
страции сельского поселения, но 
эта информация была далеко не 
полной. Книга дополнилась све-
дениями о пропавших без вести, 
забытыми ранее фамилиями и 
именами. Она содержит сведения 
о 186 фронтовиках, рассказы об 
участниках войны с фотографи-
ями и копиями подлинных доку-
ментов. В канун 70-летия Победы 
был реконструирован памятник 
воинам-землякам. Там появились 
новые имена. Была благоустро-
ена площадь Памяти в центре 
села, где у стелы Славы заложен 
сквер участниками войны. Под 
руководством ветеранской орга-
низации проводится много меро-
приятий военно-патриотического 
содержания: уроки мужества, 
тематические вечера, митинги с 
возложением цветов к памятной 
стеле, тимуровская работа.

ГОРЯЕВА И.И., председатель 
п е р в и ч н о й 
ветеранской 
о р г а н и з а -
ц и и  М А О У 
«Юргинская 
СОШ»:

– Ветеран-
ская первич-
к а  активно 
работает при 

поддержке районного Совета 
ветеранов, сельской админи-
страции. Она является важ-
ным звеном в воспитательном 
процессе. Все аспекты дея-
тельности  согласовываются с 
директором школы, классны-
ми руководителями. В школе 
определена система задач по 
патриотическому воспитанию 
детей: уважение к своей истории 
и традициям, духовным ценно-
стям наших народов, готовность 
служить Родине, защищать её, 
любовь к малой родине, своему 
селу, району, области. Знание 
символики своей страны. Актив-
ность учащихся в мероприятиях 
патриотической направлен-
ности. Участие в конференци-
ях, конкурсах, соревнованиях. 
Рост рейтинга школы. Весомым 
фактором  гражданского и па-
триотического воспитания стал 
школьный музей. Он является не 
только хранителем экспонатов, 
здесь систематически ведётся 
поисковая работа, собирается 
материал о ветеранах, первых 
учителях, выпускниках школы, 
участниках Великой Отечествен-
ной войны, истории села.

В связи с юбилеями Победы, 
района и области, школы вете-
раны труда в течение года про-
водили экскурсии с учащимися 

Стало доброй традицией поздравлять с юбилеями долгожителей 
района. В преддверии Дня пожилых людей тёплые слова пожеланий 
принимала Ольга Яковлевна Токарева, участница трудового фронта, 
живущая в селе Новый Тап, яркая представительница поколения тру-
жеников, перенёсших немало тягот, так как детство было раздетым, с 
постоянным чувством голода, а юность совпала с военным временем. 

Почти за четверть века – таков общий трудовой стаж именинницы 
– была и сборщиком Новозаимского химлесхоза, и техничкой Со-
сновского лесопункта, и сторожем Новотаповского песчаного карьера. 
Работы не боялась.

С 90-летием именинницу приехали поздравить представители рай-
онной и сельской администраций, социальной и пенсионной служб, 
районного Совета ветеранов. Вместе с цветами и подарками были 
вручены именное письмо Президента Российской Федерации и Памят-
ный адрес главы администрации Юргинского муниципального района.

Фото О. ДЬЯКОНОВОЙ
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Дорогие юноши и девушки!
Мы, ветераны войны и труда, пенсионеры, обращаемся к вам – молодому и энергичному поколению, которое является продолжателем благородных дел и светлых идей 

старшего поколения.
На нашу долю выпали тяжёлые испытания, но мы с чувством беспредельной любви к Родине и верой в победу отстояли свободу и независимость страны в годы Ве-

ликой Отечественной войны, историю которой сегодня многие пытаются переписать. Но невозможно изменить то, что написано потом и кровью, тяжелейшими потерями 
и великими победами, потрясшими весь мир. Прислушайтесь к искреннему и правдивому слову ветеранов, которые живут рядом. Изучайте и бережно храните историю 
Великой России, крепите её силу и могущество. Помните о подвигах своих дедов и прадедов. Любите и защищайте Родину также горячо и самоотверженно, как это делали 
ваши достойные предки. Убеждены, что героизм, мужество, трудовые подвиги наших ветеранов послужат вам прекрасным примером, а ваши энергия и целеустремлён-
ность помогут вам созидать на благо Юргинского района и всей России. Мы верим в ваши силы. Вы займёте достойное место в истории Отчизны. Мы верим в вас, до-
рогие наши дети, внуки и правнуки!

(Материалы 1-2 страницы посвящены районной конференции ветеранов).

Алевтина Георгиевна КАЗАНЦЕВА смогла проявить себя во многих 
ипостасях. Она председатель ветеранской организации Шипаковско-
го сельского поселения. Активно участвует в деятельности районной 
организации немецкой автономии: летом в составе делегации района 
побывала в Добринке – на родине поволжских немцев. Сорок лет 
составляет её учительский трудовой стаж. Алевтина Георгиевна пре-
подавала в Лабинской, Зоновской, Шипаковской школах. Открывала 
имена юных исследователей окружающего мира. В довершение ко 
всему она прекрасная мама и бабушка, большой любитель цветов.

Фото Н. МОЗГУНОВОЙ

Обращение 
Юргинского районного Совета ветеранов к молодёжи

Пресс-опрос

Один из главных 
приоритетов

Забота о ветеранах – один 
из приоритетов местной ис-
полнительной власти. О том, 
как взаимодействуют органы 
местного самоуправления 
и ветеранские первички, об 
основных аспектах совмест-
ной работы – в пресс-опросе 
районной газеты.

СИДОРОВА М.А., глава ад-
министрации 
Агаракского 
сельского по-
селения:

– В работе 
с пенсионера-
ми села, оди-
нокими, пре-
с т а р ел ы м и 
ветеранская 
организация 

во главе с председателем – пер-
вые помощники исполнительной 
власти. Давно вошло в практику 
совместной работы посещение 
престарелых в День пожилых 
людей. Руководитель ветеран-
ской организации Татьяна Кузь-
минична Труфанова, социаль-
ный работник, работники Дома 
культуры, школа с номерами 
художественной самодеятельно-
сти чествуют пожилых по месту 
жительства. Провели конкурс 
ветеранских садовых участков. 
Получили столько положитель-
ных эмоций: такой трудолюби-
вый и творческий народ – наши 
пожилые. Село небольшое, и 
мы, как одна семья.

ОВЧИННИКОВ Н.С., глава ад-
министрации 
Лесновского 
сельского по-
селения:

–  В е т е -
ранская ор-
г а н и з а ц и я 
села работа-
ет активно. 
Возглавляет 
её Вера Ан-

дреевна Шулятьева, человек 
энергичный, эрудированный, 
неравнодушный. Большое вни-
мание уделяется военно-патри-
отическому воспитанию моло-
дёжи, важной работе, которая 
в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 
приобрела особое звучание. 
Наша первичная организация 
провела большую поисковую 
работу и, единственная в райо-
не, проявила инициативу и при 
нашей спонсорской поддержке 
выпустила «Книгу памяти». 
Некоторые данные о воинах-
земляках имелись в админи-

в нашем музее по темам «9 
Мая», «Русская изба», «Куль-
тура национальностей села», 
«История школы за 150 лет», 
«Учительские династии».

В школе сложились свои 
традиции. В частности, шеф-
ство над ветеранами. Ребята 
отдают частицу своего тепла 
пожилым людям. Поздравляют 
с праздниками, дарят открытки, 
цветы, приглашают на школь-
ные мероприятия, оказывают 
помощь по хозяйству.

ПЕРШИНА Л.Н., председа-
т ел ь  п е р -
вичной ор-
га н и з а ц и и 
Лабинского 
с ел ь с к о г о 
поселения:

– На про-
т я ж е н и и 
двух с по-
ловиной лет 

являюсь председателем Лабин-
ской первичной ветеранской ор-
ганизации, в которой состоят 115 
человек, включая 35 ветеранов. 
В поселении проживает семь 
участников трудового фронта.

Два раза в год выезды на тер-
риторию организует социальная 
служба. В рамках таких выездов 
предоставляются парикмахер-
ские услуги. Не забывают о 
пожилых людях специалисты 
пенсионной службы, которые 
время от времени приезжают и 
консультируют, отвечают на во-
просы, касающиеся пенсионного 
обеспечения. 

Есть в нашем селе активные 
пенсионеры, участвующие в 
культурных мероприятиях. Так, 
при сельском Доме культуры 
действует ансамбль «Кумушки». 
Работники культуры привле-
кают ансамбль к различным 
праздничным мероприятиям, 
устраивают пенсионерам по-
сиделки за чашкой чая, раз-
влекательные мероприятия, на 
которых мы и поём, и танцуем, и 
участвуем в конкурсах. Главное 
для пожилых – общение.

Наша ветеранская организа-
ция не могла остаться в стороне 
от мероприятий, посвящён-
ных юбилейному году Победы. 
Оформили в Доме культуры 
стенд, на котором поместили 
фотографии ныне живущих 
участников трудового фронта, 
чтобы односельчане помнили 
про подвиг старшего поколения 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Т. УСОЛЬЦЕВА 
Фото Н. МОЗГУНОВОЙ

27 сентября – День воспитателя 
и дошкольного работника

Уважаемые работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Дошкольное воспитание всегда было и остаётся образователь-

ным компонентом, который более всего востребован населением. 
Оно даёт равные стартовые условия для самых юных представи-
телей молодого поколения. 

Уверен, ваша доброта и педагогическое мастерство превратят 
каждый день пребывания ребёнка в детском саду в радость.

Ваша работа заслуживает бесконечной благодарности, искрен-
него уважения и признания. Желаю здоровья, семейного благопо-
лучия, творческих находок и успехов. 

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района



неустанно проявлять внимание, 
уважение, любовь.

Мы говорим с Еленой Викторов-
ной, что есть семьи, где всё – с 
точностью до наоборот. Старые 
люди, живя в семье, тянут всё 
хозяйство, работают на подворье, 
готовят, убирают, моют.  Таков 
типичный «заслуженный отдых» 
многих. Поэтому многие старые 
люди предпочитают, пока в силах, 
жить отдельно от детей и внуков. 
Все аспекты этой проблемы 
обсудили за круглым столом, не 
стараясь выстраивать разговор 
на грустных вещах. У волонтёров 
правило: добрые дела должны 
совершаться с улыбкой на лице 
и добрым настроением.

Сеть добра 
ширится

У волонтёров двадцать пять 
подшефных – одиноких пожилых 
людей. Это официально. На 
самом деле люди, заряженные 
на добро, делают его не только 
адресно – всегда и повсемест-
но. Они регулярно посещают 
дома ветеранов, одиноко про-
живающих стариков – убирают и 
украшают комнаты, устраивают 
вместе с работниками культу-
ры концерты, проводят с ними 
вместе вечера за чашкой чая. 
Это большая работа и адово 
терпение. Волонтёры ходят за 
лекарствами, покупают про-
дукты, делают уборку. Выходят 
на районную администрацию с 
ходатайством о предоставлении 
жилья в ветеранских домах, по-
могают переехать и обустроить-
ся. Убирают могилы на кладбище. 
Покупают дрова. Оплачивают 
коммунальные услуги.

Не первый год волонтёры под 
руководством районного Совета 

двадцать пять человек собрали 
за межведомственным круглым 
столом «Хочешь почувствовать 
себя человеком – помоги друго-
му». Говорили о том, как жить 
наполненно, ценить каждого 
человека рядом. Наслаждаться 
общением, каждым прожитым 
днём, каждым прожитым часом. 
Только тогда добрые дела нахо-
дят отклик в душе. 

Это их самостоятельный вы-
бор. С тех пор добрые дела стали 
частью жизни и общественной 
деятельности Валентины Алек-
сандровны Ковалёвой – пред-
седателя клуба волонтёров «По 
зову сердца», Алевтины Иванов-
ны Горбунёвой, Надежды Нико-
лаевны Рожковой, Петра Афона-
сьевича Мезенцева, Раисы Гри-
горьевны Рубашенко, Павлины 
Давыдовны Шабановой, Ирины 
Ивановны Горяевой, Прасковьи 
Степановны Фокиной, Галины Ва-
сильевны Калиновской, Надежды 
Валентиновны Ивановой и других 
неравнодушных людей.

Беды – в нас 
самих

Заседания волонтёрского клуба 
проходят интересно и полезно. 
Обучающий блок. Мастер-клас-
сы. На невероятном позитиве! 
Прослушав, к примеру, лекцию о 
склерозе, которым страдают их 
подопечные, симптомах, клинике, 
найдут место для шутки: «Са-
мая лучшая болезнь  – склероз. 
Ничего не болит, и каждый день 
– открытия». А мастер-классы! 
Это так затейливо и весело! Ведь 
огромную работу по оказанию 
помощи пожилым, малообе-
спеченным категориям граждан 
волонтёры выполняют, говоря 
языком мультяшного персонажа, 
«безвозмездно, то есть даром». 
И где при скромной пенсии на-
браться средств на подарки и 
разные приятные мелочи? В 
клубе волонтёров научат вязать и 
вышивать, делать аппликации из 
бумаги и ткани. Подскажут идею 
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Сила традиций

Ветеранская организация 
Володинского сельского по-
селения – одна из самых ак-
тивных в районе, она сильна 
не только серьёзной плано-
вой работой ветеранского 
актива, но и сложившимися 
за много лет традициями. 
О деятельности первичной 
ветеранской организации 
рассказывает её председа-
тель Галина Савватеевна 
БОЛЬШАКОВА:

– Наше село небольшое, в 
нём проживает чуть более 600 
человек. Село окружено поля-
ми, живописными берёзовыми 
лесами. Оно самое красивое,  
и мы очень любим его. А ещё 
оно красиво своими жителями 
– душевными, талантливыми, 
добрыми, трудолюбивыми. В 

нашей первичной ветеранской 
организации 125 человек. И нам, 
активу первичной организации, 
всегда хочется сделать все 
сельские праздники, в том числе 
и День пожилых людей, интерес-
ными, радостными, весёлыми.

Ко Дню пожилых людей мы 
готовимся задолго до его прове-
дения. К тому финансированию, 
что выделяет Совет ветеранов, 
добавляем спонсорские сред-
ства наших предпринимателей. 
Готовим красивые пригласитель-
ные открытки, которые разносим 
всем ветеранам по домам. В них 
указываем программу празд-
ника. А программа всякий раз 
интересная. Это и конкурс на 
лучший осенний букет, витамин-
ное блюдо, на лучшую поделку. 
Пенсионеры участвуют во всех 
конкурсах, в конце праздника 
проводится торжественное на-
граждение. Работники культуры 
разрабатывают сценарий меро-
приятия. Всех присутствующих 
поздравляют с праздником глава 
администрации Володинского 
поселения В.В. Пинигин, спонсо-
ры-предприниматели, школьники 
и воспитанники детского сада. 

Одна из традиций: чтим минутой 
молчания память о пенсионерах, 
ушедших из жизни в течение 
года. От души поздравляем 
пенсионеров-юбиляров музы-
кальными подарками – это тоже 
неотъемлемый атрибут каждого 
Дня пожилых людей.

Ещё у нас сложилась традиция 
принимать в свои ряды молодых 
пенсионеров, вручать им па-
мятные адреса с пожеланиями 
здоровья, счастья, радости. Для 
каждого «новоиспечённого»  пен-
сионера сочиняем поэтическое 
посвящение. Например, для 
сельского электрика:

Вы – грибник неимоверный 
И при том – рыбак отменный, 
Ну, а главное здесь то – 
По ночам в селе светло!
Вручаем памятные медали, 

дарим музыкальный подарок. 
После торжественной части 
«молодые» пенсионеры сажают 
деревья в аллее ветеранов. 
Это стало в нашем селе доброй 
традицией – каждый оставляет 
о себе память на многие годы.

Работники ДК проводят с за-
лом конкурсы, игры, пенсионеры 
не устают, а наоборот, прини-

мают самое активное участие. 
Потом говорят: «Спасибо, вы 
нас сегодня подлечили!». По 
ходу чаепития праздничное дей-
ство продолжается, это создаёт 
весёлую, радостную, тёплую 
обстановку. Обязательно прово-
дится беспроигрышная лотерея. 
Не обходится без песен, плясок и 
танцев. Володинцы могут пооб-
щаться друг с другом, поделить-
ся впечатлениями, вспомнить 
былое. У нас огромное количе-
ство фотографий с мероприятий, 
в фойе Дома культуры оформ-
ляются и обновляются стенды.

Не оставляем без внимания 
больных одиноких стариков. К 
каждому приходим с поздравле-
ниями и сладкими подарками. 
Посещения растягиваются на 
целый день, так как бабушки и 
дедушки хотят пообщаться, по-
жаловаться на своё здоровье, 
поделиться проблемами. Мы, 
члены актива первички, стара-
емся отвлечь пожилых людей от 
плохих мыслей, вносим позитив. 
Праздничным посещением наша 
работа не заканчивается, мы 
уделяем внимание ветеранам в 
течение года.

На праздновании Дня пожилых 
людей в районном Дворце куль-
туры подводятся итоги смотра-
конкурса по номинациям «Луч-

ший цветник», «Лучшая приле-
гающая территория», «Лучший 
приусадебный участок». Наши 
пенсионеры-цветоводы всегда 
в числе призёров, чему мы все 
очень рады. Есть среди пенсио-
неров певцы, поэты, художники 
и рукодельницы.

«Живите долго и счастливо», 
– говорим мы нашим ветеранам 
в День пожилых людей. Очень 
хочется, чтобы это наше по-
желание осуществилось для 
каждого. 

А.УСОЛЬЦЕВ
Фото из семейного 

альбома

Волонтёры – люди, 
заряженные на добро

По зову сердца
В августе прошлого года в му-

ниципальном районе стартова-
ла программа «Спешите делать 
добрые дела», которая пропа-
гандирует среди неравнодуш-
ных людей формы и варианты  
такой помощи, возможные пути 
делать добрые дела, доступные 
любому. Ведь помощь словом и 
компетентным советом, внима-
нием, личным участием бывает 
не менее, а иногда и более 
эффективной, чем финансовая.

Организует и координирует 
работу автор проекта, замести-
тель директора Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Елена Викто-
ровна Белозёрова. Как-то мы с 
нею подробно говорили о моти-
вации благотворительности: как 
рождается добрый посыл души. 
Тогда она сказала, что главный 
мотив – личные жизненные 
ценности каждого конкретного 
человека. В основе мотивации 
юргинского отряда волонтёров 
– чувство социальной ответ-
ственности, активная жизненная 
позиция, вера, желание оказать 
поддержку людям.

Елена Викторовна показыва-
ет мне эмблему волонтёрского 
движения, и я замираю на по-
луслове: открытое сердце на 
ладони, протянутая вверх рука 
вся в красных прожилках, напол-
няющих щедрое полнокровное 
сердце. Лучшего логотипа не 
придумать! Там, где прописа-
лись беды и одиночество, ждут 
тепла этих горячих сердец. Про-
ект стартовал осенью прошлого 
года с акции «По зову сердца». 
Вот уже год, как программа в 
действии, и сеть добрых дел 
неуклонно расширяется. Растёт 
круг участников волонтёрского 
движения. Елена Викторовна с 
благодарным чувством говорит 
о пенсионерах, руководителях 
ветеранских первичек, отклик-
нувшихся на призыв «сделать 
мир лучше». Первоначально 

оригинального сувенира.
Прописная истина: беды – в 

нас самих. Зачастую проблемы 
во взаимоотношениях настоль-
ко серьёзные, что невозможно 
бывает совместное проживание 
близких людей. А если это про-
исходит с пожилыми людьми? 
Почему такое происходит? По-
чему подчас старики создают 
проблемы для членов семьи, 
для себя, почему упрекают до-
машних в нелюбви? В клубе «По 
зову сердца» устроили круглый 
стол «Пожилой человек в семье: 
обиды, разногласия».

– Вы замечали, что маленькие 
дети и пожилые люди хорошо 
находят общий язык? – вслух 
рассуждает Елена Викторовна. 
– Вместе охотно гуляют, играют. 
Это потому, что малыши пози-
тивно воспринимают стариков. 
А в юности и зрелом возрасте 
отношение к пожилым становится 
критичным, нетерпимым, иногда 
даже негативным. Задача семьи 
– дать почувствовать старикам 
себя нужными. Они привыкли ра-
ботать, и любое бездействие для 
них недопустимо. Надо поручить 
им погулять с внуками, попросить 
что-то связать, испечь. И обяза-
тельно оценить это! Похвалить!

– Елена Викторовна, а я пони-
маю наших стариков. Понимаю 
их чувство одиночества в семье, 
ведь, посвятив всю жизнь детям, 
они не получают подчас от них 
должного внимания.

– Вот об этом и шла речь за 
круглым столом. Пожилой чело-
век в доме – это кропотливый 
уход, забота и терпение, ведь 
они мнительны, обидчивы! А как 
страдают от недугов! Поэтому 
мы давали рекомендации – со-
ветоваться чаще с престарелы-
ми родителями, расспрашивать 
чаще о прошлом, дарить подарки, 

ветеранов участвуют в благотво-
рительной акции «Волшебный 
клубочек». Среди них столько 
искусных кружевниц и выши-
вальщиц! Связав впервые для 
детей-инвалидов Успенского 
детского дома носки, варежки, 
шапочки и свитера, они отпра-
вили к Новому году в Успенку 
огромную посылку. А потом 
поездки туда под Рождество 
стали традицией. Участвуют 
все ветеранские организации 
района – столько фантазии и 
мастерства проявляют!

Поскольку волонтёры органи-
зованы в клуб, у него есть устав, 
программа, список волонтёров 
и список подшефных – одиноко 
проживающих престарелых. 
Есть отчёты о благотворитель-
ной деятельности, которые вы-
пускаются в виде иллюстриро-
ванных альбомов. На страницах 
альбомов листьями на большом, 
могучем дереве обозначены 
полезные дела. Интересные ак-
ции. Отчёты иллюстрируют: чем 
занимаются волонтёры, какого 
рода помощь кому требуется, 
и как помочь. Это максимально 
просто, удобно и наглядно! В 
итоге добрые дела волонтёров 
«вырастут» в рощу добрых дел.

По инициативе Совета ветера-
нов организуется сбор средств 
регионального фонда «Благода-
рение победителям». Большое 
дело – финансовая поддержка 
участникам войны и трудового 
фронта в денежном эквивален-
те. А что касается конкретной 
адресной помощи – волонтёры 
обойдут всех престарелых, в 
том числе фронтовиков, по-
могут убрать урожай и сделать 
заготовки впрок. Просто считают 
своим долгом помогать людям. 
Менять их жизнь к лучшему хотя 
бы понемногу. Что, в сущности, 
при искреннем желании по си-
лам каждому.

Т. УСОЛЬЦЕВА 
Фото из архива КЦСОН

Делать добро – естественная потребность каждого добро-
го человека, прошу прощения за тавтологию. Мы стараемся 
относиться к другим так же хорошо, как хотели бы, чтобы от-
носились к нам. В последние годы в районе сформировалось 
общество энтузиастов, которое активно поддерживает идею 
благотворительности, конкретной доброй помощи. Не желая 
называть себя заимствованным из иностранного языка сло-
вом «волонтёры», они спешат на помощь старикам, одиноким 
людям, детям-инвалидам.

С участником войны 
В.Г. Носовым

Мастер-класс в клубе «По зову сердца»
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Зарегистрировано приказом Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области  от 14.09.2015 г. № 05-11/250пр, государствен-
ный регистрационный номер: ru 725190002015001.

Решение Думы
Юргинского муниципального района IV созыва

13.08.2015 г.                                          с. Юргинское                                          № 38 /4-15  

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального района 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 63 Устава 
Юргинского муниципального района, Дума Юргинского муниципального района, решила внести в 
Устав Юргинского муниципального района, принятый Постановлением Думы ОМО Юргинский район 
от 20.06.2005г. № 22/1-05 (с изменениями и дополнениями от 10.08.2005г. № 29/1-05, от 15.03.2006г. 
№ 20/1-06, от 20.11.2006г. № 82/1-06, от 26.06.2007г. № 21/2-07, от 27.11.2007г. № 39/2-07, от 
19.05.2008г. № 20/2-08, от 29.04.2009г. № 11/3-09, от 24.11.2009г. № 51/3-09, от 28.04.2010г № 9/3-
10, от 02.09.2010г. № 27/3-10, от 14.12.2010г. № 64/3-10, от 13.04.2011г. № 16/3-11, от 04.10.2011г. № 
37/4-11, от 05.07.2012г. № 45/4-12, от 07.12.2012г. № 81/4-12, от 26.11.2013г. № 73/4-13, от 27.06.2014г. 
№ 25/4-14, от 03.12.2014г. № 51/4-14) следующие изменения и дополнения:

1. В части 1 статьи 6 Устава:
1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.2. В пункте 16 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
1.3. Дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории муниципального района;»;

1.4. Пункт 30 части 1 Устава изложить в следующей редакции: «обеспечение условий для развития 
на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района;»;

1.5. Дополнить пунктом 37 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов: 
«37) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №  221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;»

2. часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
В соответствии с действующим законодательством могут быть определены вопросы, подлежащие 

обязательному вынесению на местный референдум.»
3. В статье 11 Устава: 
3.1. В наименовании статьи, в частях 1, 3, 4 – 12, 16 слова «(председателя Думы)» исключить;
3.2. В части 1:
– в абзаце 1 слова «соответствующего избирательного округа» заменить словами «муниципаль-

ного района»;
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. и иным основаниям в случае их подтверждения в судебном порядке.»;
3.3. Часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) и иным основаниям в случае их подтверждения в судебном порядке.»;
3.4. В части 9 слова «соответствующем избирательном округе» заменить словами «муниципальном 

районе (избирательном округе)»;
3.5. Часть 10 признать утратившей силу;
3.6. Часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Отзыв депутата, избранного из состава районной Думы председателем Думы, влечет пре-

кращение его полномочий в качестве депутата районной Думы и председателя Думы.»;
3.7. Часть 12 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в целях получения согласия на-

селения при изменении границ муниципального района, преобразовании муниципального района 
проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района.»

4. В статье 13 Устава:  
4.1. В частях 1, 2 слова «Председатель районной Думы» в соответствующих падежах заменить 

словами «Глава района» в соответствующих падежах;
4.2. Пункт 4 части 3 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования муниципального района требуется получение 
согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования»;

4.3. В части 4 слова: «Глава района» заменить словами: «районная Администрация».
5. В статье 14 Устава:
5.1.В абзацах 1,2 части 2 слова «Председатель районной Думы» в соответствующих падежах 

заменить словами «Глава района» в соответствующих падежах;
5.2. В части 3 слова: «Глава района» заменить словами: «районная Администрация»;
5.3. В части 4 слово «половины» заменить словами «одной трети».
6. В статье 16 Устава:
6.1. В пункте 1 части 3 слова «Председателя районной Думы» заменить словами «Главы района»;
6.2. В части 4 после слов «районной Думы» дополнить словами «в соответствии с законом Тю-

менской области»;
6.3. В части 8 слова: «Глава района» заменить словами: «районная Администрация».
7. Пункты 2, 3 части 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«2) глава муниципального образования – высшее должностное лицо Юргинского муниципального 

района (далее – Глава района);
3) администрация муниципального района – исполнительно-распорядительный орган Юргинского 

муниципального района, возглавляемый Главой района (далее - районная Администрация);».
8. В статье 19 Устава:
8.1. В первом предложении части 2  Устава слова «муниципальных образований»,  и слова 

«(Председателей Дум)» исключить;
8.2. Первое предложение абзаца 2 части 2  изложить в следующей редакции:
«Срок полномочий депутатов районной Думы составляет 5 лет.»;
8.3. Часть 4 исключить, изменив последующую нумерацию.
9. В части 2 статьи 20 Устава слова «является главой муниципального образования и» исключить.
10. В статье 21 Устава:
10.1. Пункт 7.1. части 5 исключить;
10.2. В части 7:
– пункты 3, 10 признать утратившими силу;
– дополнить пунктами 11, 12, 13 следующего содержания, изменив последующую нумерацию 

пунктов:
«11) досрочного прекращения полномочий районной Думы;
12) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом №131-ФЗ;
13) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;».
10.3. Часть 7.1, 8.1 признать утратившими силу.
11. В статье 22 Устава: 
11.1. В пункте  10 части 1:
– слова «Председателя районной Думы» заменить словами «Главы района»; 
11.2. в пункте 6 части 2 слова: «(в части полномочий Председателя районной Думы)» исключить.
12. В статье 23 Устава:
12.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: «По вопросам своей компетенции районная Дума 

принимает нормативные и иные правовые акты в форме решений, которые принимаются большин-
ством голосов от установленного числа депутатов (если иное не установлено действующим законо-
дательством и настоящим Уставом). Нормативные правовые акты районной Думы в течение 10 дней 
со дня их принятия районной Думой направляются Главе района для подписания и обнародования.»;

12.2. Часть 4 изложить в следующей редакции: «Глава района, имеет право отклонить норматив-
ный правовой акт, принятый районной Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт 
в течение 10 дней возвращается в районную Думу с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава района отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается районной Думой. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее 2/3 от установленной численности депутатов районной Думы, он подлежит 
подписанию Главой района в течение 7 дней и обнародованию.».

13. В статье 25 Устава:  
13.1. В части 1 слова «муниципальных образований» и слова «(Председатели Дум)» исключить;
13.2. В части 3:
– в первом предложении после слов «Прекращение полномочий» дополнить словами «главы 

сельского поселения,», слово «его» заменить словом «их»;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий Главы сельского поселения, новым 

депутатом районной Думы является вновь избранный Глава сельского поселения.».
14. В статье 26:
14.1. Пункт 9 части 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;»;
14.2. Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с Федеральным 

законом, а также в случае упразднения муниципального района;»;
14.3. Часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.».
15. В статье 27 Устава:  
15.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Глава района является высшим должностным лицом Юргинского муниципального района, на-
деленный настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.»;
15.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава района избирается районной Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса.»;
15.3. В части 3 слова «на замещение должности» заменить словами «по отбору кандидатур на долж-

ность», слова «проекта контракта» исключить;
15.4. В абзаце 4 части 8 слова «муниципальной службы» исключить;
15.5. Часть 11 исключить.
16. В части 2 статьи 28 Устава слова: «распоряжением районной администрации, принятым Главой 

района,» заменить на слова: «правовым актом Главы района».
17. В статье 29 Устава:  
17.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Возглавляет районную Администрацию Глава района.»;
17.2. В части 4 слова «разрабатывается Главой района и» исключить;
17.3. Часть 5 изложить в следующей редакции: «В структуру районной администрации могут вхо-

дить: первый заместитель, заместители, структурные подразделения, отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы районной администрации.»;

17.4. Часть 7 изложить в следующей редакции: «Первый заместитель, заместители Главы района, 
руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
районной администрации назначаются и освобождаются от должности Главой района.

Должностные инструкции для сотрудников администрации, ее отраслевых и территориальных органов 
утверждаются заместителями Главы района.».

18. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:  
«Статья 30. Полномочия Главы района и компетенция районной администрации
1. Глава района:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального района, норматив-
ные правовые акты, принятые районной Думой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания районной Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и 
законами Тюменской области;

6) возглавляет деятельность районной администрации по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции районной администрации;

7) представляет на утверждение районной Думы структуру районной администрации, формирует 
штат администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание районной админи-
страции, утверждает Положение о районной администрации;

8) вносит на утверждение в районную Думу проект бюджета муниципального района,   планы и про-
граммы социально-экономического развития муниципального района, а также отчеты об их исполнении;

9) представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
районной администрации,  в том числе о решении вопросов, поставленных районной Думой;

10) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы рай-
она, руководителей структурных подразделений районной администрации, а также решает вопросы 
применения к ним мер дисциплинарной ответственности и поощрения;

11) предлагает вопросы в повестку дня заседания районной Думы;
12) обеспечивает осуществление районной администрацией полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Тюменской области;
13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, настоящим 

Уставом, иными муниципальными правовыми актами.
2. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

3. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия Главы района;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом, а также в случае упразднения муниципального образования;

12) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
3.1 Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации в случае  несоблюдения Главой  района, их супругами и несовершеннолет-
ними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

4. К компетенции районной администрации относится:
1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и полномочиями для осу-

ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального района федеральными законами и законами Тюменской области;

2) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития муниципального 
района, утвержденных районной Думой;

3) разработка проекта местного бюджета;
4) исполнение местного бюджета;
5) контроль за использованием территорий и инфраструктуры района;
6) управление муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством;
7) осуществление полномочий, отнесенных к компетенции районной администрации в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

8) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления законодатель-
ством Российской Федерации и Тюменской области, а также предусмотренные настоящим Уставом, 
принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

5. Функции и полномочия структурных подразделений районной администрации, а также организация 
и порядок их деятельности определяются Положением о районной администрации.

19. В статье 31:
19.1.в части 3 
– пункты 4, 5 исключить;
– дополнить пунктом 3 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:
«3) правовые акты Главы района;»;
19.2. Часть 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Признание по решению суда закона Тюменской области об установлении статуса муниципального 

образования недействующим до вступления в силу нового закона Тюменской области об установлении 
статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном по-
рядке недействующими муниципальных правовых актов муниципального образования, принятых до 
вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.».

20. В статье 33 Устава:
– в частях 1,4 слово «администрации» исключить;  
– часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава района назначает половину членов конкурсной комиссии сельского поселения при про-

ведении конкурса на должность главы сельского поселения».
21. В статье 34 Устава:
21.1. В части 6  слово «администрации» исключить»;
21.2. Пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: «обеспечение условий для развития на терри-

тории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»

22. В части 4 статьи 46 Устава слова  «затрат на их денежное содержание» заменить на слова «рас-
ходов на оплату их труда».

23. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государ-
ственной регистрации.

Изменения в части положений, касающихся Главы муниципального образования, вступают в силу со 
дня истечения срока полномочий Главы муниципального образования, избранного до дня вступления 
в силу закона ТО от 31.03.2015 №29, а именно частей 1, 3, 4 – 12, 16 статьи 11, частей 1, 2, 4 статьи 
13, частей 2, 3, 4 статьи 14, пункта 1 части 3, части 4 статьи 16, пунктов 2, 3 частей 1 статьи 18, первое 
предложение части 2 статьи 19, части 2 статьи 20, статьи 21, пункта 10 части 1 статьи 22, части 1 
статьи 23, частей 1 и 3 статьи 25, пункта 9 части 1 статьи 26, статьи 27, частей 2,4,5 статьи 29, статьи 
30, части 3 статьи 31, частей 1,4,5 статьи 33, части 6 статьи 34 Устава.

Изменения в части положений, касающихся вопросов местного значения вступают в силу с 1 января 
2016 года, а именно пункт 15 части 1 статьи 6 Устава и дополнения части 1 статьи 6 Устава пунктом 23.1

С. ЗАМЯТИН, председатель Думы 
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Решение Думы 
Юргинского муниципального района V созыва

18 сентября 2015 г.                             с. Юргинское                                       № 1/5-15

Об избрании председателя Думы
Юргинского муниципального района
В соответствии с п. 2 ст. 20, п. 4 ст. 64 Устава Юргинского муниципального района, 

статьёй 3 Регламента работы Думы, руководствуясь итогами открытого поимённого 
голосования по кандидатурам на должность председателя Думы Юргинского муници-
пального района, Дума района РЕШИЛА:

1. Считать избранным на должность председателя Думы Юргинского муниципального 
района V созыва Замятина Сергея Ивановича.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв».
С. ЗАМЯТИН, председатель Думы

Решение Думы 
Юргинского муниципального района V созыва

18 сентября 2015 г.                                 с. Юргинское                                    № 2/5-15

Об избрании заместителя 
Председателя Думы
В соответствии с п. 3 ст. 21 Устава Юргинского муниципального района, ст. 5 Регламента 

работы Думы Юргинского муниципального района, на основании результатов открытого 
поимённого голосования депутатов Думы по выборам заместителя Председателя Думы, 
Дума Юргинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем Председателя Думы Юргинского муниципального района V 
созыва депутата Думы района Ибраева Есенгалия Камзеевича.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв».
С. ЗАМЯТИН, председатель Думы 

Решение Думы 
Юргинского муниципального района V созыва 

18.09.2015 г.                                         с. Юргинское                                  № 9/5-15 
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального района 
В соответствии со статьёй 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 63 Устава Юргинского муниципального района, Дума Юргинского муниципального 
района решила: внести в Устав Юргинского муниципального района, принятый Поста-
новлением Думы ОМО Юргинский район от 20.06.2005 г. № 22/1-05 (с изменениями и 
дополнениями от 10.08.2005 г. № 29/1-05, от 15.03.2006 г. № 20/1-06, от 20.11.2006 г. 
№ 82/1-06, от 26.06.2007 г. № 21/2-07, от 27.11.2007 г. № 39/2-07, от 19.05.2008 г. № 
20/2-08, от 29.04.2009 г. № 11/3-09, от 24.11.2009 г. № 51/3-09, от 28.04.2010 г № 9/3-
10, от 02.09.2010 г. № 27/3-10, от 14.12.2010 г. № 64/3-10, от 13.04.2011 г. № 16/3-11, 
от 04.10.2011 г. № 37/4-11, от 05.07.2012 г. № 45/4-12, от 07.12.2012 г. № 81/4-12, от 
26.11.2013 г. № 73/4-13, от 27.06.2014 г. № 25/4-14, от 03.12.2014 г. № 51/4-14) следу-
ющие изменения и дополнения:

1. В статье 27:
1.1. абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«Одна четвёртая членов конкурсной комиссии назначается районной Думой, одна 

четвёртая – Думой Юргинского сельского поселения, а половина – Губернатором Тю-
менской области.»;

1.2. в части 9 слова «о назначении» заменить словами «об избрании»;
1.3. в части 10 слово «Назначенным» заменить словом «Избранным»;
1.4. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«В случае, если избранный представительным органом муниципального образования 

глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на ос-
новании решения представительного органа муниципального образования об удалении 
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, представительный 
орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.».

2. В статье 29:
2.1. дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Районная администрация исполняет полномочия администрации Юргинского 

сельского поселения, установленные федеральными  законами, законами Тюменской 
области, уставом Юргинского сельского поселения.».

3. В статье 30:
3.1. в пункте 5 части 1 после слов «законами Тюменской области;» дополнить словами 

«,исполнение полномочий администрации Юргинского сельского поселения;»;
3.2. в пункте 11 части 1 после слов «районной Думы;» дополнить словами «, Думы 

Юргинского сельского поселения по вопросам осуществления полномочий администра-
ции Юргинского сельского поселения;».

4. В статье 31:
4.1. в пункте 4 части 3 после слов «законами Тюменской области,» дополнить словами 

«исполнения полномочий администрации Юргинского сельского поселения,».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации, за исключением положений, регулирующих вопросы 
осуществления полномочий администрации Юргинского сельского поселения адми-
нистрацией Юргинского муниципального района, которые вступают в силу не ранее 
чем по истечении срока полномочий районной Думы, принявшей данное решение.

С. ЗАМЯТИН, председатель Думы

Решение Думы 
Юргинского муниципального района V созыва 

18.09.2015 г.                                с. Юргинское                                         № 8 /5-15 

Об утверждении итогов публичных слушаний
В соответствии со статьёй 28 Федерального Закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 13 Устава 
Юргинского муниципального район и постановлением Думы объединённого муници-
пального образования Юргинский район от 21.07.2005 г. № 25/1-05 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний»:

1. Утвердить итоги публичных слушаний, состоявшихся 01.09.2015 г. в Юргинском 
муниципальном районе, по вопросу внесения изменений в Устав района.

2. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний.
3. Вынести проект решения  о внесении изменений в Устав района на заседание 

Думы Юргинского муниципального района для его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

С. ЗАМЯТИН, председатель Думы

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 01 сентября 2015 г.
Время и место проведения публичных слушаний:  01 сентября 2015 года с 13.00, 

Юргинский муниципальный район: с. Агарак – ул. Малахова, 66 (Дом культуры); 
с. Бушуево – ул. Береговая, 23 (Дом культуры); с. Володино – ул. Кирова, 24 (Дом 
культуры); с. Зоново – ул. 30 Лет Победы, 16 (Дом культуры); с. Лабино – ул. Лени-
на, 5 (Дом культуры); с. Лесное – ул. Лесная, 1 (Дом культуры); с. Новый Тап – ул. 
Школьная, 17 (Дом культуры); с. Северо-Плетнёво – ул. Ленина, 36 (Дом культуры); 
с. Шипаково – ул. Ленина, 28 (Дом культуры); с. Юргинское – ул. Центральная, 59 
(большой зал заседаний администрации района).

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Юргинского муниципального района о вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального района.
Публичные слушания назначены по инициативе:
Думы Юргинского муниципального района  Решением Думы от 13.08.2015 г. 

№ 35/4-15 «О назначении публичных слушаний».
На публичных слушаниях присутствовали: 229 человек.
Перечень поступивших письменных и устных предложений и замечаний граждан 

к проекту муниципального правового акта, вынесенного для обсуждения на публич-
ные слушания:

№
п/п

П у н к т 
( ч а с т ь ) 
с т а т ь и 
Устава, в 
которую 
внесено 
п р е д ло -
жение

Дата внесе-
ния предложе-
ния

Содержание предло-
жения

Результаты об-
суждения (приня-
то/ отклонено)

1 ст. 27 01.09.2015 г В случае, если избран-
ный представительным 
органом муниципального 
образования глава му-
ниципального образова-
ния, полномочия которого 
прекращены досрочно на 
основании решения пред-
ставительного органа му-
ниципального образования 
об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, 
представительный орган 
муниципального образо-
вания не вправе принимать 
решение об избрании гла-
вы муниципального об-
разования до вступления 
решения суда в законную 
силу.

принято

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам об-
суждения проекта муниципального правового акта:

Вынести проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района на заседание Думы Юргинского муниципального района 
для его принятия.

С. ЗАМЯТИН, председатель Думы

Короткой строкойМы смогли, 
и вы сможете

По инициативе Уполномо-
ченного при Президенте РФ 
по правам ребёнка Павла 
Алексеевича Астахова в пер-
вую неделю учебного года в 
образовательных учреждени-
ях района прошли мероприя-
тия на тему: «Я талантлив!». 

Поддержал данную инициати-
ву и районный Дворец культуры, 
организовав творческую конфе-
ренцию для детей «Мы смогли, 
и вы сможете». 

Участниками конференции 
стали дипломанты I степени 
всероссийского конкурса «Се-
ребряные крылышки», лауреаты 
первой степени областного от-
крытого фестиваля творчества 
С.И. Мамонтова – танцевальная 
группа «Новые горизонты». 
Специалист РДК по фольклору 
Сергей Алексеевич Зябликов и 
вокальное трио «Блик@rt». Они 
представили детям творческие 
номера, поделились своим 
секретом успеха, рассказали о 
важности развития таланта, о 
пользе творческих занятий. 

Состоялись мастер-классы по 
хореографии, вокалу и испол-
нению на музыкальных инстру-
ментах.

В списке призёров –
 Михаил Козлов

В областном конкурсе пре-
зентаций для учащихся уч-
реждений дополнительного 
образования детей в сфере ис-
кусств «Музыкальная культура 
России второй половины XIX 
века» принял участие юргинец 
Михаил Козлов – воспитанник 
музыкального отделения Дет-
ской школы искусств. Михаил 
осваивает игру на гитаре у пре-
подавателя Дмитрия Фёдоровича 
Миллера.

Итоги конкурса были подведе-
ны в преддверии нового учеб-
ного года. Михаил награждён 
Дипломом лауреата III степени 
в номинации «Музыкально-ху-
дожественная электронная пре-
зентация».

Птички-невелички
Обучающиеся художествен-

ного и декоративно-при-

кладного отделений АУ ДОД 
«Детская школа искусств 
Юргинского муниципально-
го района» участвовали во 
Всероссийском детско-юно-
шеском конкурсе рисунка 
и прикладного творчества 
«Птички-невелички».

Подведены итоги конкурса 
по возрастным категориям. В 
областном этапе победителями 
стали Анна Старикова, Ксения 
Вагина, Алина Трубина, Арина 
Анисимова, Яна Коновалова, 
Анастасия Перевозкина, при-
зёрами – Настя Вострикова 
и Саша Цыганок. На уровне 
Уральского Федерального округа 
в числе лучших отмечены рабо-
ты Софьи Борисовой, Ксении 
Вагиной, Лены Ивановой и Лены 
Новиковой. И, наконец, в список 
победителей на федеральном 
уровне вошли Вика Перевоз-
кина и Катя Катаева, занявшие 
первое место, Вера Мухина 
стала второй.

С ребятами занимаются пре-
подаватели Наталья Михай-
ловна Сорочинская, Тамара 
Николаевна Куриловская, Алеся 
Аббосовна Писцова.

Областная 
выставка 

«Юннат-2015»
Осень – замечательная 

пора, когда природа дарит 
нам не только буйство кра-
сок, но и аппетитные плоды 
овощей и фруктов, грибов и 
ягод. Не зря организаторы 
областной выставки «Юн-
нат» выбирают осень.

В нынешнем году это значи-
мое для юных натуралистов 
мероприятие состоялось в пер-
вой декаде сентября в област-
ном центре, на базе Дворца 
искусств «Пионер». Участника-
ми выставки были школьники, 
включая представителей пяти 
городов и пятнадцати районов 
Тюменской области. 25 команд 
боролись за право называться 
лучшими исследователями в 
десяти номинациях. 

Воспитанники АУ ДО «Юр-
гинский центр спорта и ра-
боты с молодёжью «Лидер» 
представили работы в девяти 

номинациях. 
– Одна из самых юных участ-

ниц конкурса Ирина Быкова 
достойно выступила в номина-
циях «Плодоводство», «Зелё-
ная аптека» и получила дипло-
мы II степени, – рассказывает 
Александр Владимирович 
Быков, педагог дополнитель-
ного образования Центра. – В 
номинации «Царство цветов» 
Надежда Моисеева заняла 
третье место и получила ди-
плом III степени. В «Малой 
Тимирязевке» Елена Налоби-
на с работой «Сортоизучение 
томатов и перцев в условиях 
Юргинского района» вошла 
в призёры. Третье место за-
няла также Юлия Шашкова с 
работай о бахчевых культурах, 
а в самой главной номинации 
выставки – «Овощеводство» 
– получила диплом I степени. 
Центр «Лидер» был удостоен 
диплома I степени за участие в 
номинации «Учебно-опытный 
участок».

О. КОНОВАЛОВА
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11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» Ток-шоу.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18.15 «Прямой эфир» «12+».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» «12+».
23.50 «Честный детектив» «16+».
0.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
2.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» «12+».
4.10 Комната смеха.

Культура

7.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 Д/ф «Лесной дух».
12.20 «Линия жизни» Константин 
Хабенский.
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД».
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик».
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
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Программа телевидения «Была такая история» «12+».
7.00 «Утро с Вами» «12+».
9.00, 21.00 «День» пр-ва ТК «Ер-
мак» «16+».
9.30 М/с «Врумиз» «6+».
9.45 М/с «Котики, вперёд!» «6+».
9.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» «6+».
10.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» «16+».
11.00, 1.00 «Среда обитания» 
«16+».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» 
(прямой эфир).
12.15, 22.15 «Репортёр» «12+».
12.30 «Накануне. Итоги» «16+».
13.00, 4.00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
«16+».
14.15, 16.15, 21.55, 0.25 «Погода».
14.20, 17.15, 22.05 «Ты – собствен-
ник» «12+».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+».
15.00, 5.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «16+».
16.30 «Частности» «16+».
16.45 «Деньги за неделю» «16+».
17.00, 20.45 «Тюменский характер» 
«12+».
17.30 «Тюменская арена» «6+».
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой 
эфир).
19.00, 2.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
«16+».
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир).
22.00 «Накануне» «16+».
22.30 «Цирк» «16+».
0.00 «ТСН. Итоги» «16+».
0.30 «Хэштег» «16+».

14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Лолита» «16+».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» «16+».
18.00 «Говорим и показываем» 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
«16+».
19.40, 0.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».
23.30 «Анатомия дня».
2.05 «Спето в СССР» «12+».
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

6.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge «16+».
9.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 Боль-
шой спорт.
9.20 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
11.55, 0.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
«16+».
14.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» «16+».
18.05, 3.25 «24 кадра» «16+».
18.40 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» «16+».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
1.50 «Эволюция» «16+».
5.15 Профессиональный бокс.
7.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» «16+».

Т+В

6.00 Музыкальный канал «16+».
6.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».
6.55, 10.55, 15.55, 16.20, 17.20 

17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».
17.30 А.Даргомыжский. «Русалка» 
Концертное исполнение оперы.
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Василием Бархатовым и Алексеем 
Бартошевичем.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Отражения».
21.50 «Тем временем».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
0.35 «Вслух» Поэзия сегодня.
1.15 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва» «Семь веков древностей».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры» «Сукре. Завещание Симона 
Боливара».

НТВ

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» «16+».
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
«12+».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
12.00 «Суд присяжных» «16+».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» «16+».

28 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» «16+».
14.25, 15.15 «Время покажет» 
«16+».
16.00 «Мужское / Женское» «16+».
17.00 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18 .45  «Давай  поженимся !» . 
«16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
«16+».
23.25 «Вечерний Ургант» «16+».
23.55 «Познер» «16+».
0.55 «Ночные новости».
1.15 Т/с «КОД 100» «18+».
3.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» «16+».

Россия

5.00, 9.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
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29 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

Первый

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» «16+».
14.25, 15.15 «Время покажет» «16+».
16.00 «Мужское / Женское» «16+».
17.00 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» «16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» «16+».
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Структура момента» «16+».
1.30, 3.05 Х/ф «ЛУНА» «16+».

Россия

5.00, 9.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» Ток-шоу.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18.15 «Прямой эфир» «12+».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» «12+».
23.50 Вести.doc «16+».
2.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
3.25 Т/с «ЧОКНУТАЯ» «12+».
4.25 Комната смеха.

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Мировые сокровища культу-
ры» «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение» Авторская 
программа Ирины Антоновой.
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино».
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик».
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва» «Семь веков древностей».
16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ».
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения».
18.05 Д.Шостакович. Симфония № 8. 

Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Дирижёр В. Гергиев.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
21.10 «Острова».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Солженицын 
«Один день Ивана Денисовича».
23.45 Худсовет.
0.35 «Вслух» Поэзия сегодня.
1.15 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва» «Опальный академик».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.

НТВ

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» «16+».
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
«12+».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
12.00 «Суд присяжных» «16+».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» «16+».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Лолита» «16+».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» «16+».
18.00 «Говорим и показываем» 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
«16+».
19.40, 21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» /Россия/ - «Гент» /
Бельгия/. Прямая трансляция.
1.40 «Анатомия дня».
2.05 «Квартирный вопрос».
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

9.00, 11.00, 13.40, 21.10, 23.45 Боль-
шой спорт.
9.20 «Эволюция» «16+».
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 0.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
«16+».
14.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» «16+».
18.05 «24 кадра» «16+».
18.40 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» «16+».
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
1.50 «Эволюция».
3.20 «Моя рыбалка».
3.50 «Язь против еды».
5.15 Смешанные единоборства. 
Bellator «16+».
7.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» «16+».

Т+В

6.00 Музыкальный канал «16+».
6.30, 12.30 «Задело» «16+».
7.00 «Утро с Вами» «12+».
9.00, 21.00 «День» пр-ва ТК «Ермак» 
«16+».
9.30 М/с «Врумиз» «6+».

9.45 М/с «Котики, вперёд!» «6+».
9.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» «6+».
10.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» «16+».
10.55, 13.55, 16.20, 22.00 «Накану-
не» «16+».
11.00, 1.00 «Чего хотят женщины» 
«16+».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» 
(прямой эфир).
12.15, 14.30 «Тюменский характер» 
«12+».
13.00, 4.00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» «16+».
14.15, 16.15, 21.55, 0.25 «Погода».
14.20, 17.15, 22.05 «Ты – собствен-
ник» «12+».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+».
15.00, 5.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «16+».
15.55 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+».
16.30, 0.30 «Хэштег» «16+».
17.00, 22.15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
17.20 «ТСН-регистратор» «16+».
17.30 «Тюмень спортивная» «6+».
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой 
эфир).
19.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) – ХК «Южный 
Урал» (Орск)» Прямая трансляция.
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.30 «Цирк» «16+».
23.30 «Shopping-гид» «16+».
0.00 «ТСН. Итоги» «16+».
2.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» «12+».

30 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

Первый
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» «16+».
14.25, 15.15 «Время покажет» 
«16+».
16.00 «Мужское /  Женское» 
«16+».
17.00 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» «16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» «16+».
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Политика» «16+».
1.30, 3.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» «16+».
3.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» «16+».

Россия

5.00, 9.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» Ток-шоу.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18.15 «Прямой эфир» «12+».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
«12+».
22.55 Специальный корреспондент. 
«16+».
0.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
2.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» «12+».
3.05 «Цилиндры фараонов. Послед-
няя тайна» «12+».
4.05 Комната смеха.

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Мировые сокровища культу-
ры» «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Красуйся, град Петров! «Мор-
ской собор в Кронштадте».
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова».
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик».
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва» «Опальный академик».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь» Ека-
терина Максимова и Рихард Зорге.

17.30 Х/ф «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДО-
ВИЩА».
19.45 Главная роль.
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».
21.40 «Мировые сокровища культу-
ры» «Дубровник. Крепость, откры-
тая для мира».
21.55 Власть факта. «Деньги в 
истории».
23.45 Худсовет.
0.35 «Вслух» Поэзия сегодня.
1.15 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва» «Шкатулка для правнуков».
1.45 А.Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь».

НТВ

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» «16+».
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
«12+».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
12.00 «Суд присяжных» «16+».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» «16+».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Лолита» «16+».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» «16+».
18.00 «Говорим и показываем» 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
«16+».
19.40, 21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».

23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА /Россия/ – «ПСВ» /Нидерлан-
ды/. Прямая трансляция.
1.40 «Анатомия дня».
2.05 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
2.35 «Главная дорога» «16+».
3.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

9.00, 11.00, 13.40, 21.00, 23.45 Боль-
шой спорт.
9.20, 1.50 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 0.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
«16+».
14.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» «16+».
17.20 «Полигон» Дневники танкиста.
18.25 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» «16+».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
3.20 «Диалоги о рыбалке».
4.50 «Рейтинг Баженова» Человек 
для опытов «16+».
5.15 Профессиональный бокс.
7.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» «16+».

Т+В

6.00 Музыкальный канал «16+».
6.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».
6.55 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+».
7.00 «Утро с Вами» «12+».
9.00, 21.00 «День» пр-ва ТК «Ермак» 
«16+».

9.30 М/с «Врумиз» «6+».
9.45 М/с «Котики, вперёд!» «6+».
9.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» «6+».
10.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» «16+».
10.55, 13.55, 16.20, 22.00 «Накану-
не» «16+».
11.00, 1.00 «Женя Белоусов. «Он не 
любит тебя нисколечко...» «16+».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» 
(прямой эфир).
12.15 «Сделано в Сибири» «12+».
12.30 «Будьте здоровы» (прямой 
эфир).
13.00, 4.00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
«16+».
14.15, 16.15, 21.55, 0.25 «Погода».
14.20, 17.15, 22.05 «Ты – собствен-
ник» «12+».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+».
15.00, 5.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «16+».
15.55 «Новостройка. Главное» 
«12+».
16.30, 0.30 «Хэштег» «16+».
17.00, 22.15 «Сельская среда» 
«12+».
17.20 «Город кино» «16+».
17.30 «Задело» «16+».
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой 
эфир).
19.00, 2.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» «12+».
20.45 «Репортёр» «12+».
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.30 «Цирк» «16+».
0.00 «ТСН. Итоги» «16+».



3 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

Первый

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
«12+».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» «12+».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» «12+».
10.55 «Армен Джигарханян. «Там, 
где мне хорошо» «12+».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» «16+».
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН».
15.45 «Голос» «12+».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.10 сезона. «Вместе с дельфи-
нами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» «16+».
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» «12+».
2.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ-
ДОМ» «16+».
4.15 «Модный приговор».
5.15 «Контрольная закупка».

Россия

4.50 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-
Тюмень».
8.22 «Активное здоровье».
8.40 «Тюмень: время действий».
9.00 «Прямая линия».
9.30 «Правила движения» «12+».
10.15 «Это моя мама» «12+».

11.20, 4.20 «Химия нашего тела. 
Сахар» «12+».
12.20, 14.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
«12+».
16.45 «Знание – сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» «12+».
22.50 «Новая волна-2015» Прямая 
трансляция из Сочи.
0.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» «12+».
2.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА».

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!».
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян».
13.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЁН-
НОЙ КРЫШЕ».
16.30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
19.10 120 лет со дня рождения Сер-
гея Есенина. «Романтика романса».
20.05 Выдающиеся писатели Рос-
сии. «Дмитрий Лихачёв. Встреча 
в Концертной студии «Останкино» 
Запись 1986 года.
21.45 По следам тайны. «Йога-путь 
самопознания».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «АГИРРЕ – ГНЕВ БО-
ЖИЙ».
0.50 Полю Мориа посвящается... 
Концерт в Москве Гранд-Оркестра 
под руководством Жан-Жака Жу-
стафре.
1.35 М/ф «Праздник», «Лев и 9 гиен».
1.55 Искатели. «В поисках «Неиз-
вестной».
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры» «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

НТВ

4.40 Х/ф «АДВОКАТ» «16+».
6.30, 2.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«16+».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея Плюс».
8.45 «Медицинские тайны» «16+».
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога» «16+».
11.00 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» «16+».
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» «16+».
18.00 «Следствие вели...» «16+».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым.
20.00 «Новые русские сенсации» 
«16+».
21.00 «50 оттенков. Белова» Инфор-
мационное шоу.
22.00 «Ты не поверишь» «16+».
23.00 «Время ГЭ» с Вадимом Галы-
гиным «18+».
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
«16+».
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

9.00, 11.00, 13.35, 18.30, 0.35 Боль-
шой спорт.
9.20 «В мире животных».
9.50 «Диалоги о рыбалке».
11.20 «Начать сначала».
11.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» «16+».
13.55 «24 кадра» «16+».
15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «16+».
18.55 Хоккей. «Лига Легенд миро-
вого хоккея» Гала-матч. Прямая 
трансляция.

21.00 Х/ф «СЫН ВОРОНА»: «ДО-
БЫЧА» «16+».
22.50 Т/с «СЫН ВОРОНА»: «ЖЕРТ-
ВОПРИНОШЕНИЕ» «16+».
0.55 «Заповедная Россия» Ильмен-
ский заповедник и парк Таганай.
1.25 «Заповедная Россия» Кедровая 
Падь.
2.00 «Чудеса России» Владивосток-
ская крепость.
2.30 «ЕХперименты» Необычные 
плавательные аппараты.
4.00 «Угрозы современного мира» 
Гнев Земли «16+».
4.25 «НЕпростые вещи» Пробка.
4.55 «НЕпростые вещи» Автомат 
Калашникова.
5.25 «Полигон» Огнеметы.
5.55 «Полигон» Спецбоеприпасы.
6.20 «Максимальное приближение» 
Латвия.
7.00 Смешанные единоборства 
«16+».

Т+В

6.00, 5.30 Музыкальный канал «16+».
6.30 «День» пр-ва ТК Ермак «16+».
7.30 «Точнее» (прямой эфир).

8.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города. «Элли в волшебной стра-
не» «6+».
8.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
«6+».
9.00 «Будьте здоровы» (прямой 
эфир).
9.30 «Euromaxx: Окно в Европу» 
«16+».
10.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
«16+».
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 Т/с «ЕСЕНИН» «16+».
17.30 «Сделано в Сибири» «12+».
17.45 «Репортёр» «12+».
18.15 «Яна Сулыш» «12+».
18.45 «Себер йолдызлары» «12+».
19.00 «Объективно» «16+».
19.30 «Односельчане» «12+».
19.45 «Тюменский характер» «12+».
20.00 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» «16+».
21.55 «Город кино» «16+».
22.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» «16+».
0.20 Т/с «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 
«16+».
2.00 «Достояние Республики» 
«16+».
4.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» «12+».

2 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

Первый

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10, 5.30 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
«16+».
14.25, 15.15 «Время покажет» 
«16+».
16.00 «Мужское / Женское» «16+».
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» «12+».
23.50 «Вечерний Ургант» «16+».
0.45 «Городские пижоны» «Джими 
Хендрикс» «16+».
2.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-
МОТИ ГРИНА».
4.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» «16+».

Россия

5.00, 9.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-
Тюмень».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» Ток-шоу.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
14.50, 4.35 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
17.30 «Вести. Уральский меридиан».
18.15 «Прямой эфир» «12+».
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» «12+».
23.00 «Новая волна-2015» Прямая 
трансляция из Сочи.
1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» «12+».
3.30 Горячая десятка. «12+».

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР».
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.05 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции» За-
райск.
13.30 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов».
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Д/ф «К.Р.»
15.50 «Мировые сокровища куль-
туры» «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».
16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Концерт из произведений Тихо-
на Хренникова. Дирижёр В. Гергиев.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».

19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!».
22.35 «Линия жизни» Герард Васи-
льев.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ 
РЫБА».
1.25 М/ф «Со вечора дождик», «Пре-
жде мы были птицами».
1.55 Искатели. «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия».
2.40 «Мировые сокровища культуры» 
«Хэинса. Храм печатного слова».

НТВ

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» «16+».
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» «12+».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
12.00 «Суд присяжных» «16+».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» «16+».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.00 «Лолита» «16+».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» «16+».
18.00 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».
19.40 «Большинство» Обществен-
но-политическое ток-шоу с Сергеем 
Минаевым.
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
23.50 «Белый дом, чёрный дым» 

«Фильм Владимира Чернышёва» 
«16+».
1.45 «Дачный ответ».
2.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

9.00, 11.00, 13.35, 23.00 Большой 
спорт.
9.20 «Эволюция» «16+».
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 1.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
«16+».
13.55 Х/ф «ПОДСТАВА» «16+».
17.45 Т/с «КОТОВСКИЙ» «16+».
21.10 «Танковый биатлон-2015».
23.20 «Главная сцена».
3.30 «Эволюция».
4.55 «Уроки географии» Кемеровская 
область.
5.25 «Уроки географии» Краснояр-
ский край.
5.50 «Уроки географии» Ленинград-
ская область.
6.20 «Уроки географии» Республика 
Марий Эл.
7.00 Смешанные единоборства 
«16+».

Т+В

6.00 Музыкальный канал «16+».
6.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».
6.55, 12.30, 15.55 «Была такая исто-
рия» «12+».
7.00 «Утро с Вами» «12+».
9.00, 21.00 «День» пр-ва ТК «Ермак» 
«16+».

9.30 М/с «Врумиз» «6+».
9.45 М/с «Котики, вперёд!» «6+».
9.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» «6+».
10.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» «16+».
10.55, 13.55, 16.20, 22.00 «Накану-
не» «16+».
11.00, 1.00 «Теория заговора» «16+».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» 
(прямой эфир).
12.15 «Новостройка» «12+».
12.40 «Тюменский характер» «12+».
12.55 «Город кино» «16+».
13.00 «Они и Мы. Любовь на им-
порт» «16+».
14.15, 16.15, 21.55, 0.25 «Погода».
14.20, 17.15, 22.05 «Ты – собствен-
ник» «12+».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+».
15.00, 5.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«16+».
16.30 «Хэштег» «16+».
17.00, 20.45, 22.15 «Репортёр» 
«12+».
17.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» «16+».
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой 
эфир).
19.00, 2.00 Х/ф «ВИКТОР» «16+».
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.30 «Истории Генерала Гурова» 
«16+».
0.00 «ТСН. Итоги» «16+».
0.30 «Euromaxx: Окно в Европу» 
«16+».
4.00 «Они и мы. Любовь на импорт» 
«16+».

1 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

Первый
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» «16+».
14.25, 15.15 «Время покажет» «16+».
16.00 «Мужское / Женское» «16+».
17.00 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» «16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» «16+».
0.10 «Ночные новости».
0.25 «На ночь глядя» «16+».
1.20, 3.05 Х/ф «КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ» «12+».
3.30 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» «16+».

Россия

5.00, 9.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» Ток-шоу.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18.15 «Прямой эфир» «12+».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
«12+».
22.55 «Поединок» Программа Вла-
димира Соловьёва. «12+».
0.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
2.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» «12+».
3.05 «Натурщица для гения» «12+».
4.00 Комната смеха.

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Мировые сокровища культу-
ры» «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатни-
ков».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00, 1.15 Д/ф «Полк, смирно!».
13.20 Д/ф «Лоскутный театр».
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь».
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик».
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва» «Шкатулка для правнуков».
16.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь».
17.30 «Мировые сокровища культу-
ры» «Гавр. Поэзия бетона».
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун. Ав-
торская программа Юрия Башмета.
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
21.10 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Власов».
21.50 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
0.35 «Вслух» Поэзия сегодня.
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры» «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».

НТВ

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» «16+».
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
«12+».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
12.00 «Суд присяжных» «16+».
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» «16+».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Лолита» «16+».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» «16+».
18.00 «Говорим и показываем» 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
«16+».
19.40, 21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».
23.25 «Анатомия дня».
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» /Россия/ – «Габала» /
Азербайджан/. Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «Дикий мир».
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

9.00, 11.00, 14.00, 16.45, 0.20 Боль-
шой спорт.
9.20 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
12.20, 0.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
«16+».
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
17.05 «Кто убил Котовского?» «16+».
18.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» «16+».
21.25 «Танковый биатлон-2015».
2.25 «Эволюция» «16+».
4.00 «Полигон» Дневники танкиста.
5.15 Профессиональный бокс.
7.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» «16+».

Т+В

6.00 Музыкальный канал «16+».
6.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» «16+».
6.55 «Новостройка. Главное» «12+».

7.00 «Утро с Вами» «12+».
9.00, 21.00 «День» пр-ва ТК «Ер-
мак» «16+».
9.30 М/с «Врумиз» «6+».
9.45 М/с «Котики, вперёд!» «6+».
9.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» «6+».
10.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» «16+».
10.55, 13.55, 16.20, 22.00 «Накану-
не» «16+».
11.00, 1.00 «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал…» «16+».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» 
(прямой эфир).
12.15, 17.45 «Сельская среда» 
«12+».
12.30 «Односельчане» «12+».
12.45 «Репортёр» «12+».
13.00, 4.00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
«16+».
14.15, 16.15, 21.55, 0.25 «Погода».
14.20, 17.15, 22.05 «Ты – собствен-
ник» «12+».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+».
15.00, 5.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «16+».
15.55 «Город кино» «16+».
16.30, 0.30 «Хэштег» «16+».
17.00, 22.15 «Новостройка» «12+».
17.20 «ТСН-регистратор» «16+».
17.30 «Сделано в Сибири» «12+».
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой 
эфир).
19.00, 2.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 
«12+».
20.45 «Тюменский характер» 
«12+».
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.30 «Цирк» «16+».
0.00 «ТСН. Итоги» «16+».
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Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
ЗАПРЕЩЕНО:
– разводить костры;
– бросать горящие спички и окурки;
– применять на охоте патроны с пыжами 

из войлочного материала;
– оставлять материалы, пропитанные 

горюче-смазочными материалами;
– выжигать траву;
– оставлять стеклянные предметы и 

осколки на поверхности грунта;
– посещение лесов гражданами, заезд 

автомобилей и проведение в них работ 
лесопользователями при объявлении вы-
сокого класса пожарной опасности.



4 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» «16+».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 Т/с «ЕСЕНИН» «16+».
17.15 «Время покажет» «16+».
18.45 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых» Летний Кубок в Сочи-2015 
«16+».
21.00 Воскресное «Время» Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
22.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» «16+».
23.30 К 90-летию режиссёра. 
«Упрямец Хуциев» «16+».
0.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Хабиб Аллахвердиев – 
Эдриен Бронер «12+».
1.35 Х/ф «КЛЯТВА» «16+».
3.35 «Модный приговор».

Россия

5.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».
10.45 «Живая деревня».
10.55 Вести. Погода. Прогноз на 
неделю.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35, 14.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» «12+».

14.10 «Вести. Регион-Тюмень».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».
23.30 «Новая волна-2015» Прямая 
трансляция из Сочи.
1.20 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий.
2.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
4.00 Комната смеха.

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ», «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», 
«ВИДЕНИЯ».
11.35 «Легенды мирового кино» 
Бастер Китон.
12.05 Россия, любовь моя! «Ингер-
манландские финны».
12.30 «Кто там...».
13.00, 0.55 Мы и Они. «Клюв и мозг. 
Гениальные птицы».
13.55 Полю Мориа посвящается... 
Концерт в Москве Гранд-Оркестра 
под руководством Жан-Жака Жу-
стафре.
14.40 Гении и злодеи. Пётр Шир-
шов.
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА».
16.35 «Пешком...» Москва львиная.
17.05 Искатели. «В поисках «Неиз-
вестной».
17.50 90 лет Марлену Хуциеву. 
«Застава Ильича» Исправленному 
не верить».
18.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
21.45 Вспоминая Юрия Любимова. 
«Линия жизни».
22.40 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ».
1.50 М/ф «И смех и грех».
1.55 По следам тайны. «Йога – путь 
самопознания».
2.40 «Мировые сокровища куль-

туры» «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».

НТВ

5.05 Х/ф «АДВОКАТ» «16+».
6.05, 0.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
«16+».
8.00, 10.00, 13.00, 17.40 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото Плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» «16+».
11.00 «Чудо техники» «12+».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Мировая информационная 
война» «16+».
14.25 «Следствие ведут...» «16+».
15.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015/2016. «Динамо» – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко.
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».
23.45 «Пропаганда» Авторское 
информационное шоу с Еленой 
Милинчич «16+».
2.15 «Дикий мир».
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Спорт

9.00, 11.00, 13.35, 0.35 Большой 
спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова» Могло 
быть хуже «16+».
11.20 «Начать сначала».
11.50 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
«16+».
13.55 «Полигон» Стратеги.
14.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» «16+».
18.15 «Освободители» Воздушный 
десант.
19.10 «Освободители» Разведчики.

20.00 «Освободители» Истреби-
тели.
20.55 Т/с «СЫН ВОРОНА»: «РАБ-
СТВО» «16+».
22.45 Т/с «СЫН ВОРОНА»: «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» «16+».
0.55 Профессиональный бокс.
2.50 «Мастера» Змеелов.
3.25 «Человек мира» Японский 
альбом.
5.15 «Максимальное приближе-
ние» Венгрия.
5.40 «Человек мира» Бурунди.

Т+В

6.00, 6.15 «Себер йолдызлары» 
«12+».
6.30, 18.30 «Сельская среда» 
«12+».
6.45 «Сделано в Сибири» «12+».
7.00, 12.00 «Односельчане» «12+».
7.15, 11.45 «Тюменский характер» 
«12+».
7.30 «Объективно» «16+».
8.00 «Яна Сулыш» «12+».
8.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» «6+».
9.00 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города. «Дорога из жёлтого 
кирпича» «6+».
9.30 «Гении и злодеи. Владимир 
Филатов» «16+».
10.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» «12+».
12.15 Т/с «ЕСЕНИН» «16+».
17.00, 18.45 «Новостройка» «12+».
17.15 «Репортер» «12+».
17.30 «Тюменская арена» «6+».
18.00 «Накануне. Итоги» «16+».
19.00 «Частности» «16+».
19.15 «Деньги за неделю» «16+».
19.30 «Задело» «16+».
20.00, 2.00 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 
«16+».
21.45 «Город кино. Наше мнение» 
«16+».
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
«16+».
0.00 Т/с «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 
«16+».
5.00 «Осторожно, мошенники!» 
«16+».
5.30 Музыкальный канал «16+».

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.
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Программа телевидения 
Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

Администрация Юргинского муниципального 
района извещает о результатах проведения 

открытого аукциона № 8А-2015 на право 
заключения договоров аренды на земельные 

участки для строительства жилых домов 
1. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 

открытый аукцион № 8А-2015 в отношении лотов № 1, 2 – признать несо-
стоявшимся.

2. Признать победителем открытого аукциона № 8А-2015 в отношении 
лота № 1 общество с ограниченной ответственностью «Тройка».

3. Заключить договор аренды на земельный участок для строительства 
двухквартирного жилого дома, площадью 2181 кв.м., кадастровый номер 
72:20:0601002:1078, расположенный по адресу: Тюменская область, Юргин-
ский район, с. Лесное, пер.1-й Гаражный, 2а, с обществом с ограниченной 
ответственностью «Тройка» сроком на 5 лет по начальной цене арендной 
платы за год – 20 400 (двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

4. Признать победителем открытого аукциона № 8А-2015 в отношении 
лота № 2 индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Шальнева Давыда Леонидовича.

5. Заключить договор аренды на земельный участок для строительства 
жилых домов, площадью 85000 кв.м., кадастровый номер 72:20:0602001:12, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Юргинский район, д. Бу-
чиха, с индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Шальневым Давыдом Леонидовичем сроком на 5 лет 
по начальной цене арендной платы за год – 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Аукционная комиссия

Уважаемые собственники помещений!
Жилищным кодексом Российской Федерации установлена ежемесяч-

ная обязанность уплачивать взносы на капремонт общего имущества 
в многоквартирных домах.

Плательщик взносов – это собственники жилых и нежилых помеще-
ний, как физические, так и юридические лица, а также собственники 
муниципальных и государственных помещений. Исключение состав-
ляют дома, признанные аварийными и подлежащие сносу, и дома, в 
которых менее трёх квартир. Размер минимального взноса составляет 
7,50 рубля за квадратный метр общей площади помещения в месяц.

В случае несвоевременной и (или) неполной уплаты собственниками 
помещений в многоквартирном доме взноса на капитальный ремонт 
в соответствии с законодательством правомерно начисление пени 
в отношении собственников помещений в многоквартирном доме, 
формирующих фонд капитального ремонта на счёте регионального 
оператора. Региональный оператор также имеет право обратиться в 
суд с требованием о взыскании задолженности.

На официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Тюменской области «fkr72.ru» можно ознакомиться с 
региональной программой капремонта на 2015–2044 годы. Программа 
содержит перечень многоквартирных домов, виды и сроки проведения 
работ по капитальному ремонту.

Если в платёжном документе на оплату взноса на капитальный 
ремонт указана неточная информация (о собственнике или площади 
помещения), необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской области по адресу: улица Новго-
родская, дом 10, г. Тюмень, или направить почтой заявление и копии 
правоустанавливающих документов на жилое помещение. Форма 
заявления и адрес электронной почты на официальном сайте Фонда. 

Отдел строительства и ЖКХ администрации 
Юргинского муниципального района

Администрация Юргинского муниципального района принимает 
заявления о предоставлении в аренду земельного участка: 

1. Тюменская область, Юргинский район, д. Палецкая, ул. Молодёжная, 
4 (кадастровый № 72:20:1105001:155, площадью 3199 кв.м.) для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по 
адресу: Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. 308, 310, 
контактные телефоны: 2-31-40, 2-37-59. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на официальном сайте администрации Юргин-
ского района: yurga.admtyumen.ru.

Организатор торгов ООО «ТураЮст» извещает о том, что повторные открытые торги в форме 
аукциона по продаже имущества ООО «Юргаагростройсервис» (ОГРН 1027201673894 ИНН 
7227003320, адрес: 627051, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Заречная, д. 26), находящегося в 
залоге у ОАО «Сбербанк России», Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», опубли-
кованные в газете «Коммерсантъ» № 142 от 08.08.2015 г., «Призыв» № 63 от 05.08.2015 г., ЕФРСБ 
под № 693590 от 30.07.2015 г., назначенные на 15.09.2015 г., не состоялись в связи с отсутствием 
предложений о цене имущества.

Рыба или жизнь?
Заниматься ловлей рыбы вблизи линий электропередачи опасно для жизни!
Избежать опасной ситуаций, связанной с электроэнергией, несложно. Нужно быть 

внимательным, а главное – думать, прежде чем делать.
Необходимо запомнить простые правила:
- не заниматься ловлей рыбы вблизи линий электропередачи, независимо от типа 

используемой рыболовной снасти;
- не заниматься ловлей рыбы во время грозы;
- не игнорировать запрещающие и предупреждающие знаки безопасности;
- ни при каких обстоятельствах не прикасаться к электрооборудованию, проводам, опорам линий 

электропередачи;
- не передвигаться на лодках и других средствах сплава под проводами линий электропередачи в 

период прохождения паводка;
- не приближаться к оборванным проводам, лежащим на земле, на расстояние ближе 8 метров.
Это опасно для жизни!
Помните, что расстояние от земли до проводов ЛЭП 110 кВ не так велико – 6 метров, поэтому при 

переходе под линиями электропередачи нужно складывать удилище или нести его параллельно зем-
ле. Знайте, что удилище – не изолятор, котором можно дотрагиваться или приближать к проводам 
высокого напряжения. Современные углепластиковые удилища проводят электрический ток, поэтому 
в инструкции по эксплуатации удилищ специально включён пункт, предупреждающий об опасности 
поражения электротоком. Перед использованием рыболовных удилищ ознакомьтесь с инструкцией 
по их эксплуатации.

Если вы дарите удилище ребёнку, объясните, в каких местах можно им пользоваться, от этого за-
висит его жизнь и здоровье.

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий электропередачи, повреждениях 
оборудования электросетевого комплекса, а также если вы заметили посторонних лиц у энерго-
объектов – сообщите по телефону: 8 (34543) 2-38-66 или по телефону доверия: 8-800-200-55-03.

Администрация ЮТПО филиала АО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети», начальник  Х.К. Касикеев

Единый день 
пенсионной грамотности для 

учащейся молодёжи, который 
прошёл 22 сентября, дал старт 
информационно-разъяснитель-
ной кампании по повышению 
пенсионной и социальной гра-
мотности среди учащейся моло-
дёжи России. 

Отдел Пенсионного фонда РФ 
в Юргинском районе напоминает, 
что с этого года действует новый 
порядок формирования пенсионных 
прав и расчёта размера пенсии. Те-
перь пенсия формируется в пенси-
онных баллах: чем больше баллов 
будет начислено к дате выхода на 
пенсию – тем выше её размер. 

– Правила формирования пен-
сии важно знать, прежде всего, 
молодым людям, а не тем, кто со-
бирается обращаться за пенсией 
в ближайшее время, – поясняет 
начальник Отдела Татьяна Алексан-
дровна Шевелёва. – Данная образо-
вательная программа реализуется 
во всех субъектах России. Сотруд-
ники пенсионной службы проводят 
тематические уроки и занятия со 
школьниками старших классов и 
учащимися средних специальных 
учебных заведений с использова-
нием специально разработанного 
учебного пособия «Всё о будущей 
пенсии: для учёбы и жизни». В 
рамках реализации кампании наши 
специалисты будут организовывать 
тематические факультативные 
уроки, дни открытых дверей, разме-
щать информационные материалы. 
Они расскажут, для чего необходим 
СНИЛС, как защитить свои права 
перед недобросовестным работо-
дателем, как сформировать свою 
будущую пенсию.

Уроки для школьников района 
будут проходить на протяжении 
нескольких месяцев: с сентября по 
декабрь. В качестве памятки учени-
кам выдадут учебно-методическое 
пособие «Всё о будущей пенсии: 
для учёбы и жизни». 

О. КОНОВАЛОВА



ТВ-ЮРГА В ЭФИРЕ. 
Смотрите нас на канале 
«Тюменское время» 
по вторникам, средам, 
четвергам и пятницам  

в 18-30.  
Телефоны: 2-39-00, 2-49-85.

6+

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ «Телекарта», «Триколор», «НТВ плюс» и 
другие с установкой. Цифровые эфирные ресиверы с установкой и без. 
Обмен с доплатой «Триколор FULLHD». Гарантия, рассрочка платежа (ИП 
Палецких А.Н.). Телефон: 8-950-492-49-94.    (11-2)

СЕПТИК (3 куб.) – 13 тыс. руб.
БАКИ мусорные.
ТЕПЛИЦЫ – от 7 тыс. руб.
MetalТорг 8-912-387-99-05.

(10-5)

(10-5)

(9-6)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

ООО «РИТУАЛ СЕРВИС» предлагает полный комплекс ритуальных 
услуг. Траурный зал для прощания. Огромный выбор похоронных принад-
лежностей. Вызов агента бесплатно. Кредит (ОАО «ОТП Банк», лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014 г.) Телефон: 8(34543)2-36-92. Адрес: с.Юргинское, 
ул. XXV партсъезда, 2а. (13-13)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. Изготовление и установка оградок, ла-
вочек, столиков, памятников. Низкие цены, большой ассортимент. Рассрочка 
платежа (предоставляет ИП Аксёнов С.Л.). Телефоны: 8-902-623-11-96, 2-41-04, 
8-950-490-51-77. ул. Центральная, 8 (р-н стадиона). (7-7)

Сибирский PROFFмастер
– ПЛАСТИКОВЫЕ и АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ЖАЛЮЗИ.
– ДВЕРИ межкомнатные, входные металлические, противопожарные, 

раздвижные системы, арки, фурнитура.
– НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
– ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ. 
– ФАСАДЫ и КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлоче-

репица, профнастил).
– РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Профессиональный монтаж. Монтаж до -200С! Гарантия 

качества. Доставка. Выезд замерщика бесплатно. Кредит 
(Банк «Хоум Кредит»), рассрочка (ИП Фоменко В.А.). 

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Советская, 124 (вход со двора).
Телефоны: 8(34544) 3-19-00, 8-952-677-47-47, 8-902-622-56-65. 
ЖДЁМ ВАС!

СКИДКИ

(4-3)

Сибирский PROFFмастер
• Бурение скважин на воду.
• Обустройство скважин.
• Водоснабжение.
• Отопление.
• Канализация. Сантехника.
Профессиональный монтаж. Кре-

дит (Банк «Хоум Кредит»), рассрочка 
(ИП Фоменко В.А.)

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, 
ул. Советская, 124 (вход со двора). 
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 

                8-902-622-56-65.
(4-3)

КЕРАМЗИТОБЛОКИ.  
Доставка. 

Телефон: 8-905-822-48-00.
(6-6)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Насос, шланг – 
В ПОДАРОК.

Гарантия, рассрочка, скидки.
Телефоны: 8-919-585-55-32,   
                    8-909-175-61-47.

(9-4)

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
У ДОМА, 

выезд по району. 
8-952-676-80-60.

(11-8)

НЕЗАВИСИМЫЙ 
ОЦЕНЩИК. 

Телефон: 8-904-492-06-66.
(5-2)

(4-4)

«Комфорт-Технологии» 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Телефон: 8-992-307-86-66. (7-6)

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
СРУБЫ любых размеров. 
Телефон: 8-982-930-39-83.

(10-5)

ОТРУБИ, КОРМОСМЕСЬ. 
Доставка. 
Телефон: 8-902-622-96-55.

(5-5)

***
КВАРТИРА. Газ, вода. 
Телефон: 8-908-868-57-76.

***
СЕНО. Доставка. 
Телефон: 8-912-927-27-35.

(2-1)

***
ВАЗ-2115, 2011 г.в. 
Телефон: 8-908-868-57-83.

***
СОЛОМА. 
Телефон: 8-919-947-64-04.

(5-1)

Продаётся:

(8-8)

ТЕПЛИЦЫ. 
Доставка. Установка. 
8(34535)5-04-05, 
8-98-29-19-29-19.

(8-5)БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Телефон: 8-912-929-06-49.

(10-8)

ВСЁ ДЛЯ ОХРАНЫ 
СОБСТВЕННОСТИ. 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПАЛИСАДНИКИ 
(всё под ключ).
Пенсионерам – скидка 10 %.
Телефон: 8-908-866-98-82.

(5-5)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА NOVOTEX. 
При заказе более 5-ти конструкций – 
установка бесплатно.

Цвет – коричневый и белый.
Срок изготовления – 3 дня.
Телефон: 8-922-481-72-72.

(8-3)

СНИМУ ЖИЛЬЁ в с. Юргинское 
на длительный срок. 
Телефон: 8-922-472-87-42.

(3-3)

ГАЗПРОМ-ОПТИКА проводит подбор очков и кон-
тактных линз на компьютере (запись по телефону: 
8-904-473-26-51). Наш адрес: с. Юргинское, ул. Цен-
тральная, 57, 2 этаж (здание Сбербанка). Ждём вас с 
понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00. (47-33)

(2-2)

ЗАКУПАЮ МЯСО, ДОРОГО.
Телефоны: 8-919-574-05-52, 
8-951-264-99-99. (16-16)

МеталлПрофнастилСнаб
ВСЁ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (профнастил, железо, метал-

лочерепица), труба б/у, теплицы. Телефон: 8-908-870-53-31. (10-7)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Телефон: 8-950-487-18-18.  
www.moydom72.com

(10-4)

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
ЭКОВАТОЙ. 

Телефон: 8-912-995-45-96.
(8-5)

ЗАКУПАЮ МЯСО, ДОРОГО.
Телефоны: 8-919-575-22-86, 
8-963-277-65-87.

(13-4)

Изготовим мебель 
под заказ. 

Кухни, прихожие, шка-
фы-купе, гостиные, спаль-
ни, офисную мебель, тор-
говое оборудование и др. 

Замер, доставка, установка бесплатно. 
Телефоны: 8-922-005-05-80, 
8-922-005-10-54. ИП Чернов А.А. (3-2)

Приму ЛОМ цветных и 
чёрных металлов. ДОРОГО. 
Телефон: 8-902-623-33-99.

(2-2)

Профнастил, металлочерепица, добор-
ные элементы. Пластиковые окна. 

Телефоны: (34544)3-13-83, 8-950-487-77-77,
8-950-482-82-82. (2-2)
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Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВАГлавный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

ООО «Арт-Пласт» изготавливает 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.

Собственное производство. 
Телефон: 8-902-813-28-32. (4-4)

Следующий номер 
Юргинской районной газеты «Призыв» 

выйдет 2 октября 2015 года.

Поздравляем!
Уважаемую, дорогую
Надежду Михайловну
СКИПИНУ с юбилеем!

День рождения – 
светлый праздник.

Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Мама, сестра Вероника, 
зять Володя

Уважаемую Фаину 
Николаевну СЕМЁНОВУ

 с юбилеем!
Да пусть Господь тебя хранит,
Всевышний, он всех нас 

прощает.
На крыльях ангел 

пусть к тебе летит
И только о хорошем извещает.
Хорошее всегда 

приятно получать.
Особенно сегодня, 

в день рождения.
И все спешат тебя, 

как прежде, поздравлять,
И мы спешим поздравить, 

без сомнения.
Балетовы, Кузнецовы, 

Т.И. Петухова, Н.И. Брагина

ЗАКУПАЕМ СВИНИНУ. 
Телефон: 8-902-622-96-55.

(6-1)

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, 
баранину. 

Телефон: 8-904-462-90-72.
(5-2)

(16-3)

 РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.  Телефон: 8-902-620-14-16. (28-9)

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ. 
Гарантия качества. Монтаж, демонтаж. 
Телефон: 8-922-071-58-82.

(3-2)

ЭВАКУАТОР. 
Телефон: 8-902-620-14-16. (5-3)

В рамках мероприятий, 
приуроченных 

к Международному 
дню пожилых людей, 

28-29 сентября с 09.00 до 11.00 
по телефону «горячей линии»: 

2-38-59 на вопросы граждан 
ответит начальник Отдела 
ПФР в Юргинском районе 
Татьяна Александровна 

ШЕВЕЛЁВА.

ТВ-ЮРГА 
В ЭФИРЕ. 

Смотрите нас на канале 
«Тюменское время» 
по вторникам, средам, 
четвергам и пятницам  

в 18-30.  
Телефоны: 2-39-00, 2-49-85.

ВИДЕО- и ФОТОСЪЁМКА 
свадеб, юбилеев. 
Телефон: 2-49-85.


