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Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, дорогие ветераны аграрной отрасли!

Примите самые добрые поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

В народе не зря говорят: «Хлеб – всему голова!», и не случай-
но людей, возделывающих ниву, называли кормильцами. Всё 
меняется в этом мире, а  сельский труд, как и прежде, востре-
бован. Не будет на наших столах плодов нелегкого труда сель-
ских жителей, не будет и процветания наших деревень и мега-
полисов, экономического и социального благополучия страны. 
Именно поэтому все, кто трудятся на земле, – хлеборобы, зем-
ледельцы, животноводы, механизаторы и другие специалисты, 
работающие в данной отрасли экономики, – самые уважаемые 
люди.

Кроме того, работники сельскохозяйственной отрасли – 
люди особенные. Они любят свою землю, не  боятся тяжелого 
физического труда, вкладывают в работу силы и душу, следуют 
вековым традициям, быстро берут на  вооружение современ-
ный передовой опыт.

А агропромышленный комплекс – не просто одна из приори-
тетных отраслей экономики, это особый уклад жизни. Ведь часто 
результаты труда сельхозпроизводителей зависят от непредска-
зуемой погоды. В таких случаях труженикам села необходимо 
собрать волю в  кулак, проявить упорство и  настойчивость, 
использовать знания, опыт и  оперативно исправлять ситуа-
цию. В настоящее время в стране действуют меры поддержки 
сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных под-
собных хозяйств, а также меры, направленные на повышение 
инвестиционной привлекательности аграрного комплекса. Это 
даёт позитивные результаты, способствуя расширению произ-
водственной сферы, повышению занятости населения, уровня 
его доходов, росту налоговых поступлений в бюджет.

Ваш вклад в экономику всей страны и благосостояние каж-
дой семьи в отдельности трудно переоценить. Примите искрен-
нюю благодарность за вашу нелегкую работу.

Желаю вам высоких урожаев, благоприятной погоды, идти 
в ногу со временем, осваивая новые современные технологии, 
а также здоровья, счастья, мира и  благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и достатка! Пусть ваша жизнь будет полна оп-
тимизма, веры и надежды!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

14 октября – День работников  
сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности

Примите поздравления!

15 сентября состоялась тури-
стическая поездка по  маршруту 
Тюмень – Вешенская – Волгоград 
– Тюмень делегации Южно-То-
больского отдельского казачьего 
общества во  главе с  атаманом 
Белослудцевым Николаем Алек-
сандровичем, а  также иереем 
Владимиром, настоятелем Ка-
зачьего храма в  честь препо-
добного Серафима Саровского, 

духовником Южно-Тобольского 
отдельского казачьего общества.

Наше казачество в  этой по-
ездке представлял Крапивин 
Владимир Ильич – казак в  чине 
вахмистра. Поездка началась 
с молебна «О путешествующих», 
так как  по  православной тра-
диции всякое доброе дело на-
чинается с  молитвы. В  станицу 
Вешенскую делегация прибыла 
вечером 16 сентября, размести-
лась в  гостевом доме Государ-
ственного музея-заповедника 
им. М.  А.  Шолохова. Утром по-
сетили музейную конюшню 
и  историко-литературную экс-
позицию «М. А.  Шолохов. Время 
и  судьба». Экскурсия познако-
мила с  историей романов «Ти-
хий Дон» и  «Поднятая целина», 
а  также с  творчеством писателя 
в военные и послевоенные годы.

Далее посетили «Старый 
дом», где писатель жил и работал 
в  30-е годы. Там  же посмотрели 
выставку «На  охоте и  рыбалке». 
Затем казаки посетили мемори-
альный дом на усадьбе М. А. Шо-
лохова, где по сей день сохрани-
лась обстановка, в  которой жил 
писатель, могилу Шолохова и его 
супруги. В  храме в  честь иконы 
Божией Матери «Донская» ие-

реем Владимиром отслужен мо-
лебен; затем в  храме XVIII  века 
в  честь Архангела Михаила ка-
заки помолились на Воскресном 
Всенощном бдении, а некоторые 
исповедовались.

После ужина отправились 
в  станицу Боковская, где со-
стоялась встреча с  донскими 
казаками, на  которой атаманы 
Донского и  Южно-Тобольского 
отдельского казачьих обществ 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Соглашение предусма-
тривает обмен опытом в области 
развития казачества, казачьей 
культуры, военно-патриотиче-
ского и  духовно-нравственного 
воспитания молодежи. Н.  А.  Бе-
лослудцев пригласил донских ка-
заков посетить место гибели ата-
мана Ермака Тимофеевича возле 
деревни Старый Погост. Казаки 

приглашение приняли и  пообе-
щали обязательно приехать.

Утром 17 сентября экскурсия 
продолжилась в  городе-герое 
Волгограде. На  Мамаевом Кур-
гане посетили храм в честь Всех 
святых, где помолились на Боже-
ственной Литургии. Отдав дань 
памяти воинам, погибшим в сра-
жениях за  Сталинград в  годы 
Великой Отечественной войны, 
далее посетили Государствен-
ный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Сталинград-
ская битва», увидели интерак-
тивную панораму Сталинград-
ского сражения на  набережной 
реки Волги, напротив дома Пав-
лова, который стал символом 
мужества и  стойкости советских 
солдат. В  этом четырехэтажном 
доме в течение 58 дней держала 
оборону небольшая группа со-
ветских солдат, а  в  подвале на-
ходились жители этого дома. 
За время боевых действий в Ста-
линграде потери Красной Армии 
составили более одного миллио-
на человек, в  ходе боев погибло 
более 200 тысяч жителей города.

17 сентября делегация от-
правились в  обратный путь, 
переполненная гордостью 
и  патриотическими чувства-
ми от  увиденного. Еще  долго 
картины сражений всплывали 
перед глазами, напоминая о тех 
страшных военных временах, 
говорит Владимир Ильич. О  по-
ездке остались приятные воспо-
минания, тюменские казаки жи-
вут теперь ожиданием встречи 
с их новыми друзьями, казаками 
донскими.

Елена ШЕВЕлЕВа

На  снимках: казаки Южно-То-
больского отдельского казачьего 
общества; подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между дон-
скими казаками и казаками ЮТО-
КО

сотрудничество

Встреча с донскими казаками

Новая федеральная программа расселения аварийного жилья за-
работает в 2019 году. Основная финансовая нагрузка при расселении 
аварийного жилья ляжет на федеральный бюджет, уровень софинан-
сирования регионов составит 14 %, сообщил глава Минстроя Влади-
мир Якушев журналистам на брифинге по итогам совещания в Крем-
ле, сообщает Минстрой.

«На расселение аварийного жилья из федерального бюджета пла-
нируется направить 432 миллиарда рублей. Уровень софинансирова-
ния федерального и регионального бюджетов составит 86 на 14 про-
центов», – уточнил глава Минстроя.

На совещании обсудили и дополнительные механизмы, успешно 
апробированные в ряде субъектов федерации. После доработки они 
также могут стать частью программы по расселению аварийного жи-
лья, и такое поручение главы государства у Минстроя есть.

В пример министр привел социальную ипотеку, которая уже дей-
ствует в ряде регионов. Для того, чтобы такие механизмы заработа-
ли на территории всей страны, все предложения необходимо внести 
на парламентскую сессию весной 2019 года.

Глава ведомства рассказал, что переселение граждан планируется 
в несколько этапов. На первом Минстрой планирует запустить про-
грамму на основании механизмов расселения, которые успешно за-
рекомендовали себя в предыдущие годы.

Добавим, с 2008 года программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья реализовались федеральным правительством со-
вместно с региональными и  муниципальными властями. За  это 
время (по состоянию на 1 сентября 2018 г.) расселено 15,8 млн кв. м. 
аварийного жилищного фонда, свои жилищные условия улучшили 
более 1 млн 25 тыс. человек. Объем финансирования программы со-
ставил 578 млрд рублей, из них 296 млрд – это средства федерального 
бюджета.

иа «тюмЕнСкая линия»

новая федеральная программа расселения 
аварийного жилья заработает в 2019 году
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– Надежда Евгеньев-
на, при  повышении пенсий 
в  2018  году индексировал-
ся  ли фиксированный размер 
к страховой пенсии? Планиру-
ется ли индексация страховых 
пенсий в 2019 году?

– В  2018  году страховые 
пенсии были проиндексирова-
ны с  1 января на  3,7 %. Вместе 
со  страховой пенсией с  1 янва-
ря 2018  года проиндексирована 
и фиксированная выплата на ко-
эффициент увеличения 1,037. 
Размер фиксированной выплаты 
к  страховой пенсии по  старости 
на общих основаниях с 1 января 
текущего года составляет 4982,90 
рубля.

В  2019-ом с  1 
января ожидается 
повышение стра-
ховых пенсий не-
работающих пен-
сионеров на 7,05 %. 
Одновременно 
будет проиндек-
сирована и фикси-
рованная выплата 
к  страховой пен-
сии.

– Какое уве-
личение к  пен-
сии положено 
пенсионеру, до-
стигшему возрас-
та 80  лет, и  с  ка-
кой даты?

– Лицам, до-
стигшим возраста 80  лет, дей-
ствующим пенсионным зако-
нодательством предусмотрено 
повышение величины фикси-
рованной выплаты к  страховой 
пенсии по старости.

Перерасчет производится 
со дня достижения пенсионером 
указанного возраста без  истре-
бования заявления о  перерасче-
те пенсии.

Размер фиксированной вы-
платы к  страховой пенсии 
для  лиц, достигших 80-летнего 
возраста, с 1 января 2018 состав-
ляет 9965,80 рубля.

– Какие виды выплат 
из  средств пенсионных на-
коплений существуют? Кому 
осуществляется единовремен-
ная выплата за  счет средств 
пенсионных накоплений?

– Законодательством пред-
усмотрено три вида выплат 
средств пенсионных накопле-
ний:

– единовременная выплата;
– накопительная пенсия;
– срочная пенсионная вы-

плата.
Размер выплат определяется 

исходя из  суммы средств пен-
сионных накоплений, учтенных 
в  специальной части индивиду-
ального лицевого счета застрахо-
ванного лица на день, с которого 
назначается соответствующий 
вид выплат.

Гражданин, чья накопитель-
ная пенсия составит 5 и  ме-
нее процентов по  отношению 
к  размеру его страховой пенсии 
по старости, в том числе с учетом 
фиксированной выплаты, и раз-
мера накопительной пенсии, 
сможет получить все свои пен-
сионные накопления единовре-
менно.

Накопительная пенсия на-
значается гражданам, если они 
имеют право на  страховую пен-
сию по  старости, и  их  пенсион-
ные накопления в расчете за ме-
сяц превышают 5 процентов 
от  совокупного дохода размера 
страховой пенсии. В  2018  году 
размер накопительной пенсии 

рассчитывается исходя из  ожи-
даемого периода выплаты 246 
месяцев. Накопительная пенсия 
всегда назначается с условием ее 
получения пожизненно.

Срочная пенсионная выплата 
возможна только для участников 
Программы государственного 
софинансирования пенсий, про-
изводивших дополнительные 
взносы, и  владельцев сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал, направивших его сред-
ства на  формирование будущей 
пенсии. Продолжительность та-
кой пенсионной выплаты опре-
деляет сам гражданин, но  она 
не может быть менее 10 лет.

– Как можно получить пен-
сионные накопления умерше-
го родственника, если со  дня 
смерти прошло уже больше 6 
месяцев?

– Согласно п. 10 «Правил вы-
платы Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации правопреем-
никам умерших застрахованных 
лиц средств пенсионных нако-
плений, учтенных в специальной 
части индивидуальных лицевых 
счетов», утвержденных поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.07.2014 
№ 711 обращением правопреем-
ника за выплатой средств пенси-
онных накоплений (далее - СПН) 
или с отказом от получения СПН 
осуществляется до  истечения 6 

месяцев со  дня смерти застра-
хованного лица путем подачи 
в любой территориальный орган 
Фонда по  выбору правопреем-
ника заявления по форме, пред-
усмотренной приложениями № 2 
или № 3 к настоящим Правилам.

Если прошло уже больше 6 
месяцев, т. е. срок обращения 
пропущен, то  срок для  обра-
щения с  заявлением о  выплате 
средств пенсионных накоплений 
может быть восстановлен в  су-
дебном порядке по  заявлению 
правопреемника.

– При  назначении стра-
ховой пенсии включаются  ли 
в  расчет среднемесячного за-
работка пенсионера выплаты 
за декретный отпуск?

– Нормами действующего 
пенсионного законодательства 
не  предусмотрено включение 
в  состав заработка для  исчис-
ления пенсии такой выплаты, 
как  пособие по  беременности 
и  родам, так оно является от-
дельным видом пособия, выпла-
чиваемого по листку временной 
нетрудоспособности, на  которое 
не начисляются страховые взно-
сы.

– Допустим, 
человек являет-
ся получателем 
страховой пен-
сии по старости 
и планирует пе-
реехать на  по-
стоянное место 
жительство в с. 
Вагай из  мест-
ности, прирав-
ненной к  рай-
онам Крайнего 
Севера (Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ, г. Сургут). 
По  новому ме-
сту жительства 
размер пенсии 

останется в том же размере?
– В  соответствии с  Феде-

ральным законом от  28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
лицам, проработавшим не менее 
20 календарных лет в  местно-
стях, приравненных к  районам 
Крайнего Севера и  имеющим 
страховой стаж не  менее 20  лет 
у  женщин и  не  менее 25  лет 
у  мужчин, устанавливается по-
вышеная фиксированная выпла-
ты к  страховой пенсии по  ста-
рости и  к  страховой пенсии 
по  инвалидности в  размере 30 
процентов суммы установлен-
ной фиксированной выплаты 
к пенсии.

Если перечисленные условия 
не выполнены, в случае переезда 
фиксированная выплата умень-
шается до  общепринятого раз-
мера.

Учитывая, что  в  настоящее 
время гражданин планирует пе-
реехать из г. Сургута Ханты-Ман-
сийского автономного округа в 
с. Вагай и  имеет продолжитель-
ность стажа в  местности, при-
равненной к  районам Крайнего 
Севера не менее 20 календарных 
лет, фиксированная выплата бу-
дет выплачиваться в  размере 
6477,77 рубля.

Записала 
людмила БаБикОВа 

наши интервью

Пенсионное и социальное 
обеспечение граждан

Вопросы пенсионного обеспечения интересуют, пожа-
луй, не  только людей, находящихся на  заслуженном отдыхе, 
но  и  граждан, которые перейдут в  категорию пенсионеров 
в ближайшее время. Актуальна эта тема и для молодежи. В на-
стоящее время пенсионная грамотность людей растет, люди 
стали больше интересоваться этими вопросами и  следить 
за новшествами пенсионного законодательства.

Нередко и в редакцию газеты поступают вопросы, касающи-
еся пенсионного и  социального обеспечения граждан. Мы со-
брали основные из них и адресовали руководителю Клиентской 
службы Пенсионного фонда в Вагайском районе Надежде Евге-
ньевне Рыбьяковой.

80  лет. Это много или  мало? 
Те, кто дожил до этого возраста, 
наверняка считают себя людьми 
счастливыми. Им многое при-
шлось пережить, много трудно-
стей преодолеть на  своем пути: 
восстановление страны после 
войны, распад Союза и  90-е 
годы. Сейчас 
нам, привык-
шим к  благам 
цивилизации, 
дико слушать 
истории о  том, 
как  дети про-
шлых лет хо-
дили в  шко-
лу в  соседние 
села, через лес, 
по  снегу, в тем-
ноте. А  рань-
ше это было 
нормой жизни 
и  еще  больше 
закаляло харак-
тер. И  сколько 
таких историй выслушала я – ин-
тересных, пронзительных, таких 
теплых, человеческих.

А  рассказала мне их  моя ба-
бушка Галина Михайловна Гера-
симова, которая живет в  посел-
ке Первомайском. Родилась она 
23 сентября 1938  года в деревне 
Большой Баклановой Вагайского 
района в  семье Михаила Дми-
триевича и  Прасковьи Кузьмов-
ны Щукиных. В 1945 году пошла 
в  1 класс Большебаклановской 
начальной школы, в 5 классе учи-
лась в  Ашлыкской семилетней 
школе. Восьмой класс девочке 
пришлось учиться в  поселке Го-
лышманово, там она жила у тети 
Зинаиды Кузьмовны Камшило-
вой. А девятый и десятый классы 
доучивалась в  Вагайской сред-
ней школе, где и  получила ат-
тестат 20 июня 1956 года. А спе-
циальность пришлось получать 
заочно, так как  к  тому времени 
уже была замужем, подрастали 
детки. В  1973  году поступила, 
а  в  1975  году окончила Омский 
финансово-кредитный техни-
кум.

Совсем малюткой она была, 
когда на страну обрушилась вой-
на. В 1941 году, как и многих мо-
лодых мужчин и парней, призва-
ли на фронт и ее отца. В июле он 
ушел, а  летом следующего года 
пришла «похоронка». Помнит 
Галина Михайловна лишь, как он 
уезжал от  них на  лошади. Мама 
работала в  колхозе в  Большой 
Баклановой. А  вскоре встретила 
хорошего человека, который вос-
питал Галю, как родной отец.

В  1957  году началась трудо-
вая деятельность Галины Михай-
ловны, устроилась в ОРС, откуда 
уволилась уже в 1958 году. Через 
пару месяцев уехала к подружке 
в  Луганск и  работала на  Эмаль-
заводе формовщицей. Но  вско-
ре решила вернуться домой 
к маме. И, как оказалось, не зря. 
В  1959  году познакомилась она 
со своим будущим мужем – Алек-
сандром Ивановичем Гераси-
мовым. Он жил у  ее родителей 
на квартире, пока она отсутство-
вала, работал у  них в  поселке 
киномехаником. С  регистраци-
ей брака молодые ждать долго 
не стали, 7 января 1960 года рас-
писались. В  1961  году родилась 
дочь Татьяна, в  1963  году – сын 
Николай. И закрутилось «семей-
ное колесо», подрастали дети, 
нужно было работать. Галина 
Михайловна работала эти годы 
в  школьном буфете, а  потом 
в аптеке. В 1967 году приняли ре-

шение уехать в город Бердск Но-
восибирской области. Снимали 
там  квартиру, Галина работала 
в детском саду, а Александр Ива-
нович – на  химзаводе. Так про-
шло три года, но дома случилась 
беда, умер отчим Петр Петрович, 
и дочернее сердце начало тоско-

вать по маме. Ну и, конечно, муж 
согласился. Поэтому семья пере-
ехала обратно в  поселок Перво-
майский.

5 января 1970 года Галину Ми-
хайловну избрали исполняющим 
обязанности секретаря Бегитин-
ского сельского совета, а в марте 
1971  года она была назначена 
секретарем этого сельсовета, от-
куда вышла на  заслуженный от-
дых в  1993  году. В  обязанности 
ее входило вести похозяйствен-
ные книги, записи актов граж-
данского состояния, учет воен-
нообязанных, кассу сельского 
совета. В обязанности секретаря 
также входило проведение госу-
дарственных регистраций брака. 
Сколько она их  провела за  эти 
годы, конечно, не помнит, одним 
словом – много. Будем надеяться, 
что  большинство и  них – счаст-
ливые. С  2002-го по  2006  год 
она была председателем Перво-
майской первичной ветеран-
ской организации, занималась 
общественной деятельностью. 
За  свою трудовую деятельность 
получила удостоверение и  ме-
даль «Ветеран труда».

Их  брак с  Александром Ива-
новичем на  пороге бриллиан-
товой свадьбы, в  этом году они 
праздновали 58  лет со  дня соз-
дания их  семьи. Достойно они 
встретили старость, хорошо вос-
питали замечательных детей, 
вложили частичку себя во  вну-
ков.

Всегда держали хозяйство – 
были и  коровы, и  свиньи, и  ку-
рицы, посажен большой огород. 
Успевали и  другими делами за-
ниматься: бабушка шила на  ма-
шинке, дед – в  лесу или  на  ры-
балке. Со  временем, конечно, 
стало трудно проделывать столь-
ко работы, здоровье не то, от жи-
вотинки пришлось отказаться.

Еще  не  могу не  упомянуть 
я  в  этой статье и  о  том, как  ба-
бушка любит все записывать: дни 
рождения, значимые события, 
интересные случаи записаны 
у  нее в  канцелярских журналах. 
Сколько стоил килограмм слив 
в  1998  году или  сколько ведер 
картошки было выкопано в 2001-
ом. И конечно, хорошие истории 
о жизни, которые я когда-нибудь 
обязательно перечитаю.

юлия РаЙмБЕкОВа

На снимке: Г.М. и А.И. Гераси-
мовы

Юбилей

80 лет за плечами
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Несмотря на то что День по-
жилого человека празднуется 
в России уже 26 лет, а сама исто-
рия праздника берет свое начало 
в  семидесятых годах, все равно 
отношение к нему остается дво-
якое. Не все люди старше шести-
десяти готовы себя отнести к ка-
тегории «пожилой». И  правда, 
сейчас уже категория людей 60+ 
выглядит иначе, нежели два-три 
десятка лет назад. Люди стали 
больше следить за  собой, вести 
здоровый образ жизни и  сле-
довать модным тенденциям. 
Нынешние «пожилые» с  легко-
стью осваивают Интернет и идут 
в ногу со временем, а те, кто за-
нимается воспитанием внуков, 
волей-неволей начинают раз-
бираться в  трендах стремитель-
но меняющегося современного 
времени.

Но все-таки есть то, что отли-
чает пожилых от молодежи, – это 
опыт. То, что приходит с годами 
и, безусловно, заслуживает на-
шего уважения. Целью праздни-

ка является привлечь внимание 
общества к проблемам и трудно-
стям людей старшего возраста. 
Этот день нужен для  того, что-
бы мы не забывали о том, какой 
большой вклад вносят старики 
в  жизнь всего общества. Кстати, 
у праздника даже есть свой лого-
тип. Он представляет собой рас-
крытую ладонь – символ добро-
ты и помощи.

Первого октября и  накануне 
этой даты повсеместно прохо-
дят акции, благотворительные 
мероприятия, концерты и  мно-
гое-многое другое. Наш район 
не стал исключением.

В час дня в фойе Дворца куль-
туры с. Вагай развернулись ин-
терактивные площадки. На пло-
щадке «Минутка здоровья», 
организованной районной боль-
ницей, любой желающий мог 
измерить артериальное давле-
ние, узнать свой вес и  получить 
консультацию специалистов, во-
лонтеров (пенсионеров) учреж-
дения.

Специалисты Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения провели 
мастер-классы по  росписи по-
делок из  солёного теста и  изго-
товлению объёмной аппликации 
«Хризантема», а  также вручили 
открытки, изготовленные деть-
ми, посещающими отделение 
дневного пребывания.

Кроме того, при входе в зда-
ние пожилым людям вручали 
поздравительные открытки спе-
циалисты Центральной библио-
теки, учащиеся Вагайской школы 
и Тобольского многопрофильно-
го техникума.

Через час начался интерес-
ный концерт под девизом «Го-
лова седая, да  душа молодая» 
с  яркими номерами, подготов-
ленными артистами района. 
Присутствующих радовали сво-
ими песнями хор «Ветеран», 
ансамбли «Сударушка», «Род-
ник», солисты Валерий Кошуков 
и  Ольга Яркова. Разнообразной 
и  насыщенной была танцеваль-

ная программа, которую пред-
ставили коллективы «Задорин-
ка», «Ветеран», «Сударушка», 
«Живая вода», а  также солисты 
Аделина Катаргулова, Екатерина 
Михайловская, Александр Ро-
манов и  Ксения Шевелева. Про-
никновенно прочла со  сцены 
стихотворение собственного со-
чинения «Как живешь, ветеран?» 
Анна Макарова. Каждый номер 
зрители встречали и  провожали 
бурными аплодисментами. Ма-
стерски вели праздничную про-
грамму ведущие Александр Ро-
манов и Светлана Жукова.

Конечно, поздравили вино-
вников торжества и  официаль-
ные лица: заместитель главы 
района Ф.  С.  Камалов, началь-
ник отдела социальной защиты 
населения Вагайского района 
Г. Ш. Гайсина.

По  окончании концерта зри-
телей пригласили в фойе Дворца 
клуьтуры, где для  них был на-
крыт праздничный стол.

людмила БаБикОВа
Фото автора
На снимках: праздник для ва-

гайских ветеранов

Возраст ценен не годами – состоянием души

На  «праздник души» пригласила не-
давно жителей «золотого» возраста на-
шего села учитель Шишкинской средней 
школы (по  совместительству сель-
ский библиотекарь) Пташка Галина 
Петровна. С  присущим ей внима-
тельным, уважительным отношени-
ем к людям каждому из  нас вручила 
пригласительный билет, в  котором 
посоветовала: «Все заботы брось-
те, / Приходите в  гости! / Вас сердечно 
приглашаем / С  нами время прове-
сти. / 

В  библиотеке, расположенной 
в  школьном здании, нас встретила 
домашняя теплая обстановка. Раз-
нообразием конкурсов, викторин, 
загадок, интеллектуальных состяза-
ний наш талантливый организатор 
на этом мероприятии для пенсионе-
ров, не очень избалованных проведе-
нием своего досуга в  подобной фор-
ме, сумела создать такую атмосферу, 
в  которой было комфортно всем его 
участникам. В  ходе «посиделок» 
вспомнили творчество писателей, 
которых много-много лет тому назад 
«проходили» в  школе. Завершилось 
мероприятие чаепитием, органи-
зованным ею, кроме всего прочего, 
там  были представлены пять видов 
варенья, заготовленных Галиной Пе-
тровной, распознать которые, кстати, 
мы смогли не все. «Словом, эти посидел-
ки / Были праздником души!» – процити-
рую строчки из  стихотворения, которое 
наша ведущая разместила на  пригласи-
тельном билете. Она действительно суме-
ла провести для нас, пожилых, праздник, 
за что мы ей искренне благодарны.

Роль Галины Петровны Пташка в куль-
турной жизни нашего села весома, поэто-
му считаю необходимым хотя бы вкратце 
рассказать о ней. Родилась она в с. Ашлык 

в  крестьянской семье. После окончания 
Шишкинской средней школы поступила 
в Тобольское культпросветучилище, полу-

чила профессию библиотекаря. Трудовой 
путь начала в  Тюменской областной би-
блиотеке, где проработала полтора года. 
Вскоре вышла замуж за своего однокласс-
ника Николая Михайловича, механика 
по сельхозмашинам. Проработав три года 
в  Шишкинском сельском клубе, перешла 
в  школьную библиотеку. Позднее и  сель-
скую разместили в школьном здании.

Талантливому, разносторонне раз-
витому библиотекарю администрация 

школы стала поручать проведение уроков 
вместо отсутствующих по тем  или  иным 
причинам учителей. Учительская работа 

Галине Петровне пришлась по душе. 
Чтобы получить педагогическое об-
разование, она заочно поступила 
в  Омскую гуманитарную академию, 
окончила учебное заведение с отли-
чием. В  настоящее время работает 
учителем информатики, является 
классным руководителем 10 класса.

Добрая, внимательная, отзывчи-
вая, Галина Петровна у  своих вос-
питанников, их  родителей, жителей 
села пользуется заслуженным авто-
ритетом. Интересно проводит раз-
нообразной тематики внеклассные 
мероприятия. Она и  ее подопечные 
– постоянные гости ветеранской 
комнаты, в  которой для  пожилых 
проводятся лекции, беседы, ставятся 
мини-концерты.

Эта счастливая семейная пара 
вырастила двух достойных детей. 
Дочь Оксана после окончания Тю-
менского госуниверситета живет 
и работает в г. Тобольске, сын Артем 
работает на одном из крупных про-
мышленных предприятий областно-
го центра.

Хоть и  с  некоторым опозданием 
поздравляю Галину Петровну с про-
шедшим ее праздником. Желаю ей 

талантливых учеников, терпения, успехов 
в ее благородном деле.

 Галина Васильевна БакланОВа,
 председатель 

ветеранской организации  
Шишкинского поселения

На снимке: Г.П. Пташка со своими воспи-
танниками

«Эти посиделки были праздником души»

Бронзу XIV чемпионата Европы по ин-
теллектуальным играм среди студенче-
ских команд в  «Своей игре» взял маги-
странт ТИУ Владислав Тарасов.

Чемпионат, который проходил в Мин-
ске, собрал студентов из России, Белорус-
сии, Украины, Армении, Латвии, Азер-
байджана и  Польши. Разыграны четыре 
комплекта наград в играх «Что? Где? Ког-
да?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» 
и  «Своя игра». Дополнительно прошел 
шоу-матч по квизболу.

До турнира дошли только победители 
национальных чемпионатов, всего 36 ко-
манд. Нашу страну представляла команда 
Тюменской области «Поребрик».

Главный успех ждал тюменцев в «Сво-
ей игре».

«В  полуфинале на  последнем вопросе 
я  отставал на  10 очков. Оставался самый 
сложный вопрос – за 50. Мне нужно было 
жать, и я рискнул», – рассказал финалист.

В финале было разыграно 12 тем по 5 
вопросов в  каждой. На  первой  же теме 
Владислав заработал 70 очков, что  по-
зволило закрепиться в лидерах и впервые 
в  истории тюменского сообщества заво-
евать бронзу чемпионата Европы. Также 
тюменец сыграл в  шоу-матче в  составе 
символичной сборной сильнейших эру-
дитов Европы, где его команда одержала 
победу.

В «Что? Где? Когда?» развернулась се-
рьезная борьба. После первых 30 вопросов 
тюменцев от первого места отделяли все-
го два правильных ответа. На следующий 
день участникам задали еще  45 вопро-
сов. В итоге «Поребрик» разделил 9 место 
с  питерским «Флудом». Этот результат 
является лучшим для российских команд 
на европейском первенстве.

иа «тюмЕнСкая линия»

тюменец завоевал бронзу 
чемпионата европы по 

интеллектуальным играм



4 стр. «Сельский труженик» № 82 12 октября 2018 г.

Уходит осень
Журавлиною песней в небе синем
Осень золотая прощается вновь.
На земле поутру первый иней,
Серебристый и нежный покров.
Что ж ты, осень, так быстро уходишь,
Нам с тобою спокойно, светло.
Каждый раз ты красивой приходишь,
Даришь радость, надежду, тепло.
Но порою несёшь непогоду,
Так бывает, ты всё ж хороша.
Бабье лето нам даришь в угоду
Ненадолго, но рада душа.
Собираешь свои красивые наряды,
Расставаться с тобою так жаль.
Твоему возвращению все рады,
А прощанья – грусть и печаль.
Вся земля в серебристом тумане,
Ожидая прихода зимы.
Может, всё же ты зиму обманешь,
Хоть чуть-чуть задержись… до весны!

александра ГуСЕВа
пос. Первомайский.

всех вернуть тебе 
к жизни хочется

Словно ветром каким повыдуло
Весь уют четырёх углов.
Словно градом каким повыбило
И друзей моих, и врагов.
Время горести припорошило,
Притушило пламя обид.
Больше помнится всё хорошее.
Помнить зло Господь не велит.
Я хожу по знакомым улочкам,
Но как мало знакомых глаз.
И никто не окликнет: «Любочка!»,
Окунув тебя в юность тотчас.
Поступь времени, поступь времени,
Беспощадны твои шаги.
За твоею гранью из кремния
Все равны – друзья и враги.
Так утраты и одиночество
Охлаждают твой прежний пыл.
Всё вернуть тебе к жизни хочется,
Даже тех, кого не любил.

любовь ГлаЗкОВа
с. Вагай.

спасибо, лес
Сибирь моя, бескрайние просторы,
Какая ширь, какая красота.
Как вышитые на ковре узоры,
Раскинулись окрестные луга.
А дивный лес – богатство всей Сибири,
Идёшь по лесу, воздух свеж и чист.
Чуть к веточке берёзы прикоснёшься –
Почувствуешь, как нежно пахнет лист.
Неспешно наберу грибов лукошко
И туесок земляники наберу.
Иду домой и устали не знаю,
Ведь силы и здоровье я в лесу беру.
Спасибо, лес, что все свои богатства
Ты, не жалея, раздаёшь всем нам.
Но ты ещё и домом – кровом служишь
И братьям меньшим – 
                                     птицам, и зверям.
Но жаль, не все относятся с любовью
К природе нашей, этой красоте.
Напропалую валят, пилят, рубят…
А сердце у вас есть?
А совесть у вас где?

николай тОмаШ
с. Шестовое

поэтическая страница

Вдохновение осени
Удивительное время года – осень. Волшебное, сказочное и чарующее своей 

красотой и постоянно меняющимся настроением. Осень – это самое подходя-
щее время для философствования, чтения книг, неторопливых прогулок в пого-
жие дни и, конечно же, осень – это время для вдохновения. Те, кто обладает ка-
ким-либо талантом, обязательно начинает творить: художник рисует, фотограф 
делает яркие снимки, музыкант – пишет музыку, а перо поэта рождает стихи. 
Часто грустные такие, наполненные печальными мыслями, но  всегда искрен-
ние, душевные и настоящие. Как раз такие стихотворения вы найдете на нашей 
поэтической странице, а  еще  стихи о  самой беспристрастной любви – любви 
к родине. Что тоже неудивительно, ведь этот год юбилейный для нашего района.

Осень
Осень снова в права свои вступила,
Землю летнюю снежком запорошила,
Наводит ветер на лицо румяна,
Старается он очень-очень рьяно.
Слетают листья последние с деревьев,
Словно пёрышки кружат, 
                                         ложась на землю.
Вся природа готовится ко сну,
Чтоб зиму пережить и встретить 
                                                   всем весну.

Владимир ШЕтцЕль
с. Чёрное

*   *   *

Жизнь моя, ты летишь и летишь,
Птицей белою в небе высоком.
Хоть на миг один остановись,
Ждут тебя вдалеке недалёком!
Не стремись ты туда, погоди,
Здесь остались дела, ещё много.
Надо внуков поднять и женить,
Что нас ждёт вдалеке недалёком?
Жизнь моя, ты летишь и летишь
Птицей белой, крылом лишь взмахнула,
Оглянулась назад посмотреть,
Посмотрела, а жизнь промелькнула.
В миг один не вернуть ничего,
Нету рядом того, что хотела.
Птицей белой промчалась вся жизнь,
Столько лет, ничего не успела.
Птица белая, остановись
Хоть на миг один, на минутку.
Дай пожить ещё, не торопись,
Приземлись! Я прошу не на шутку!

татьяна кОнюШина
д. Старый Погост

95 лет району
Без пяти лет век району!
Отмечаем юбилей.
На юге области Тюменской
Нет района нам милей.
Здесь могли бы разместиться
Македонцы со страной
Иль Армения, иль Кипр –
Вот такой район большой!
Из пяти рек – наш Иртыш
Хранит память Ермака.
В честь реки село Вагай
Основали на века.
И в расспросах: «Ты откуда?»,
Я вагайской стороной
Козыряю, мол, с Сибири!
И Ермак нам не чужой!
Из озер – Большой Уват –
Шестьдесят километров в обхват.
По периметру деревни
Вокруг озера стоят.
Тридцать тысяч населенья…
На дары – богатый край!
И на радость детям нашим
Наш Вагай – ты процветай!

Халит муРСалимОВ
д. индери

Мой край 
(95‑летию вагайского 

района посвящается…)

Район наш Вагайский – бескрайние дали…
Район наш Вагайский – леса и поля…
Как много ты знаешь, район наш 
                                                   Вагайский,
Прекрасный мой край, ты расти, 
                                                  процветай!

Столица района – Вагай лучезарный,
Из годика в год всё милей и стройней…
Становишься чище, моложе и краше,
Людей согревая улыбкой своей!
Твоё достояние – люди района.
Их уважай, береги, как «своё»,
Здесь много профессий, много талантов,
Все трудятся честно на благо твоё!
Вагайский район – процветай, 
                                                   развивайся!
Живи лет до тысячи, горя не знай!
Ты будешь красивей, моложе и краше…
Я верю в тебя! Ты это знай!
Вагайский район – голубые просторы…
Здесь реки, озёра, леса и поля…
Район наш Вагайский – 
                                       ты родина наша!
Вагайский район – ты святая земля!

Владимир куликОВ
с. Вагай

золотая отрада, 
тоска сентября

Ох, судьба! Отдана я проблемам, 
                                                  заботам…
Неустанно следит и преследует грусть.
Мне б частичку тепла, дольку счастья, 
                                                            а там 
Пусть хоть что, хоть мороз – 
                                                    ну и пусть!
Мысли, мысли вмиг наплывают…
В этом парке ему я не гость,
Наклоняясь к земле, набираю
Листьев желтых, расписанных горсть.
Подхожу, вот и липы, милые лапочки,
С вами вместе была молода.
Промелькнули года, как короткие 
                                                        веточки,
Пронеслись здесь, в Вагае, наши с вами 
                                                               года.
Пронеслись и проплыли: да что там!
Вы росли… И растете сейчас здесь
                                                            не зря.
Прохожу мимо вас, отдаваясь заботам,
Золотая отрада, тоска сентября.

Эмма мЕдВЕдЕВа
с. Вагай

по рыночным  
законам

До сих пор мы жили б по старинке,
Верили, что лучшей жизни нет,
Не мечтали никогда о рынке –
Панацее от различных бед.
И тогда народ наш был наказан –
Жизнь такая ставилась в вину.
И те беды охватили сразу
Нашу необъятную страну.
Новый выбор дался нелегко нам,
Пережили, как судьбы удар.
И живем по рыночным законам,
Точно зная: главное – товар.
Научились купле и продаже.
Можем газ, и нефть, и хлеб продать.
Для иных товаром стали даже
Честь и Совесть, Родина и Мать.

яков ЧиСтякОВ
с. Вагай

*   *   *

Дни короткие уж стали,
Под ногой шуршит листва.
Скоро, скоро к нам нагрянет
Сама зимушка-зима.
Потрудились мы на славу,
Чтобы встретить нам её.
Во дворе пока нет снега,
Хоть прошёл уже покров.
Как-то быстро, незаметно
Лето красное прошло.
В октябре нас напоследок
Солнце радует, тепло.
А сегодня поутру
Снега столько навалило,
Что дорогу я себе
Кое-как пробила.
На земле живём, не тужим.
В жизни каждому своё.
Будем ждать весну мы дружно,
А зиму переживём.

наталья малькОВа
пос. Заречный

На период проведения призыва граждан осенью 2018 года в военной прокурату-
ре Тюменского гарнизона совместно с военным комиссариатом Тюменской области 
создан консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, свя-
занных с вопросами призыва на военную службу.

За консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связанным с про-
хождением военной службы, можно обратиться в военную прокуратуру Тюменского 
гарнизона по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2 или по телефону «горячей 
линии»: 64-75-88.

Военная прокуратура готова оперативно отреагировать на все сообщения о на-
рушении прав призывников.

За консультацией по вопросам призыва граждан на военную службу можно обра-
титься в военный комиссариат Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Респу-
блики, д. 2. Телефон «горячей линии» военного комиссариата 79-19-23.

Валентина ПаРШукОВа,
и. о. военного комиссара Вагайского района

Начала работу «горячая линия»  
по вопросам призыва
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на Экране телевизОра

понедельник,
15 октября

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

вости
09:15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»
09:55, 03:20 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Познер» 16+
00:40 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «контрольная закупка»

рОссия 1
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т / с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т / с «Ледников» 16+

нтв
05:00 Т / с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНк» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Шеф. Игра на по-

вышение» 16+
21:00 Т / с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т / с «Четвертая смена» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 Т / с «Свидетели» 16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 Х / ф «Защитники» 12+
08:30 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:50 М / ф «Зверополис» 6+
12:00 Х / ф «Седьмой сын» 16+
14:00 Т / с «кухня» 16+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Иллюзия обмана» 12+
23:15, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23:30 «кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х / ф «книга Илая» 16+
04:10 Т / с «Полосатое счастье» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 01:05 Т / с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с «конная полиция» 
16+

22:00 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «C бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Телохранитель килле-

ра» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Нечего терять» 16+
02:15 Х / ф «Мальчишник в  Вегасе» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Выстрел в тумане» 16+
09:45 Д / ф «Николай и  Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Юрий кузнецов» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т / с «Пуаро Агаты кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Х / ф «Ждите неожиданного» 

12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Страна доброй надежды». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 12+
01:25 Д / ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+
04:20 Х / ф «Возвращение» 16+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 

16+
07:00, 12:55 Д / с  «Понять. Про-

стить» 16+
07:50 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
10:55 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д / с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х / ф «У реки два берега» 16+
19:00 Х / ф «Я тебя никому не отдам» 

16+
22:45 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Х / ф «Раненое сердце» 16+
04:05 Д / ц «Мама, я  русского лю-

блю» 16+
06:00 «Джейми у себя дома» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Олимпийский спорт» 

12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:45, 10:55, 13:00, 15:15, 

19:20 Новости
07:05, 15:20, 23:40 Все на Матч!
08:50 Футбол. Лига наций. Польша 

– Италия 0+
11:00 Теннис. кубок кремля 0+
13:15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап 0+
15:55 Футбол. Лига наций. Россия – 

Турция 0+
18:00 Специальный репортаж. 

«Россия – Турция. Live» 12+
18:20 «Тотальный футбол» 12+
19:25 Хоккей. кХЛ. СкА (Санкт-

Петербург) – «Спартак» (Москва) 0+
21:55 Футбол. Лига наций. Испания 

– Англия 0+
00:15 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах 0+

02:40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Лёгкая атлетика 0+

03:40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. Девуш-
ки. Трамплин 3 м 0+

04:40 Д / р «Спортивный детектив» 
16+

05:40 «Десятка!» 16+

вторник,
16 октября

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

вости
09:15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»
09:55, 02:10, 03:05 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

16+

16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 
16+

18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «контрольная закупка»

рОссия 1
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т / с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т / с «Ледников» 16+

нтв
05:00 Т / с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНк» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Шеф. Игра на по-

вышение» 16+
21:00 Т / с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т / с «Четвертая смена» 16+
00:10 Т / с «Свидетели» 16+
03:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
04:05 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Семейка крудс. Начало» 

6+
08:05 М / с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х / ф «Блондинка в законе» 0+
11:40 Х / ф «Иллюзия обмана» 12+
14:00 Т / с «кухня» 16+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
тнт

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

16+
12:30, 01:05 Т / с «Улица» 16+
13:00 «Замуж за Бузову» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т / с «Универ. Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с «конная полиция» 
16+

21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 
16+

22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «ComedyБаттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Standup» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 11:00 Документальный про-

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

вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

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

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Маска» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Джона Хекс» 16+

тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Неоконченная повесть»
10:35 Д / ф «короли эпизода. Эраст 

Гарин» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Светлана колпа-

кова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:00 Т / с «Пуаро Агаты кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Х / ф «Ждите неожиданного» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» 16+
01:25 «Обложка. Большая красота» 

16+
ДОМаШний

06:30, 12:30 Д / с  «Понять. Про-
стить» 16+

07:30 «По  делам несовершенно-
летних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д / с «Реальная мистика» 16+
14:05 Х / ф «У реки два берега» 16+
18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
19:00 Х / ф «В полдень на пристани» 

16+
22:40 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Х / ф «Рябины гроздья алые» 

16+
Матч тв

06:00 Д / ц «Олимпийский спорт» 
12+

06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 09:00, 12:05, 14:15, 16:50, 

20:55 Новости
07:05, 14:20, 23:40 Все на Матч!
09:05 «Тотальный футбол» 12+
10:05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап 0+
12:10 Футбол. Лига наций. Босния 

и  Герцеговина – Северная Ирландия 
0+

14:45 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия – Швейцария 0+

16:55 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия 1 / 4 финала. 
Михаил Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер против Эндрю Табити 
16+

18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Австрия – Россия 0+

21:00 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига наций. Фран-

ция – Германия 0+
00:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Маккаби» (Израиль) – ЦСкА (Рос-
сия) 0+

среда,
17 октября

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

вости
09:15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»
09:55, 02:15, 03:00 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «контрольная закупка»

рОссия 1
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т / с «Морозова» 16+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т / с «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т / с «Ледников» 16+

нтв
05:00 Т / с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНк» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Шеф. Игра на по-

вышение» 16+
21:00 Т / с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т / с «Четвертая смена» 16+
00:10 Т / с «Свидетели» 16+
03:05 «Чудо техники» 12+
04:05 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:35 М / с  «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

07:00, 08:05 М / с  «Да  здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Семейка крудс. Начало» 

6+
08:30 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 Х / ф «Блондинка в  законе 2» 

12+
11:25 Х / ф «Иллюзия обмана 2» 12+
14:00 Т / с «кухня» 12+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Война миров Z» 12+
23:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х / ф «Робин  Гуд. Мужчины 

в трико» 0+
04:00 Т / с «Полосатое счастье» 16+
04:55 Т / с «крыша мира» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 01:05 Т / с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак» 16+
13:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с «конная полиция» 
16+

21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
10:00, 04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

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

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

ней» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Эффект бабочки» 16+

тв-Центр
12:00 Т / с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:45 «Мой герой. Татьяна Ведене-

ева» 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т / с «Пуаро Агаты кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Х / ф «Где-то  на  краю света» 

12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Уроки пласти-

ки» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Олег Ефремов» 

понедельник,
15 октября

вторник,
16 октября

среда,
17 октября
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на Экране телевизОра
16+

01:25 Д / ф «Ошибка президента 
клинтона» 12+

04:20 Х / ф «Двое» 16+
ДОМаШний

06:30, 12:35 Д / с  «Понять. Про-
стить» 16+

07:30 «По  делам несовершенно-
летних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д / с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х / ф «Один единственный 

и навсегда» 16+
18:00, 23:30 «6 кадров» 16+
19:00 Х / ф «какой она была» 16+
22:30 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Х / ф «Запасной инстинкт» 16+
04:35 Д / ц «Мама, я  русского лю-

блю» 16+
05:35 «Джейми у себя дома» 16+

Матч тв
10:00, 13:00, 15:10, 17:40, 19:50, 

22:40 Новости
10:05, 15:15, 20:00, 22:45 Все 

на Матч!
11:00 Теннис. кубок кремля 0+
13:05 Футбол. Лига наций. Ирлан-

дия – Уэльс 0+
15:35 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Нидерланды 0+
17:45 Футбол. Лига наций. Украина 

– Чехия 0+
20:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» (Турция) – «Химки» 
(Россия) 0+

23:30 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+

00:00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Бокс. Мужчины. Фина-
лы 0+

01:30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в  воду. Сме-
шанные команды 0+

02:00 Х / ф «круг боли» 16+
03:40 Смешанные единоборства. 

Bellator. ЭйДжейМакки против Джона 
Тейшейры да  консейсау. Денизкейл-
хольтц против ВетыАртеги 16+

05:40 «Десятка!» 16+

четверг,
18 октября

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

вости
09:15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «контрольная закупка»

рОссия 1
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т / с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т / с «Ледников» 16+

нтв
05:00 Т / с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНк» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Шеф. Игра на по-

вышение» 16+

21:00 Т / с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т / с «Четвертая смена» 16+
00:10 Т / с «Свидетели» 16+
03:05 «Точка невозврата» 16+
04:05 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М / с  «Да  здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Семейка крудс. Начало» 

6+
08:30 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х / ф «Ангелы Чарли» 0+
11:40 Х / ф «Война миров Z» 12+
14:00 Т / с «кухня» 12+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Рэд 2» 12+
23:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х / ф «Астерикс и  Обеликс 

в Британии» 6+
04:10 Т / с «Полосатое счастье» 16+
05:00 Т / с «крыша мира» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

16+
12:30, 01:05 Т / с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т / с «Универ. Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с «конная полиция» 
16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «THT-Club» 16+
01:40 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand up» 16+

REN TV
05:00, 04:15 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

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

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Армагеддон» 16+
00:30 Х / ф «Поединок» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Не  послать  ли нам… 

гонца?» 12+
10:35 Д / ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Денис Майда-

нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т / с «Пуаро Агаты кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Х / ф «Где-то  на  краю света» 

12+
20:00, 02:10 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Обворованные 

звёзды» 16+
23:05 Д / ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии. Оборот-

ни в погонах» 16+
01:20 Д / ф «Убийца за письменным 

столом» 12+
04:15 Х / ф «Женщина с  лилиями» 

12+
ДОМаШний

06:30, 12:45 Д / с  «Понять. Про-
стить» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:45 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+

11:50 Д / с «Реальная мистика» 16+
13:50 Х / ф «Всё сначала» 16+
19:00 Х / ф «Пять лет спустя» 16+
22:55 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Х / ф «Пороки и их поклонни-

ки» 16+
04:35 Д / ц «Мама, я  русского лю-

блю» 16+
05:35 «Джейми у себя дома» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Олимпийский спорт» 

12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 16:20, 

19:25, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 14:10, 19:30, 23:00 Все 

на Матч!
09:00 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр 12+
09:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против ТиагоСанто-
са 16+

12:00 Теннис. кубок кремля 0+
14:40 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против каллума 
Джонсона. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии IBF в  полутяжёлом 
весе 16+

16:25 «континентальный вечер» 
12+

16:55 Хоккей. кХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» (Омская 
область) 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСкА (Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция) 0+

22:00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Старт се-
зона 16+

23:30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры 0+

00:15 Х / ф «Добейся успеха» 16+
02:00 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Церемония закрытия 
0+

03:00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра По-
веткина. Бой за  титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе 16+

05:00 Д / ф «Шаг на татами» 16+

пятница,
19 октября

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «к 100-летию Александра Га-

лича. Навсегда отстегните ремни» 16+
02:05 «На самом деле» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т / с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ласточка» 16+
01:40 «Новая волна. Тимати 

и крид»
03:30 Х / ф «С  приветом, козано-

стра» 16+
нтв

04:55 Т / с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 01:40 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНк» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т / с  «Шеф. Игра на  повыше-

ние» 16+
21:00 Т / с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т / с «Четвертая смена» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М / с  «Да  здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Семейка крудс. Начало» 

6+
08:30 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 Х / ф «Ангелы Чарли 2» 12+
11:40 Х / ф «Рэд 2» 12+
14:00, 19:00, 20:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
18:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
22:00 Х / ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
00:35 Х / ф «Рок» 16+
02:20 М / ф «Астерикс. Земля богов» 

6+
03:55 Х / ф «Астерикс и  Обеликс 

в Британии» 6+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

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

16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «Универ. Новая общага» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «комедиклаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Город воров» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Standup» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «C бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
20:00 Д / п «как  тебе такое, Илон 

Маск?» 16+
21:00 Д / п «Охотия. Древняя роди-

на русичей» 16+
23:00 Х / ф «Без лица» 16+
01:30 Х / ф «Солдаты фортуны» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Евдокия»
10:15, 11:50 Х / ф «Этим пыльным 

летом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д / ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана» 12+
16:00 Х / ф «Сумка инкассатора» 12+
17:50 Х / ф «Двое» 16+
20:05 Х / ф «котов обижать не реко-

мендуется» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д / ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» 12+
01:55 Х / ф «Не  послать  ли нам… 

гонца?» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 «10 самых… Обворованные 

звёзды» 16+
04:40 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
ДОМаШний

06:30 Д / с «Понять. Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
07:35 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 Т / с «Уравнение любви» 16+
17:40 «Дневник счастливой мамы» 

16+
19:00 Х / ф «Женщина-зима» 16+
22:45 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Х / ф «Всё сначала» 16+
04:30 Д / ц «Мама, я  русского лю-

блю» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Олимпийский спорт» 

12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 14:25, 

17:00, 19:20, 21:55 Новости
07:05, 12:10, 14:30, 17:05, 19:25, 

22:00, 23:35 Все на Матч!
09:00 классика UFC. Тяжеловесы 

16+
10:05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины 1 / 2 финала 0+
12:40 Смешанные единоборства. 

Bellator. ГегардМусаси против Рори 
Макдональда 16+

15:00 Теннис. кубок кремля 0+
18:00 Специальный репортаж. 

«Россия – Турция. Live» 12+
18:20 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) – «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+

22:30 Смешанные единоборства. 
FightNights. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева 16+

00:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Алавес» 0+

02:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Ним» 0+

04:00 Х / ф «Жизнь на  этих скоро-
стях» 16+

суббота,
20 октября

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Т / с «Норвег» 12+
07:50 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Светлана Аллилуева. Сло-

манная судьба» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «На 10 лет моложе» 16+
14:15 «В наше время» 12+
16:30 «кто  хочет стать миллионе-

ром?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Вечер к  100-летию со  дня 

рождения Александра Галича
01:00 Х / ф «Субура» 18+
03:25 «Модный приговор»
04:15 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Далёкие близкие» 12+
12:55 Х / ф «Сердечных дел масте-

ра» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Нарисованное счастье» 

12+
01:00 Х / ф «Самое главное» 12+
03:10 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:00, 12:00 «квартирный вопрос» 

0+
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с  Алексеем Зими-

ным 0+
09:10 «кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05, 03:30 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 Т / с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 

18+
00:50 «квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:55 Х / ф «Хозяин тайги» 0+
04:00 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
06:45 М / с «Семейка крудс. Начало» 

6+

четверг,
18 октября пятница,

19 октября

суббота,
20 октября
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Первичная профсоюзная органи-
зация Юрминской средней общеоб-
разовательной школы выражает глу-
бокие соболезнования работникам 
школы Шамсутдинову Руслану Ракипо-
вичу и  Шамсутдиновой Луизе Юрьевне 
в связи со смертью отца, свекра 

ШаМсУтДинОва 
ракипа хайретдиновича. 

Администрация, депутаты Думы, со-
вет ветеранов Дубровинского сельского 
поселения выражают глубокие соболез-
нования родным и  близким по  поводу 
смерти ветерана труда

павлОвскОй
ларисы александровны.

Администрация, депутаты Думы, 
совет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выражают ис-
кренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти ветера-
на труда

петрОвОй
людмилы григорьевны.

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца и крышки диаметром 
1 м, 1,5 м, 2 м. 

Телефон 89323231379.

реМОнт холодильников, стираль-
ных машин на дому. Выезд в район.  Теле-
фоны: 83456273272, 89504802314.

ищеМ помещение для аренды в цен-
тре с. Вагай от 200 до 1000 кв. м. Телефоны: 
89122686717, 89221713110.

прОДается квартира в с. Ва-
гай, 3-комнатная, 63 м2. Земля 10 
сот. Есть отопление. Цена 1 млн р. 
(торг уместен). 

Телефон 89523447239.

на Экране телевизОра

От всей души поздравляем 
нашу любимую сноху БаБШанО‑
Ву Шамсилю Шамиловну с юби‑
леем, с 50‑летием, которое она 
отметила 11 октября. Желаем 
здоровья крепкого, счастья, 
благополучия и удачи во всех 
делах!

С юбилеем поздравляем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
до самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
и не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохра‑

нить
и много‑много лет прожить!

С уважением, семьи 
ниГматуллиныХ,

 куРманОВыХ, муРатОВыХ

07:10 М / с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
08:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 01:20 «Союзники» 16+
13:05 Х / ф «Изгой» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16:45 Х / ф «клик. С пультом по жиз-

ни» 12+
19:00 Х / ф «Пит и его дракон» 6+
21:00 Х / ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:15 Х / ф «Воздушный маршал» 

12+
02:50 М / ф «Робинзон крузо. Очень 

обитаемый остров» 6+
04:35 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:10 «ТНТ Music» 16+
08:30, 06:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30 

«ComedyWoman» 16+
16:35 Х / ф «Джек – покоритель ве-

ликанов» 12+
19:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Сорокалетний дев-

ственник» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Standup» 16+

REN TV
05:00, 16:20, 03:45 «Территория за-

блуждений» 16+
07:30 Х / ф «Тёрнер и Хуч» 12+
09:20 «Минтранс» 16+
10:20 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:20 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Засекреченные списки. 

2018: Самые необъяснимые видео» 
16+

20:30 Х / ф «Властелин колец: возра-
щение короля» 16+

00:10 Х / ф «Викинги» 16+
02:00 Х / ф «Циклоп» 16+

тв-Центр
05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка»
06:30 Х / ф «Огонь, вода и… медные 

трубы»
07:55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:25 «Выходные на колёсах» 6+
09:00 Х / ф «Женщина с  лилиями» 

12+
11:05, 11:45 Х / ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Х / ф «Ждите неожидан-

ного» 12+
17:20 Х / ф «Селфи с судьбой» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Страна доброй надежды». 

Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Уроки пласти-

ки» 16+
04:25 «Советские мафии. Оборот-

ни в погонах» 16+
05:05 Д / ф «Мой муж – режиссёр» 

12+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
16+

07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:45 Х / ф «Девочка» 16+
10:30 Х / ф «Жёны на тропе войны» 

16+
14:25 Х / ф «какой она была» 16+
19:00 Х / ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
23:00 Д / ц «Сексуальное рабство» 

18+
23:45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
00:30 Т / с  «Великолепный век. Им-

перия кёсем» 16+
04:30 Д / ц «Мама, я  русского лю-

блю» 16+
Матч тв

06:00 Д / ц «Олимпийский спорт» 
12+

06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00 Все на Матч! События недели 

12+
07:30 Профессиональный бокс. 

ВсемирнаяСуперсерия 1 / 4 финала. Ми-
хаил Алоян против Золани Тете. Руслан 
Файферпртив Эндрю Табити 16+

09:30, 13:20, 15:55, 18:25, 20:55 Но-
вости

09:40 Х / ф «В спорте только девуш-
ки» 12+

11:20 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Старт се-
зона 16+

12:20 Все на футбол! Афиша 12+
13:25, 16:00, 18:30, 21:00, 23:40 Все 

на Матч!
13:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«крылья Советов» 0+

16:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» – «Рубин» (казань) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Севилья» 0+

23:55 Формула-1. Гран-при  США. 
квалификация 0+

01:00 Теннис. кубок кремля. Жен-
щины. Финал 0+

03:00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «копенгаген» (Дания) – 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+

04:50 «В этот день в истории спор-
та» 12+

05:00 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия 1 / 4 финала. 
ЮниерДортикос против МатеушаМа-
стернака. Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони 16+

воскресенье,
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первЫй канал
05:30, 06:10 Т / с «Норвег» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М / с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Сергей Безруков. И  снова 

с чистого листа» 12+
11:15 «Честное слово»
12:10 Х / ф «Верные друзья»
14:10 «Три аккорда» 16+
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Время
21:30 «клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Второй полуфинал 16+
23:40 Д / ф «RollingStone: История 

на страницах журнала» 18+
02:00 Х / ф «Огненные колесницы»
04:25 «контрольная закупка»

рОссия 1
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:25 Т / с «Сваты-2012» 12+
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х / ф «Ошибка молодости» 12+
18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с  Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д / ф «Революция. Западня 

для России» 12+
02:10 Т / с «Пыльная работа» 16+

нтв
05:00, 11:55 «Дачный ответ» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Д / ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» 16+
00:05 Х / ф «Осенний марафон» 12+
01:55 «Идея на миллион» 12+
03:20 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
04:05 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+

06:50 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00, 12:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:00 «Туристы» 16+
12:30 Х / ф «клик. С пультом по жиз-

ни» 12+
14:40 Х / ф «Пит и его дракон» 6+
16:40 Х / ф «Доктор Стрэндж» 16+
18:55 Х / ф «Монстр Траки» 6+
21:00 Х / ф «Отряд самоубийц» 16+
23:25 Х / ф «Центурион» 16+
01:20 Х / ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
03:45 Х / ф «Рок» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х / ф «Страна чудес» 12+
14:20, 14:50, 15:25, 15:55, 16:25 

Т / с «конная полиция» 16+
17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 «ко-

медиклаб» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «В пролёте» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
03:55, 04:45, 05:35 «Standup» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
08:40 Х / ф «Викинги» 16+
10:20 Х / ф «Армагеддон» 16+
13:15 Х / ф «Вавилон нашей эры» 16+
15:00 Х / ф «Годзилла» 16+
17:20 Х / ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» 16+
21:00 Х / ф «Соломон кейн» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:55 Х / ф «Евдокия»
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х / ф «Сумка инкассатора» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х / ф «котов обижать не реко-

мендуется» 12+

13:35 «Смех с  доставкой на  дом» 
12+

14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
16:40 «Девяностые. криминальные 

жены» 16+
17:35 Х / ф «Оборванная мелодия» 

12+
21:15, 00:25 Т / с  «каинова печать» 

12+
01:25 Х / ф «Где-то  на  краю света» 

12+
04:45 «Берегите пародиста!» 12+

ДОМаШний
06:30 «Джейми у себя дома» 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров» 

16+
08:00 Х / ф «Страховой случай» 16+
09:50 Х / ф «Женщина-зима» 16+
13:35 Х / ф «Пять лет спустя» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Х / ф «Случайных встреч не бы-

вает» 16+
23:00 Д / ц «Сексуальное рабство» 

18+
00:30 Т / с  «Великолепный век. Им-

перия кёсем» 16+
04:25 Д / ф «Время жить» 16+
05:35 «Джейми: Обед за  15 минут» 

16+
Матч тв

06:00 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия 1 / 4 финала. 
ЮниерДортикос против МатеушаМа-
стернака. Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони 16+

07:15 Все на Матч! События недели 
12+

07:40 Х / ф «Андердог» 16+
09:20, 11:20, 13:00, 16:00, 19:25 Но-

вости
09:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Леванте» 0+
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. кубок 

России 0+
12:30 «С  чего начинается футбол» 

12+
13:10, 16:05, 23:15 Все на Матч!
14:00 Теннис. кубок кремля. Муж-

чины. Пары. Финал 0+
16:55 Хоккей. кХЛ. СкА (Санкт-

Петербург) – ЦСкА 0+
19:30 «После футбола» 12+
21:00 Формула-1. Гран-при США 0+
23:45 Автоспорт. Mitjet 2L. кубок 

России 0+
01:00 Теннис. кубок кремля. Муж-

чины. Финал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» – «Лацио» 0+
04:50 Д / р «Спортивный детектив» 

16+
05:50 «В этот день в истории спор-

та» 12+

прОДается болотоход с ка-
биной. с. Вагай

Телефон 89923124625.

Администрация, Дума, совет ве-
теранов Бегишевского сельского 
поселения выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким по по-
воду смерти ветерана труда, труже-
ника тыла

рахМатУллина 
хутчата латыповича.

прОДается однокомнатная 
благоустроенная квартира.

Телефон 89088722188.

пОзнакОМлЮсЬ с мужчи-
ной для серьезных отношений. О 
себе: стройная, сероглазая, 55 лет, 
жилье имеется.

Телефон 89224798209.

запчасти к мотоциклам, 
велосипедам всех марок. Вагай, 
переулок Первухина, 1.

Телефон 89504814909.

воскресенье,
21 октября
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администрация, дума и  совет ветеранов 
ушаковского сельского поселения поздравляют 
своих октябрьских именинников:

аФанаСьЕВу Галину александровну,
ВаГнЕР давыда давыдовича,
иВанОВа Сергея андреевича,
иВанОВу Веру Васильевну,
кОтлОВа александра Григорьевича,
малюГина Виталия ивановича,
Птицыну марию николаевну,
ШкОда Василия михайловича.

Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
а цвести и молодеть!

Пусть каждый день несет вам радость,
успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле!
Эти слова мы адресуем нашим юбилярам 

и именинникам, родившимся в октябре:
ШаРиПОВу абдулгани Хакимовичу – 70 лет,
БаЙмуРатОВОЙ альбие айнашовне – 65 лет,
муРЗинОЙ кашуре нукибулловне – 65 лет,
аБуБакиРОВОЙ марсие ахсановне,
аЙнитдинОВу алмасу Хусаиновичу,
аЙнитдинОВОЙ майкаусар нурулловне,
аЙтБакиЕВОЙ Бибикамал Хизаметдиновне,
БаЙмуРатОВОЙ Гульсем абдулхамитовне,
кинЧинОЙ асие Шиябитдиновне,
кинЧину тимралею Шариповичу,
СаЙФуллину мавлюткараю миначовичу,
уРаЗкилдиЕВОЙ Венере Хасановне,
ФаХРутдинОВОЙ Савие матчановне,
ШаРиПОВОЙ Зиннуре кадыровне,
юминОЙ майраусе Сагитулловне.

администрация, дума, первичная 
ветеранская организация карагайского 

сельского поселения

11 октября наша любимая мама, жена, бабуш‑
ка БаБШанОВа Шамсиля Шамиловна отметила 
свой 50‑летний юбилей! От  всей души мы ее по‑
здравляем и желаем оставаться любимой женой, 
ласковой мамой, доброй и отзывчивой бабушкой, 
прекрасной и  успешной женщиной, великолепной 
хозяйкой своего двора. крепкого здоровья тебе, 
родная, мира и  благополучия! мы тебя очень 
сильно люБим! 

С наилучшими пожеланиями.
муЖ, дЕти, Внуки

администрация, дума и совет ветеранов Фа‑
теевского сельского поселения сердечно поздрав‑
ляют пенсионеров, родившихся в октябре:

климОВа Сергея анатольевича,
дОРОнина михаила николаевича,
дОРОнину любовь антоновну,
РыБьякОВа александра константиновича,
ПОВаРнину Елизавету андреевну,
СлЕПцОВу Галину николаевну,
ШиХОВу ансиру идрисовну,
СиманОВу Зою Петровну.

Пусть неожиданным сюрпризом
Жизнь вас сегодня удивит!
наполнит сердце оптимизмом,
мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,
Пускай сопутствует всегда
достойным целям всем – везенье,
и пусть замедлят ход года!

закУпаЮ кедровые орехи, 
клюкву.  

Телефон 89526769764.

прОДаМ благоустроенную 
квартиру 68 кв. м, участок 16 со-
ток, цена договорная.

Телефон 89526723027.

бУрение скваЖин 
курганаквастрой www.burenie45.ru 
Рассрочка на  12 месяцев, первый 

взнос от  1000 р. тел.: 8‑909‑149‑47‑
96,  8‑912‑835‑03‑61.

бУрение скваЖин на вОДУ
Опыт работы 10 лет

гарантия 2 года
насос в подарок!

рассрочка от 1000р.
т. 8‑922‑483‑98‑35

прОДается 2-комнатная 
квартира в городе Тобольске. 

Телефон 89829082881.

прОДаМ дом, недорого. с. Ту-
куз. 

Телефон  89129246325.

чистка мебели, ковров, ре-
ставрация подушек. Телефоны: 
89829478830, 89526772028.

прОДаЮтся заанинские ко-
зочки. 

Телефон 89088713110.
прОДаМ дойных коз. 
Тел. 89028507349.

кУплЮ дом в с. Вагай.
Телефон 89220442270.

прОДаМ двухкомнатную 
квартиру в с. Вагай.

Телефон 89220442270.

пОстУпление нОвОй 
кОллекЦии пуховиков, шапок. 
СкИДкА 50% на старую коллек-
цию пуховиков. Приглашаем за 
покупками. ТЦ «Южный», пав. 26 
«Стрекоза».

дорогую, любимую маму и бабушку куликОВу 
александру николаевну, проживающую в селе ка‑
сьяново, поздравляем с 65‑летием!

мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя
и сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
твои дети, внуки..., вся твоя семья.

администрация аксурского поселения, дума, 
совет ветеранов поздравляют октябрьских 
именинников с днем рождения:

муСтаЕВу начию Зайнулловну – с 55‑летием,
ПЕтакОВу Гульфару Закировну,
ПЕтакОВу Бахию абдулловну,
миРалиЕВа абумалиля абусаковича.

Желаем крепкого здоровья,
Благополучия в семье,
любви и внимания близких и родных,
Безмерного счастья и голубого неба над головой!

сДается 3-комнатная благо-
устроенная квартира.

Телефон 89199276514.

администрация вагайского муниципального района информи‑
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Сулейменская, ул. кузнеч-
ная, 11, ориентировочной площадью 736 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Подгорная, 19, 
ориентировочной площадью 1640 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Дорожный, 
19 / 1, ориентировочной площадью 652 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства.

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

заявления принимаются до 15.11.2018.

страхОвание грузовых и 
легковых авто. Здание кБО, офис 
Росэнерго, тел. 89523455005.

прОДается двухкомнатная 
квартира в с. Вагай, ул. крупской.

Телефоны: 89995492804, 
89995495526.

в супермаркет 
«низкОЦен» требУЮтся:

– контролер-
охранник;
– сотрудник по 

выкладке товара;
– оператор по-

грузчика;
– пекарь;
– уборщица.

Телефоны: 
8-913-972-10–85, 

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

администрация, дума, и  совет ветеранов‑
Бегишевского сельского поселения сердечно по‑
здравляют октябрьских юбиляров и  именинни‑
ков‑пенсионеров:

камалЕтдинОВу анису Хисмовну – с 70‑лети‑
ем,

РяБикОВу Санилю мухалямовну – с  70‑лети‑
ем,

алЕЕВа Октябриса Хамзановича – с  65‑лети‑
ем,

муРатБакиЕВу Гульсифу каримовну,
куРмандаЕВа Чахвара Хусаиновича,
РЕЧаПОВу Равсу нуриахметовну,
яРкОВу таисью дмитриевну,
ЕлтыШЕВа александра Семеновича,
СимОнОВу Веру Петровну,
атыШЕВу татьяну николаевну,
дОлГиХ Веру Степановну,
СлЕПцОВу нину алексеевну,
куРмандаЕВу Фарзану юсуповну,
куРманБакиЕВа туктасына малишевича,
аллаяРОВу Римму кармушаковну.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
не отвернется пусть успех,
удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
к мечте и радости манящим.
и много‑много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

УваЖаеМЫе Жители тЮМенскОй Области!
На территории Тюменской области фиксируются факты расстрела 

изоляторов ЛЭП и порчи энергообъектов.
Расстрел гирлянд изоляторов высоковольтных линий электропе-

редачи – уголовно наказуемое преступление.
Любую информацию, касающуюся выявления фактов вандализма, 

нахождения подозрительных лиц или предметов вблизи электроуста-
новок, просим сообщать по телефону доверия АО «Тюменьэнерго»: 
8-800-200-55-03 (ЗВОНОк БЕСПЛАТНЫЙ).

администрация, дума, совет ветеранов Чер‑
ноковского сельского поселения поздравляют 
юбиляров, родившихся в октябре:

данькО Зинаиду Павловну – с 95‑летием,
аРканОВа Валентина Васильевича – с  80‑ле‑

тием,
ГилЕВу людмилу Степановну – с 80‑летием,
ОВЧинникОВа михаила Геннадьевича – 

с 70‑летием,
ШВицкиХ леонида александровича – с  70‑ле‑

тием,
ПлЕСОВСкиХ Сергея ивановича – с 60‑летием.
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения большого,
Семейной жизни теплоты
и счастья тихого, простого,
любви, удачи, доброты!


