18:30 «Вечерний хэштег. Главное» 

(16+)
19:00 «Клуб главных редакторов» с 

Павлом Гусевым (12+)
19:40 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
20:10 Художественный фильм «По-

следнее метро» (16+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «По-

следнее метро» (16+) (продолжение)
22:30 Документальный фильм «Па-

рижская опера» (12+)
00:20 Художественный фильм 

«Мама вышла замуж» (12+)
01:45 Художественный фильм «Мо-

лодость» (18+)
03:50 Документальный фильм 

«Кремлёвский балет» (12+)
04:30 Художественный фильм «Ги-

гант» (16+)
ЗвеЗДа 

05:40 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» 12+

07:15 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» 12+

09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№112» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
14:20, 03:50 Х/ф «Неслужебное за-

дание» 16+
16:15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «Сержант милиции» 12+
03:10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» 16+
сТс 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:05, 01:25 Х/ф «Путь домой» 6+
12:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
14:05 М/ф «История игрушек 4» 6+
16:05 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
18:35 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» 12+
23:25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
03:00 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+

обЪявлеНие о коНкурсе По форМироваНию реЗерва 
уПравлеНческих каДров вагайского МуНиЦиПальНого райоНа

В соответствии с постановлениями администрации Вагайского муниципального района от 19.11.2008 № 
97 «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Вагайского муниципального района», от 
09.04.2009 № 37 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 19.11.2008 № 97», объявляется 
конкурс на включение в резерв управленческих кадров Вагайского муниципального района.

Управленческие должности приоритетных сфер экономики:
1. Директор МУП «Ремжилстройсервис».
Требования, предъявляемые к должностям:
а) к уровню профессионального образования - среднее профессиональное или высшее профессиональ-

ное образование;
б) к стажу (опыту) работы – не менее 2-х лет работы на руководящей должности или не менее 5 лет работы 

в соответствующей сфере деятельности.
Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и законов Тюменской области, Указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, иных 
нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельно-
сти применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, норм делового общения, основ 
делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, правил охраны труда и противопожарной 
безопасности.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, инфор-
мационному, документационному и иному обеспечению деятельности, подготовки служебных документов, 
пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Вагайского муниципального района (с. 
Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет 218) следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе на имя главы района;
- анкету установленного образца с приложением фотографии (3х4);
- копию документа об образовании;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
- заключение медицинского учреждения (форма  № 001-ГС/у);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче заявления на участие в конкурсе;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении 

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

ществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте администрации Вагайского муни-
ципального района в разделе «Власть», подразделе «Муниципальная служба».

Срок приема документов в течение 20 дней (с 23.09.2022 по 12.10.2022) с момента опубликования данного 
объявления в районной газете «Сельский труженик».

Для справок обращаться по телефону: 8(34539) 23-1-98, Карелина Надежда Ивановна, главный специалист 
по организационной работе и кадрам управления делами администрации Вагайского муниципального района.

09:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» 6+

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Барабашка» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:45 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 12+
05:05 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 16+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 

16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
15:10 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 

12+
18:00 Х/ф «Первый мститель: Проти-

востояние» 16+
20:40 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 

16+
Мир 

05:00 Х/ф «Испытательный срок» 
12+

06:30 Х/ф «Вий» 12+
07:50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Большая перемена» 0+
14:55, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Анна 

Герман. Тайна белого ангела» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:35 «Наше кино. Неувядающие» 

12+
03:00 Х/ф «Моя любовь» 0+
04:15 Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+

Тв-ЦеНТр 
06:25 Х/ф «Вера больше не верит» 

12+
07:55 Х/ф «Вера больше не верит в 

романтику» 12+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Классный час» 12+
16:05 Х/ф «Не обмани» 12+
18:00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
21:40, 00:20 Х/ф «Кукловод» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Сельский детектив. Убий-

ство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется 
с любовью» 12+

04:15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04:55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+
ДоМашНий 

06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:30 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная» 16+
10:15 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14:45 Х/ф «Механика любви» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01:10 Т/с «Опасные связи» 16+
04:25 Т/с «Женская консультация» 

16+
МаТч Тв 

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лорен-
цо Хант против Квентина Генри 16+

07:30, 08:55, 11:35, 13:20, 15:55, 18:25, 
01:55 Новости

07:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 16+
11:15, 11:40 Х/ф «Фартовый» 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

16:25 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+

18:55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья 0+

00:30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины 0+

02:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 0+

04:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» 12+

05:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:30 «Ген победы» 12+
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ПроТокол 4/22
открытого аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков по адресам: 
Тюменская область, вагайский район, с. вагай, 

ул. вербная, 24,  с. вагай, ул. огородная, 19а, 
с. вагай, ул. юбилейная, 29

с. Вагай              19 сентября 2022 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 Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имуще-

ства и земельных отношений 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;

– Шаргина Надежда Александровна  главный специалист отдела строительства и ЖКХ  
администрации Вагайского муниципального района

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

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 24 (лот №1).
Площадь земельного участка: 1211 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1226.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства,
по окончанию 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. Сайнитдинова Рамиля Маннуровна  да  1

Начальный размер арендной платы: 18000 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. Вербная, 24  не ранее чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

лоТ №2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул Огородная, 19а (лот №2).
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:772.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка:  для индивидуального жилищного 

строительства,
по окончанию 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 № 2
1. Додоев Шохин Хокимбекович   да  1

Начальный размер арендной платы: 20000 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 №2 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. Огородная, 19а,  не ранее чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

лоТ №3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 29 (лот №3).
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1218.
Границы: участок находится за границей населенного пункта.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: магазины,
по окончанию 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 № 3
1. Ризвонов Мухридин Шахридинович  да  1

Начальный размер арендной платы: 20000 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 №3 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. Юбилейная, 29,  не ранее чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

решеНие
12 сентября 2022 г.                     с. Вагай              № 199
  

о результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Первовагайского сельского поселения 

четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 
№ 505 об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы Первовагайского 
сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5  
участковая избирательная комиссия избирательного участка № 505 определила, что в вы-
борах приняло участие 329 избирателей или 57,62 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Афанасьева Сергея Александровича, подано 41  голос избирателей;
за Вдовину Тамару Викторовну, подано 255 голосов избирателей;
за Широченко Елену Владимировну, подано 30 голосов избирателей
В соответствии с со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 

области, участковая избирательная комиссия избирательного участка №505 Первовагай-
ского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депутата 
Думы Первовагайского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 505 о результатах дополнительных выборов депутата Думы Перво-
вагайского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Первовагайского сельского поселе-
ния четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5. Вдовину Тамару 
Викторовну. 

4. Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Сельский труженик» и обнаро-
довать на информационных стендах на территории Первовагайского сельского поселения.

Председатель Н.А. БАЕВ
Секретарь о.С. КАйДАУЛоВА

решеНие
13 сентября 2022 г.                                    № 84

о результатах голосования на дополнительных 
выборах депутатов Думы бегишевского сельского 
поселения четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2
На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 

№ 542 об итогах голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Бегишевского 
сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
участковая избирательная комиссия избирательного участка № 541 определила, что в вы-
борах приняло участие 47 избирателей или 73,44 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Мирасову Диану Динаровну, подано 44  голоса избирателей;
против Мирасовой Дианы Динаровны подано 3 голоса избирателей.
В соответствии с со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 

области, участковая избирательная комиссия избирательного участка №541 Бегишевского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депутатов 
Думы Бегишевского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о резуль-
татах дополнительных выборов депутатов Думы Бегишевского сельского поселения чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Бегишевского сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Мирасову Диану Ди-
наровну. 

4. Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Сельский труженик» и обна-
родовать на информационных стендах на территории Бегишевского сельского поселения.

Председатель Т.Д. ВАСИЕВА
Секретарь Г.р. ЧАЛИНА

решеНие
13 сентября 2022 г.                                    № 85

о результатах голосования на  дополнительных 
выборах депутатов Думы бегишевского сельского 
поселения четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 
№ 539 об итогах голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Бегишевского 
сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
участковая избирательная комиссия избирательного участка № 541 определила, что в вы-
борах приняло участие 42 избирателя или 61,76 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Сургучевских Марину Александровну, подано 41 голос избирателей;
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против Сургучевских Марины Александровны подано 0 голосов избирателей.
В соответствии с со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 

области, участковая избирательная комиссия избирательного участка №541 Бегишевского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депутатов 
Думы Бегишевского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о резуль-
татах дополнительных выборов депутатов Думы Бегишевского сельского поселения чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Бегишевского сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Сургучевских Марину 
Александровну. 

4. Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Сельский труженик» и обна-
родовать на информационных стендах на территории Бегишевского сельского поселения.

Председатель Т.Д. ВАСИЕВА
Секретарь Г.р. ЧАЛИНА

р е ш е Н и е
12 сентября 2022  года                                   с. Вагай                                                  № 131

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 1

На основании 3  протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской обла-
сти пятого созыва по одномандатному  избирательному  округу № 1, путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная  избирательная комиссия Вагайского райо-
на определила, что в выборах приняло участие 764 избирателя или 64,36% от числа изби-
рателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Еременко Наталью Леонидовну  подано 93  голоса избирателей;
за Щербакова Игоря Леонидовича подано 671 голос избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №1.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Вагайского муниципального района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1:

Щербакова Игоря Леонидовича
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                    с. Вагай                                                     № 132

о результатах голосования на выборах депутата  Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 2

На основании 1 протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному  избирательному  округу № 2 территориальная избира-
тельная комиссия Вагайского района определила, что в выборах приняло участие 655 из-
бирателей или 58,22% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Куликову Наталью Анатольевну подано 47 голосов избирателей;
за Малькова Михаила Николаевича подано 53 голоса избирателей;
за Шиловских Владимира Леонидовича подано 549  голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №2.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2:

Шиловских Владимира Леонидовича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е
12 сентября 2022 года                                     с. Вагай                                                    № 133

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 3

На основании 1 протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 территориальная избира-
тельная комиссия Вагайского района определила, что в выборах приняло участие 467 из-
бирателей или 36,26% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Галашову Алену Станиславовну подано 55 голосов избирателей;
за Рамазанова Руфата Батретдиновича подано 335 голосов избирателей;
за Тунгусову Наталью Кимовну подано 39 голосов избирателей;
за Шуринова Владимира Александровича подано 38 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №3.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии  Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3:

Рамазанова Руфата Батретдиновича. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                       с. Вагай                                                  № 134

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 4

На основании 1 протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному  избирательному округу № 4 территориальная  избира-
тельная комиссия Вагайского района определила, что в выборах приняло участие 369 из-
бирателей или 51,25% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Коптяева Андрея Ивановича подано 291 голос избирателей;
за Щербакову Татьяну Викторовну подано 78 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №4.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Вагайского муниципального района  
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4:

Коптяева Андрея Ивановича.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                   с. Вагай                                                      № 135

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 5

На основании 3 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному  избирательному  округу № 5, путем суммирования со-
держащихся в них данных территориальная  избирательная комиссия Вагайского района 
определила, что в выборах приняло участие 331 избиратель или 45,22% от числа избирате-
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лей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 

образом:
за Ниатбакиеву Галию Мансуровну подано 151 голос избирателей;
за Федорову Людмилу Федоровну подано 13 голосов избирателей;
за Хабибуллину Раузу Рахматулловну подано 32 голоса избирателей.
за Южакову Татьяну Михайловну подано 127 голосов избирателей
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №5.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии  Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского  муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 5:

Ниатбакиеву Галию Мансуровну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                      с. Вагай                                                   № 136

о результатах голосования на выборах депутата  Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 6

На основании 3 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, путем суммирования со-
держащихся в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района 
определила, что в выборах приняло участие 703 избирателя или 76,33% от числа избира-
телей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Плесовских Ирину Георгиевну подано 601 голос избирателей;
за Сафарметову Надежду Искандаровну подано 101 голос избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №6.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии  Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6:

Плесовских Ирину Георгиевну  
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии  Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                       с. Вагай                                                  № 137

о результатах голосования на выборах депутата  Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 7

На основании 3 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, путем суммирования со-
держащихся в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района 
определила, что в выборах приняло участие 651 избиратель или 68,60% от числа избира-
телей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Кармацких Елену Николаевну подано  613 голосов избирателей;
за Норкину Наталью Владимировну подано 25 голосов избирателей.  
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №7.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии  Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 7:

Кармацких Елену Николаевну.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                    с. Вагай                                                     № 138

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 8

На основании 1  протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному  избирательному округу № 8 территориальная  избира-
тельная комиссия Вагайского района определила, что в выборах приняло участие 497 из-
бирателей или 57,26% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Мухину Юлию Николаевну подано 139 голосов избирателей;
за Однодворцева Александра Алексеевича подано 358  голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №8.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии  Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 8:

Однодворцева Александра Алексеевича. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                    с. Вагай                                                     № 139

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 9

На основании 5 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному  округу № 9, путем суммирования со-
держащихся в них данных территориальная  избирательная комиссия Вагайского района 
определила, что в выборах приняло участие 659 избирателей или 49,22% от числа избира-
телей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Ватутову Флеру Рахимчановну подано 334 голоса избирателей;
за Сайдуллину Зульхайду Султанбаевну подано 28 голосов избирателей;
за Фаттакова Гайдара Раисовича подано 278 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №9.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9:

Ватутову Флеру Рахимчановну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                     с. Вагай                                                    № 140

о результатах голосования на выборах депутата  Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 10

На основании 3 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
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вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному  избирательному  округу  № 10,    путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная  избирательная комиссия Вагайского райо-
на определила, что в выборах приняло участие 429 избирателей или 47,14,% от числа из-
бирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Абназырова Абназыра  Уразмухаметовича подано 58 голосов избирателей;
за Абушева Тусмухамета Валериановича подано 120 голосов избирателей;
за Баширова Алексея Нигматулловича подано 65 голосов избирателей;
за Баширову Кульбину Нигматулловну подано 5 голосов избирателей;
за Иманову Маугиду Бухаровну подано 148 голосов избирателей
за Турушева Ильшата Равиловича подано 20 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва  по одномандатному избиратель-
ному округу №10.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии  Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 10:

Иманову Маугиду Бухаровну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                      с. Вагай                                                   № 141

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 11

На основании 2 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва  по одномандатному  избирательному  округу № 11, путем суммирования со-
держащихся в них данных территориальная  избирательная комиссия Вагайского района 
определила, что в выборах приняло участие 776 избирателей или 58,43% от числа избира-
телей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Карелину Надежду Владимировну подано 625 голосов избирателей;
за Куликову Анастасию Сергеевну подано 143 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №11.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
11.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 11:

Карелину Надежду Владимировну. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                       с. Вагай                                                  № 142

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 12

На основании 1 протокола № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному  избирательному  округу  № 12,    путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная  избирательная комиссия Вагайского райо-
на определила, что в выборах приняло участие 410 избирателей или 41,33% от числа из-
бирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Сулейманову Альфию Марсовну  подано 361  голос избирателей;
за Ухалова Олега Валерьевича подано  49 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №12.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
12.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 12:

Сулейманову Альфию Марсовну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                    с. Вагай                                                     № 143

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 13

На основании 4 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, путем суммирования со-
держащихся в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района 
определила, что в выборах приняло участие 589 избирателей или 57,97% от числа избира-
телей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за  Абдуллина Ильдуса Мартиновича подано 494 голоса избирателей,
за Абдуллина Хасана Сагтатдиновича отдано 83 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №13.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
13.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 13:

Абдуллина Ильдуса Мартиновича
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                    с. Вагай                                                     № 144

о результатах голосования на выборах депутата Думы 
вагайского муниципального района Тюменской 

области пятого созыва 11 сентября 2022 года 
по одномандатному избирательному округу № 14

На основании 3 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутата Думы Вагайского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному  избирательному округу № 14, путем суммирования со-
держащихся в них данных территориальная избирательная комиссия Вагайского района 
определила, что в выборах приняло участие 526 избирателей или 60,81% от числа избира-
телей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Весельчукову Ирину Алексеевну подано 184 голоса избирателей;
за Кулакову Ольгу Михайловну подано 342 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, территориальная избирательная комиссия Вагайского района РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вагайского му-

ниципального района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №14.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу территориальной избирательной комис-
сии Вагайского района о результатах выборов депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
14.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 14:

Кулакову Ольгу Михайловну. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии  Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  И.А. ИЛьИНыХ



11 стр.

23 сентября отмечает свой юбилей учитель с боль-
шой буквы, прекрасный  педагог, замечательный чело-
век — Шевелева Надежда Михайловна. 

Родилась и выросла наша героиня в большой и 
дружной семье Михаила Филипповича и Татьяны 
Юрьевны Рябковых. После окончания восьмого класса 
Супринской школы Надежда поступила в Тюменское 
педагогическое училище, получила специальность 
учителя начальных классов, работала в течение года в 
тюменской школе. В 1992 году была принята в Суприн-
скую школу учителем рисования, позже учителем на-
чальных классов. 

Самыми добрыми и душевными воспоминаниями 
делится Надежда Михайловна о годах преподавания 
в начальной школе, ее рассказы о трудовом  опыте  и 
первых учениках  всегда наполнены радостью, юмором 
и весельем!

В 1998 году администрация нашей школы предло-
жила коллеге должность учителя русского языка и лите-
ратуры. Для Надежды Михайловны началась сложная, 
но интересная жизнь студентки филологического фа-
культета ТГПИ имени Д.И. Менделеева. Благодаря от-
ветственности, трудолюбию, настойчивости, упорству, 
невероятной силе духа педагог достигла высоких ре-
зультатов в преподавании филологических дисциплин. 
Ученики Н.М. Шевелевой отлично сдают государствен-
ные экзамены, поступают в высшие учебные заведе-
ния, тем самым держат рейтинг Супринской школы на 
высоком уровне. В текущем году Надежда Михайловна 
удостоена высокой награды – Грамоты Министерства 
просвещения и науки РФ.  

В семье поддержкой и опорой для Надежды Михай-
ловны является ее супруг Анатолий Сергеевич. В своем 
хозяйстве семейная пара держит коров, телят, свиней, 
курочек, обрабатывают гектар земли. Дети – Виктория 

и Александр – получили образование, работают, являясь 
замечательным продолжением своих родителей. Радует 
глаза четы Шевелевых внучка Алиса.

Коллектив Супринской школы от души поздравля-
ет дорогую Надежду Михайловну с юбилеем и  желает 
солнечной погоды за окном и в душе, прекрасных воз-
можностей самореализации и  развития своих идей, 

огромных достижений и  успехов, большого счастья 
в жизни и добра, благополучия, любви и уважения!

К поздравлениям присоединяются выпускники На-
дежды Михайловны.

Дарья Сабарова: «Уважаемая Надежда Михайлов-
на! Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам ра-
достных моментов в жизни. Пусть ученики ценят Вас и 
оправдывают Ваши ожидания, а родные любят и под-
держивают. Успехов Вам и вдохновения! Пусть ваши 
желания исполняются!»

Руслан Махмутов: «С днем рождения, дорогая На-
дежда Михайловна! Наш родной учитель русского язы-
ка и литературы. Я помню чудное мгновенье, передо 
мной явились Вы. Был 5 класс и вот сейчас я инженер, 
не инжИнер! Спасибо Вам! За то, что учили нас, за Пуш-
кина и Лермонтова! С юбилеем Вас, счастья, здоровья!»

Юлия Сафарметова: «Наш замечательный учитель, 
в день Вашего юбилея мы хотим пожелать Вам счастья 
и радости в жизни круглый год. Пусть осень чарует и 
вдохновляет, пусть зима дарит тепло близких и уютные 
вечера в кругу семьи, пусть по весне сердце вновь об-
ретает надежду и любовь, путь летом жизнь кажется 
ярче и веселей. Здоровья Вам, уважения окружающих, 
достатка, успеха и чудесного настроения!»

Рушан Шарипов: «Уважаемая Надежда Михайловна! 
Спасибо Вам и сердцем и душой за мое воспитание и 
образование! Во многом первый учитель бывает тем 
ориентиром, на который равняешься и определяешься  
с судьбой и с профессией! Поздравляю Вас с юбилеем! 
Творческих успехов!»

КоЛЛЕКТИВ 
СУПрИНСКой СрЕДНЕй 

оБщЕоБрАзоВАТЕЛьНой ШКоЛы

Поздравляем с юбилеем!

обЪявлеНие о коНкурсе На включеНие в каДровый реЗерв 
аДМиНисТраЦии вагайского МуНиЦиПальНого райоНа

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлениями администрации Вагайского 
муниципального района от 29.09.2008 № 67 «Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Вагайского муниципального района» и от 23.11.2009 № 114 «О 
внесении изменений в постановление от 09.04.2009 № 34» администрация Вагайского му-
ниципального района объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность 
муниципальной службы:

Начальник отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения. 
1. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъяв-

ляемых к муниципальному служащему, замещающему должность, а также к образованию, 
стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности

1.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности:

- высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 
трех лет стажа работы по специальности.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для заме-
щения ведущих должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

1.2. Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов  Президента РФ и по-
становлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных докумен-
тов, регулирующих соответствующую сферу деятельности  применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы; 
норм делового общения; основ делопроизводства; порядка работы со служебной и се-
кретной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности, основ 
управления и организации труда.

1.3. Профессиональные навыки: руководства структурным подразделением, оператив-
ного принятия и реализации управленческих решений, осуществления экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов, организации работы по взаимодействию с государ-
ственными органами, ведомствами и организациями, планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования дости-
жения результатов, требовательности, подбора и расстановки кадров, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, пользования оргтехникой и  программными про-
дуктами.

2. Должностные обязанности муниципального служащего 
2.1. Осуществляет общее руководство отделом, организует работу специалистов отде-

ла.
2.2. Организует планирование работы отдела.
2.3. Готовит предложения по финансовому обеспечению выполнения планов социаль-

но-экономического развития и отдельных программ, участвует в формировании сметы 
расходов на очередной год.

2.4. Несет ответственность за утрату имущества, обеспечивает его сохранность.
2.5. Содействует созданию на подведомственной территории предприятий и организа-

ций, занятых обслуживанием населения. 
2.6. Организует благоустройство населенных пунктов, освещение улиц и установку ука-

зателей с названиями улиц и номерами домов, охрану зеленых насаждений.
2.7. Организует обязательные работы по благоустройству подведомственной террито-

рии на безвозмездной основе.
2.8. Содействует в организации оплачиваемых общественных работ по благоустрой-

ству подведомственной территории. 
2.9. Участвует в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.10. Отвечает за противопожарную безопасность населенных пунктов, деятельность 

добровольных пожарных дружин.
2.11. Участвует в мероприятиях по гражданской обороне и профилактике терроризма 

и экстремизма в границах сельского поселения.
2.12. Обеспечивает содержание в надлежащем состоянии мест захоронения. 
2.13. Участвует в организации массовых культурных, физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, проводимых на территории Первовагайского сельского по-
селения.

2.14. Обеспечивает условия для развития физической культуры, школьного и массово-
го спорта на территории Первовагайского сельского поселения.

2.15. Организует обустройство мест массового отдыха населения.
2.16. В установленном действующим законодательством и Уставом Первовагайского 

сельского поселения порядке оказывает содействие в организации и проведении выбо-
ров, референдумов, сходов граждан и публичных слушаний.

2.17. Организует взаимодействие предприятий и учреждений района по вопросам, от-
несенным к ведению отдела.

2.18. Организует прием граждан, рассмотрение их обращений, жалоб, предложений и 
заявлений по вопросам, отнесенным к ведению отдела.

2.19. Проводит мероприятия по ведению похозяйственного учета на территории Пер-
вовагайского сельского поселения.

2.20. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Думы 
Первовагайского сельского поселения.

2.21. Обеспечивает своевременное исполнение писем, заявлений, жалоб, проводит 
прием граждан по личным вопросам.

2.22. Осуществляет контроль за постановкой и проверкой выполнения задач осужден-
ными гражданами, направляемыми ФКУ УИИ УФСИН для отбывания наказания по благо-
устройству с. Вагай.

2.23. Осуществляет контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов сельского поселения.

2.24. Осуществляет иные полномочия, относящиеся к компетенции Отдела, установ-
ленные действующим законодательством.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Вагайского района 
(с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 218) следующие документы:

1) заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Вагайского 
муниципального района;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с 
приложением фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию документа об образовании;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе по 

месту жительства на территории РФ;
8) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу ( форма № 001-ГС/у);
10) сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления о включении в ка-

дровый резерв.
11) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования.
12) согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте 
администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Му-
ниципальная служба».

Срок приема документов в течение 20 дней (с 23.09.2022 по 12.10.2022) с момента опу-
бликования данного объявления в районной газете «Сельский труженик».

Для справок обращаться по телефону: 8(34539) 23-1-98, Карелина Надежда Ивановна, 
главный специалист по организационной работе и кадрам управления делами админи-
страции Вагайского муниципального района.
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Любимую тетушку, сестру зулейху Сатрет-
диновну ХУЧАШЕВУ поздравляем с юбилеем!

Поздравляю с юбилеем,
60 прекрасных лет!
Пожелаю много счастья,
здоровья, творческих побед.
Будь всегда оптимистична,
Будь здорова, энергична.
Пусть родные нежно любят,
Чаще балуют, голубят.
Пусть отличное здоровье,
Блеск и молодость души
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи.

С самыми теплыми и искренними 
пожеланиями, твоя племянница 

Гузель АИТоВА со своей семьей, а также семьи 
КУрМАНБАКИЕВыХ и КАБАЕВыХ

кировская обувНая фабрика 28 сентября с 9 до 11 ч. 
ПриНиМаеТ обувь На реМоНТ (ТЦ «южный»). Продажа обу-
ви. обувь на заказ.

б у р е Н и е  
с к в а ж и Н

Насос и шланг в подарок.
Тел.: 89128339899 

и 89226737874.

Администрация Вагайского детского сада 
«Колосок» СП «родничок» поздравляет свой кол-
лектив и всех работников дошкольного образо-
вания с профессиональным праздником – Днем до-
школьного работника! Примите самые теплые и 
искренние поздравления.

Есть люди, даром творчества полны,
И этот дар с любовью отдавая,
Горят, как маленькие, яркие костры
Своим теплом, детей всех согревая!
Пусть день дошкольника 
                                 подарит много счастья!
Успеха в воспитательном труде!
Чтоб видели всегда Вы благодарность,
Признательность и свет в глазах детей!

Первичная профсоюзная организация МАДоУ 
Вагайский д/с «Колосок» СП «родничок» поздрав-
ляет своих ветеранов педагогического труда с 
профессиональным праздником – Днем дошколь-
ного работника. 

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

р е ш е Н и е

12 сентября 2022 года                                     № 145
   с. Вагай

о результатах голосования 
на выборах депутата  Думы 

вагайского муниципального 
района Тюменской области 
пятого созыва 11 сентября 

2022 года 
по одномандатному 

избирательному округу № 15

На основании 5 протоколов № 1 участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15, путем 
суммирования содержащихся в них данных террито-
риальная избирательная комиссия Вагайского райо-
на определила, что в выборах приняло участие 554 
избирателя или 54,85% от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосо-
вании, распределились следующим образом:

за Иянову Зилю Мухаметовну подано 95 голосов 
избирателей;

за Халиуллину Гульсару Жигангировну подано 
447 голосов избирателей.

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избира-
тельного кодекса (Закона) Тюменской области, тер-
риториальная избирательная комиссия Вагайского 
района РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными 
выборы депутата Думы Вагайского муниципального 
района Тюменской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №15.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу тер-
риториальной избирательной комиссии  Вагайского 
района о результатах выборов депутата Думы Вагай-
ского муниципального района Тюменской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского 
муниципального района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15:

Халиуллину Гульсару Жигангировну.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-

ние в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАрГИНА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНыХ

Ежегодно, 27 сентября, свой профессиональ-
ный праздник отмечают воспитатели и все ра-
ботники дошкольного образования. 5 октября 
свой профессиональный праздник отмечают учи-
теля и все работники сферы образования. 

Уважаемые учителя, воспитатели дошколь-
ного образования, ветераны педагогического 
труда, работники образовательных учрежде-
ний!

Ваша профессия является одной из самых нуж-
ных, важных и почетных. Примите наши поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Для каждого человека этот день значит очень 
многое. Мы вспоминаем своих замечательных 
воспитателей и учителей, которые были рядом 
с нами, открывали нам прекрасный мир знаний, 
поддерживали нас, учили думать, помогали вы-
брать правильный жизненный путь. 

В этот праздник хотим выразить благодар-
ность за мудрость, терпение и преданность лю-
бимому делу каждому из вас. особые слова благо-
дарности выражаем ветеранам педагогического 
труда, которые являются примером для моло-
дых воспитателей и учителей, образцом глубо-
кой преданности своему призванию.  

Желаем вам вдохновения, креативных планов 
и простой реализации задуманного, что бы в ва-
ших коллективах всегда царила атмосфера вза-
имопонимания и поддержки. Пусть каждый день 
наполняется радостью, интересными события-
ми и прекрасными моментами, счастья, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в 
своих силах и жизненного оптимизма. 

Пусть выбранная профессия приносит вам 
вдохновение! Спасибо вам!

УПрАВЛЕНИЕ оБрАзоВАНИя,
ВАГАйСКАя рАйоННАя ПрофСоЮзНАя 

орГАНИзАцИя  рАБоТНИКоВ НАроДНоГо 
оБрАзоВАНИя, орГКоМИТЕТ По рАБоТЕ  

С ВЕТЕрАНАМИ ПЕДАГоГИЧЕСКоГо ТрУДА

Эксперт Минздрава советует  
не стесняться носить маски

Вакцинироваться и не стесняться носить маски призывает рос-
сиян главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Во многих регионах заболеваемость растет, в некоторых она 
стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется. 
Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 
тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует. По-
этому вакцинируемся и не стесняемся носить маски», – сказал он 
в интервью газете «Известия».

Эксперт подчеркнул важность вакцинации от гриппа из-за ро-
ста уровня заболеваемости. По его словам, удобнее одновременно 
вакцинироваться от COVID-19 и гриппа, никаких противопоказа-
ний и рисков нет.

ИА «ТЮМЕНСКАя ЛИНИя»


