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Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического 
труда!

Поздравляю вас с Днем учителя!
Мы привычно называем этот праздник профессиональным, 

но  с  полным основанием его можно считать всенародным, ведь 
у  каждого из  нас были учителя, оставившие добрый след в  нашей 
жизни.

В этот день все мы вспоминаем любимых наставников, всех тех, 
кто изо дня в день кропотливым трудом совершал и совершает на-
стоящее чудо – превращает робкого и  пытливого первоклассника 
в зрелую личность, в гражданина и патриота своей страны.

Сегодня школьники, студенты, воспитанники всех образователь-
ных учреждений чествуют своих педагогов, но  только через годы 
они по‑настоящему осознают, насколько велик был вклад учителя 
в их судьбу.

Уверен в том, что, развивая инициативу и творчество молодежи, 
ее могучий потенциал социальной активности, мы сумеем совмест-
ными усилиями воспитать достойную смену, способную решать 
чрезвычайно сложные задачи общественно‑политического и  соци-
ально‑экономического развития нашего района.

Искренне желаю вам реализации всех ваших планов и идей, та-
лантливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих ро-
дителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

5 октября – День учителя

Примите поздравления!
Уважаемые педагоги Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем учителя!
Вы – представители замечательной профессии. Именно вы ста-

новитесь проводниками юных тюменцев в страну знаний, помогаете 
им вырасти достойными и успешными людьми. Это огромная ответ-
ственность, работа, требующая полной самоотдачи.

Тюменские учителя – люди творческие, идущие в  ногу со  вре-
менем, внедряющие передовые практики и  методики, стремящие-
ся соответствовать современным образовательным стандартам. Вы 
стараетесь, чтобы каждый ученик смог в  полной мере реализовать 
себя, свой талант и потенциал. Благодаря вам с каждым годом в реги-
оне растет число ребят, блестяще сдающих выпускные экзамены. Мы 
гордимся успехами наших школьников в  чемпионатах, конкурсах, 
олимпиадах федерального и международного уровней.

В  Тюменской области уделяется большое внимание совершен-
ствованию региональной системы образования. Так, в рамках нац-
проекта «Образование» открываются центры оценки квалификаций 
и обучения учителей, строятся новые школы, создаются инноваци-
онные лаборатории «НаукоЛабы» и  высокотехнологичные «Точки 
роста».

Дорогие педагоги! Спасибо вам за  кропотливый и добросовест-
ный труд, за  вашу преданность любимому делу, за  неравнодушие 
и энтузиазм, за бесценный опыт и доброту, которыми вы так щедро 
делитесь.

От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших 
профессиональных достижений, отзывчивых и благодарных учени-
ков и всего самого наилучшего!

Губернатор тюменской области а. В. МооР

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогиче-
ского труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник стал по‑настоящему всенародным. Каждый из нас был учеником, 

и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохранили 
в своей душе. Ваша профессия очень многогранна. Вы даете знания, учите юное поколение самым раз-
ным наукам. И не просто несете знания детям, но и формируете их интерес к получению этих знаний, 
прививаете понимание чести, добра и справедливости, учите трудиться и творчески мыслить, познавать 
главные жизненные и духовные ценности. Это особенно важно сейчас, когда появляются и активно вне-
дряются новые современные технологии, набирают силу процессы модернизации. На первый план вы-
ходит необходимость в новых идеях, основанных на передовых достижениях науки, а успех во многом 
зависит от учителя, его знаний и опыта. Именно вы воспитываете будущих граждан страны, благодаря 
вам, вашим усилиям сохраняется преемственность поколений, традиции.

В  этот праздничный день примите слова искренней благодарности за  то, что  вы посвятили свою 
жизнь важному и  благородному делу – преподавательскому труду! Школа – чрезвычайно ответствен-
ная пора в жизни любого человека. Как сложится дальнейшая судьба каждого из нас, во многом зависит 
от того, какие уроки мы усвоили в детстве. В первую очередь хочется пожелать вам терпения и мудрости, 
а также крепкого здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и каждый 
проведенный Вами урок станет для детей новой страничкой в Книге жизненных открытий!

Пусть этот день подарит вам любовь и признание учеников и их родителей, одобрение коллег и выс-
шую награду – ощущение счастья от своей профессии. Пусть каждый шаг приблизит вас к новой вершине 
творческой победы!
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26 сентября Александр Моор 
с  рабочим визитом посетил Ва-
гайский район.

Главе региона был представ-
лен ряд объектов социально‑эко-
номического значения, на  мо-
дернизацию и  ремонт которых 
необходима финансовая под-
держка из областного бюджета.

В  рамках реализации наци-
онального проекта «Экология» 
и федерального проекта «Чистая 
вода» губернатор посетил водоо-
чистные сооружения, где дирек-
тор МУП ЖКХ «Вагай» Владимир 
Николаевич Шаргин рассказал 
о работе предприятия и необхо-
димости увеличения его рабочей 
мощности.

«Начиная с 2005 года, водоза-
бор обеспечивает водой из  под-
земного источника около 6 тыс. 
жителей райцентра и  деревни 
Ульяновка, его максимальная 
производительность в  сутки 750 
кубометров. Этого недостаточно, 
за 14 лет в райцентре появились новые социальные объекты, ак- тивно строятся индивидуальные 

жилые дома, развивается инфра-
структура. Поэтому потребность 
в чистой воде увеличилась прак-
тически в два раза и дальше бу-
дет только расти», – доложил гла-
ве региона директор МУП ЖКХ 
«Вагай».

Следующим объектом в  рам-
ках реализации нацпроекта 
«Демография» стал детский сад 
«Родничок», прилегающая тер-
ритория которого требует благо-
устройства, в том числе асфальто-
вого покрытия и  модернизации 
детских игровых площадок.

Делегация, кроме того, посе-
тила Областную больницу № 9. 
Экскурсию по лечебному учреж-
дению провел его главный врач 
Зайцев Владимир Николаевич, 
продемонстрировав реализацию 

В приоритете – нацпроекты

Губернатор области А. В. Моор, глава района Р. Ф. Сунгату-
лин, замглавы района С. М. Сидоренко и директор МУП ЖКХ 
«Вагай» В. Н. Шаргин посетили водоочистные сооружения

Детский сад «Родничок» принимает гостей
(Окончание на 2 стр.)
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проекта «открытая регистрату-
ра» В  ходе экскурсии главврач 
рассказал о переходе на эл. меди-
цинские карты, процессе эл. за-
писи пациентов на прием к спе-
циалистам, показал лечебный 
корпус, в состав которого входят 
приемное отделение, отделения 
хирургии и терапии, на который 
уже выделены средства для про-
ведения капремонта. Кроме того, 
глава региона и руководители 
района обсудили вопрос о выде-
лении средств на  капитальный 
ремонт корпуса акушерского 
и детского отделений. Проектная 
документация на эти работы уже 
разработана.

Затем губернатор посетил 
Зареченскую среднюю школу, 
в  которой в летние каникулы 
был проведен капитальный ре-
монт трех кабинетов и коридора 
на средства спонсорской помо-
щи и  муниципального бюджета. 
Не  обошли вниманием в  этот 
день и  спортивный комплекс 
«Вагай», игровой зал которого 
требует замены напольного по-
крытия.

После поездки состоялось ра-
бочее совещание в актовом зале 
администрации района в  ре-
жиме видео‑конференцсвязи 
с  участием губернатора области 
Александра Моора, директора 
Департамента здравоохране-
ния Куликовой Инны Борисов-
ны, заместителя руководителя 
аппарата губернатора Алексея 
Васильевича Стеценко, главы 
района и его заместителей с од-
ной стороны, заместителя гу-
бернатора Тюменской области 
Шустова Сергеея Викторовича, 
директора Департамента культу-
ры Елены Владимировны Майер, 
директора Департамента обра-
зования и науки Райдер Алексея 
Владимировича, директора Де-
партамента ЖКХ Фирсова Анто-
на Александровича – с  другой. 
Главной темой совещания стало 
социально‑экономическое раз-
витие Вагайского района.

О  состоянии и  перспективах 
развития агропромышленного 
комплекса и  о  планах реализа-
ции основных инвестиционных 
проектов и перспективах эконо-

мического развития Вагайского 
района рассказал заместитель 
главы, начальник управления 
АПК Камалов Файсулла Сафиул-
лович.

О  реализации национальных 
проектов, в  том числе о  состо-
янии и  перспективах развития 

социальной сферы, ознакомил 
первый замглавы района Алек-
сандр Анатольевич Сафрыгин.

О  ходе реализации програм-
мы капитального ремонта жи-
лого фонда и  жилищного стро-
ительства, о  предоставлении 
земельных участков гражданам, 

имеющим 3‑х и  более детей, 
о ремонте и строительстве дорог, 
о  состоянии сферы ЖКХ и  объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры, о мероприятиях по обеспе-
чению чистой питьевой водой, 
о  ходе реализации полномочий 
по  обращению с  ТКО доложил 
начальник управления муни-
ципального имущества, стро-
ительства, ЖКХ и  земельных 
отношений Сидоренко Сергей 
Михайлович.

Итогом рабочего совещания 
спустя полтора часа стала пресс‑
конференция, на  которой пред-

В приоритете – нацпроекты

ставители СМИ смогли задать 
вопросы губернатору.

На  вопрос о  впечатлени-
ях и  принятых решениях после 
первого рабочего визита в  Ва-
гайский район Александр Вик-
торович сказал: «В  целом ин-
фраструктура Вагайского района 
находится в хорошем состоянии, 
и это результат многолетней ра-
боты в первую очередь руковод-
ства района, которое ежегодно 
изыскивало средства на текущий 
и капитальный ремонт объектов 
его социальной инфраструктуры. 
По  поводу приведения в  долж-
ный вид тех объектов, которые 
были запланированы, принято 
решение о разработке проектно‑
сметной документации для  За-
реченской школы и благоустрой-
ства детского сада «Родничок». 
Денежные средства на  расши-
рение мощности водоочистных 
сооружений в  селе Вагай будут 
выделены в  2020  году. Кроме 
того, будет разработан проект 
на строительство канализацион-
но‑очистных сооружений».

На вопрос о планах и приори-
тетах в  сфере дорожного стро-
ительства глава района Рамай 
Фаридович сказал, что в ближай-
шем будущем будут сделаны до-
роги в  щебеночном исполнении 
до  центральных усадеб района, 
а до конца 2021 года планируется 
завершить строительство дорог 
до деревни Абаул и села Курья.

елена ШеВелеВа

Фото автора и В. Бычкова

Главный врач больницы В. Н. Зайцев, губернатор А. В. Моор, 
замглавы района А.  А.  Сафрыгин, директор департамента 
здравоохранения И. Б. Куликова, глава района Р. Ф. Сунгату-
лин во время экскурсии по областной больнице № 9

В Зареченской средней школе

Юные спортсмены сфотографировались с губернатором во время тренировки в спортив-
ном комплексе «Вагай» 

Накануне профессионально-
го праздника учителей хочу рас-
сказать о  талантливой семейной 
паре карагайских педагогов Л. С. 
и М. Ф. Уразовых.

Латифа Сабировна, представи-
тель известной не только в райо-
не, но и в области педагогической 
династии Мамиковых, в свое вре-
мя с  «красным дипломом» окон-
чила педагогическое училище 
и  приступила к  работе учителем 
начальных классов Карагайской 
средней школы. Вскоре вышла 
замуж за  местного парня Мир-
хада. В  настоящее время оба ра-
ботают в  школе. Педагогический 
стаж каждого из  них превысил 
три десятка лет. Коллеги в родном 
селе высоко ценят их  професси-
онализм, компетентность, уме-
ние общаться с  воспитанниками. 
Дважды Латифа Сабировна ста-
новилась победителем внутриш-
кольных конкурсов педагогиче-
ского мастерства – «Воспитатель 

года» (2010‑й), «Учитель года» 
(2012‑й) – и  представляла Кара-
гайскую школу на  районных со-
стязаниях мастеров.

Характером Латифа Сабиров-
на похожа на  свою мать, вырас-
тившую и  воспитавшую вместе 
с  мужем Сабиром Мухтасимо-
вичем 11 детей, о  которой они 
вспоминают как «о самой мудрой, 
доброй, трудолюбивой, гостепри-
имной, «святой» женщине и маме.

Увлечения Латифы Сабиров-
ны многогранны. Много лет ве-
дет она в  школе кружок «Театр 
кукол», посещение представле-
ний которого является одним 
из  самых любимых занятий де-
тей. Художественные образы, 
персонажи, оформление, музыка 
– все это вместе взятое доставля-
ет школьникам эстетическое на-
слаждение, помогает лучше по-
нять содержание литературного 
произведения, по мотивам кото-
рого разыгрываются сценки.

Мирхад Файзрахманович 
тоже представитель авторитет-
ной педагогической династии, 
основателем которой является 
Халима Абдулловна Уразова. Это 
о  ней более 10  лет тому назад 
в  «Тюменских известиях» была 
опубликована заметка под  бро-
ским названием «Песня остает-
ся с  человеком», в  котором дана 
ветерану лестная характеристи-
ка в  связи с ее 80‑летием: «Она 
сама, ее неунывающий характер 
были подарком односельчанам. 
Похоронив мужа, осталась той же 
Халимой – отзывчивой на чужую 
боль, неугомонной, чувствующей 
себя способной помочь другим. 
Проживая в  областном центре, 
участвует во  многих мероприя-
тиях, проводимых в  масштабах 
города и области».

Не только педагогический та-
лант, но и черты характера, прису-
щие основателю династии Хали-
ме Абдулловне, унаследовал и ее 

сын Мирхад Файзрахманович. Он 
общителен, увлекается чтением 
книг, просмотром старых совет-
ских фильмов и, что для  мужчи-
ны не  очень характерно, кули-
нарией. Будучи сам оптимистом 
и обладая такими чертами харак-
тера, как  преданность, верность 
слову, душевность, эти качества 

ценит и в окружающих.
Супруги Уразовы воспитали за-

мечательных, умных детей – сына 
Данира и  дочь Лилию. Они до-
стойно представляли Карагайскую 
среднюю школу в  олимпиадах 
разных уровней – от  школьного 
до  всероссийского. Многократно 
и  Лилия, и  Данир награждались 
Почетными грамотами, Благо-
дарственными письмами руково-
дителей ведомств системы обра-
зования. Оба получили документ 
о среднем образовании особого об-
разца и золотую медаль. В настоя-
щее время они продолжают обуче-
ние в высших учебных заведениях.

Поздравляю достойных пред-
ставителей педагогических дина-
стий Латифу Сабировну и Мирхада 
Файзрахмановича и  педагогиче-
ский коллектив Карагайской сред-
ней школы с  их  профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! 
Желаю счастья, здоровья, опти-
мизма, новых творческих успехов 
и достижений.

Сафура тухВатулина

с. Аксурка

5 октября – День учителя

Наследники традиций

Супруги Уразовы

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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Клавдия Васильевна 
Копотилова родилась пя-
того октября 1929  года 
в  Бердюжском районе 
в простой семье колхозни-
ков Ивановых Василия Де-
ментьевича и  Анны Хари-
тоновны. В  начале войны 
ее отца призвали на фронт, 
осталась семья без  кор-
мильца. Целыми днями 
матери приходилось ра-
ботать за  двоих в  колхозе, 
спасала корова, так и  вы-
живали.

Когда через два года 
отца демобилизовали, 
вспоминает наша геро-
иня, домой его привезла 
сестра. На фронте он поте-
рял зрение, и  родственни-
ки переживали, что  мама 
его не  примет, якобы, 
кому нужна еще  одна об-
уза, но  она не  отказалась 
от  инвалида‑фронтовика. 
К  моменту возвращения 
отца Клавдия окончи-
ла местную восьмилетку 
и  уже работала в  колхозе, 
пасынковала табак, коро-
мыслом носила воду на поливку 
огородов и делала многое другое 
в зависимости от того, на какую 
работу дадут наряд.

Много чего на  фронте по-
видал ее отец, общался с  раз-
ными людьми, одно он понял, 
что «без образования никуда».

«Как  сейчас я  помню наказ 
отца: «Учись, Кланька, учись». 
В октябре сам отвел меня в шко-
лу в  Бердюжье, чтобы я  смог-
ла окончить 10 классов. Жила 
на  квартире, в  выходные ходи-
ла домой, ни  много ни  мало 20 
километров пешком и  в  дождь, 
и в стужу. После окончания уче-
бы 3  года работала счетоводом 
в Бердюжье. Потом поступила 
в Омский финансовый техникум, 
окончила его и  по  распределе-
нию в 1953 году уехала в Юргин-
ский район главным  бухгалте-
ром, в  1958  году – в  Вагайский 
район, тоже главным бухгалте-
ром, связав свою судьбу с одной 
организацией – Госстрахом. 

Там  и  встретила свою судь-
бу – вдовца Копотилова Николая 
Степановича (жена его умерла 
от  рака). Совсем молодая, оста-
вив его на руках с дочкой, я при-

шла работать на  ее место», – 
вспоминает наша героиня.

Ей тогда было 30 лет. «Старая 
дева», – со смехом говорит Клав-
дия Васильевна. В 1959 году они 
расписались, вскоре у них родил-
ся сын, потом и дочь, падчерицу 
Наденьку воспитала как  родную 
дочь. Детей никогда не  делила 
на  своих и  чужих. С  мужем они 
прожили душа в  душу 47  лет. 
В 2006 году его не стало. Перееха-
ла она в 2012 году к сыну в Томск, 
но  вскоре поняла, что тянет об-
ратно, где все знакомое и  род-
ное, вернулась и не жалеет. Сей-
час у  Клавдии Васильевны трое 
внуков, пять правнуков. Ей при-
своены звания ветерана труда, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, награждена меда-
лью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941‑1945 гг.». 

Хочется пожелать ей самого 
главного – здоровья, не унывать, 
быть всегда в  добром здравии 
до 100 лет!

елена ШеВелеВа

Фото автора

Как часто бывает, встре-
тишь человека, поговоришь 
с ним, и  сразу становится 
ясно, что посвятил он жизнь 
своей любимой профессии, 
применил свои способности 
в  том деле, которое ближе 
всего к  сердцу, и  этим по-
лезен обществу. К  таким 
людям, я считаю, относится 
Зенкина Валентина Иванов-
на, ветеран педагогического 
труда. Почти всю жизнь она 
проработала учителем на-
чальных классов, оставив 
светлый и добрый след в ду-
шах многочисленных уче-
ников и односельчан.

Родилась Валентина Ива-
новна 11 сентября 1933 года 
в  д. Падерина Ушаковского 
сельского совета, в  ней  же 
прошло все ее детство. В се-
мье у  них было семеро де-
тей. Когда началась война, 
исполнилось ей всего 7 лет. 
Отца и старшего брата Алек-
сандра призвали на  фронт. 
В  Падериной было всего 22 
двора и  из  всех мужчины 
ушли на  фронт. На  всю де-
ревню осталось два мужика. 

Как  и  у  многих детей воен-
ного поколения, детство не было 
счастливым, дети летом наравне 
со  взрослыми много работали, 
а  зимой учились. Было суровое, 
голодное время. По  окончании 
войны в семью возвратился сна-
чала отец, потом брат. С Победой 
пришли другие заботы, нужно 
было восстанавливать разрушен-
ное войной хозяйство, рабочих 
рук не  хватало, и  тогда на  по-
мощь приходили дети. В  школу 
ходили пешком, иногда ездили 
на лошадях. Окончила семь клас-
сов Ушаковской школы и  реши-
ла учиться дальше, поступила 
в Тобольское педучилище. Жила 
на  квартире, мать отправляла 
сухари, зимой – замороженное 
молоко. В  училище проучилась 
4 года.

В 1954 году по распределению 
поехала молоденькая учительни-
ца в  д. Гребень «сеять разумное 
и мудрое», чему ее учили родите-
ли и  преподаватели. В  то  время 
там открылась начальная школа, 
раньше гребневским детям при-
ходилось ходить за  несколько 

километров в  Еланскую школу. 
Училось десять учеников. В пер-
вом классе – шесть детей, во вто-
ром – трое, в  четвертом – всего 
один. Там  она проработала два 
года, затем её перевели в школу 
в  Зенкову. Каждый день прихо-
дилось ей ходить из  Малобыко-
вой пешком четыре километра. 
Проработала два года, потом 
была Парамоновская начальная 
школа, где также проработала 
два года. 

Много трудностей встре-
чалось на  пути молодого 
специалиста в  первые годы 
педагогического труда, но  бла-
годаря настойчивости, трудолю-
бию, упорному труду и они были 
преодолены.

В 1960 году ее перевели в Су-
принскую школу. В  этой школе 
проработала Валентина Иванов-
на 28  лет учителем начальных 
классов. Вспоминает о  первых 
своих учениках, о  первых вы-
пускниках, о том, как школа ока-
зывала помощь совхозу в уборке 
картошки. В каждом ребенке ста-
ралась она видеть личность, че-
ловека, всегда относилась к ним 

с  добротой и  любовью, 
а  они платили ей тем  же. 
До сих пор интересуется 
тем, как  живут её бывшие 
ученики, с  гордостью чита-
ет о  них в  газетах. Бережно 
перелистывает старые аль-
бомы и находит, что сказать 
о каждом. 

В  деревне Гребень 
во времена, когда была пер-
вой и  единственной учи-
тельницей школы, встре-
тила Валентина Ивановна 
свою вторую половинку – 
Александра Ефимовича Ого-
релкова, где он работал ра-
бочим. Один за другим у них 
родились дети. Сначала Сер-
гей, потом Люба и Яша.

В  1998  году Валентина 
Ивановна вышла на  заслу-
женный отдых. За  плеча-
ми 34  года педагогическо-
го стажа, жизнь, отданная 
без остатка детям. И никогда 
Валентина Ивановна не  по-
жалела о своём выборе про-
фессии. Сейчас её радость 
– дети, внуки, которых пяте-
ро, и даже уже пятеро прав-

нуков. В  свободное время чита-
ет книги, частый гость в  школе, 
на  мероприятиях, проводимых 
советом ветеранов. Первые экс-
понаты местного краеведческого 
музея были предоставлены Ва-
лентиной Ивановной, это перье-
вая ручка, чернильница и перья, 
а  также поделилась различны-
ми изделиями из дерева и льна. 
За  период педагогической дея-
тельности была неоднократно 
награждена Почетными гра-
мотами и Благодарственными 
письмами, а также юбилейными 
медалями. Имеет звания ветера-
на труда, ветерана Великой От-
ечественной войны.

Смотришь на Валентину Ива-
новну и  думаешь, сколько  же 
душевной теплоты и  неиссякае-
мой энергии в  этом светлом за-
мечательном человеке! В  канун 
профессионального праздника 
хочется пожелать ей здоровья, 
благополучия, добра и  заботы 
близких!

а. СабаРоВа,
член первичной 

ветеранской организации

След на земле
5 октября – День учителяДолгожители

Особенный праздник

К.В. Копотилова
В.И. Зенкина

Отделением Посольства Ре-
спублики Беларусь в РФ в депар-
тамент социального развития 
Тюменской области переданы 
медали к  75‑летию освобожде-
ния Республики Беларусь от  не-
мецко‑фашистских захватчиков 
для  вручения участникам Вели-
кой Отечественной войны, про-
живающим в  Тюменской обла-
сти.

В  Вагайском районе такой 
медали удостоен участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Александр Семенович Плесов-
ских, проживающий в районном 
центре. Ветерану в ноябре этого 
года исполнится 95  лет. С  фев-
раля 2017  года Александр Семе-
нович находится на  надомном 
социальном обслуживании. По-
советовавшись с  ближайшими 
родственниками, с  учетом со-

стояния здоровья торжественное 
вручение юбилейной медали мы 
решили провести по  месту по-
стоянного жительства ветерана. 
Для вручения медали были при-
глашены представители органов 
местного самоуправления, ве-
теранской организации, отдела 
социальной защиты населения 
Вагайского района, Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Вагайского 
района.

Вручение юбилейной ме-
дали состоялось 20 сентября. 
Александр Семенович, как  всег-
да подтянутый, с  солдатской 
выправкой, нарядный, сидел 
на  видном месте, а  рядом нахо-
дилась его верная супруга, тру-
женица тыла Ксения Антоновна. 
К  знаменательному событию 
специально из Тюмени приехала 

их дочь Галина. Александр Семе-
нович до сих пор хорошо помнит, 
как народ Белоруссии со слезами 

на глазах встречал своих освобо-
дителей, как  они теряли своих 
друзей в сражениях, какой ценой 

была завоевана эта Победа.
Благодаря героическому под-

вигу наших ветеранов мы живем 
под  мирным небом, смогли со-
хранить веру в  торжество спра-
ведливости и добра, в лучшее бу-
дущее. Историческую летопись 
Великой Отечественной войны 
мы должны передать молодому 
поколению как  пример великой 
любви к Отчизне, истинного па-
триотизма и  самопожертвова-
ния.

Земной поклон вам, ветера-
ны! Крепкого здоровья, теплоты 
и добра! Честь и слава вам, осво-
бодители!

х.  иМанГулоВа,
руководитель службы помощи 

и ухода на дому  Мау «кцСон 
Вагайского района»

Помнит мир спасенный!
к 75-летию освобождения республики беларусь от немецко-фашистских захватчиков 

Вручение медали А.С.Плесовских
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когда «рыжая» 
на коне

Великолепная осень в  сво-
их неповторимых одеждах и  в 
своём рассеяно‑задумчивом на-
строении покоряет нас раз и на-
всегда! Выясним у жителей рай-
она, какие осенние впечатления 
их радуют больше всего.

Вячеслав Верёвкин, с. Кула-
рово:

– Осенью у нашего озера за-
мечательный вид, с  зеркально 
гладью. На  берегу стоят деревья 
в  жёлтых, багряных сарафанах, 
повсюду тишина и покой, а пре-
красный воздух хоть ложкой хле-
бай. На  душе умиротворённое 
состояние. Мир представляется 
совершенно в  других красках. 
Я рад тебе, милая Осень!

Елена Марганова, с. Ушако-
во:

– Из всех времён года я боль-
ше всего люблю осень. Мне легко 
дышать и  ясно думается. Пре-
красная пора! А  «бабье» лето 
как жду! Я в восторге от разноц-
ветного листопада –это  же ска-
зочное явление. Даже осенний 
дождик как бальзам на душу!

Светлана Бесчастных, п. За-
речный:

– Когда я  нахожусь в  цен-
тральном парке села Вагай, 
у  меня появляется радость, та-
кая нежная и  мягкая, которая, 
словно солнышко, сопровождает 
меня целый день. Удивительный 
вид деревьев, запоздалые цветы 
и свежий воздух окрыляют меня.

Галина Анфилатова, с. Ва-
гай:

– Обворожителен и  листо-
пад, и  шорох листьев под  нога-
ми. Всё погружается в  колыбель 
томленья. Палитра осени при-

носит звонкую радость. Я очень‑
очень рада приходу осени. Даже 
в непогоду пейзаж красив и ярок. 
Что  мне ветер, что  мне зной, 
что мне дождик проливной…

Анатолий Копотилов, с. 
Чёрное:

– Всюду бродит любимая 
осень – это чудо душа моя про-
сит…

Надежда Злобина, с. Птиц-
кое:

– Осень! Как же не любить это 
время года. Все дела переделаны, 
можно отдыхать телом и душой! 
Очарование осени придаёт мне 
тихую радость. День становится 
светлым и  наполненным. Я  лю-
блю осень за аромат яблок, дынь 
и  арбузов, ещё  и  за  воздух, ко-
торый пахнет травами и  мёдом, 
за звёздное небо, которым мож-
но любоваться прохладным ве-
чером, за красоту природы.

Это любопытно
Остались позади летние 

деньки, но это повод не грустить, 
а  действовать! Как  вы думае-
те, какую роль в  нашем имидже 
играет то, как  мы говорим? Вот 
мы собираемся на важную встре-
чу – красимся, одеваемся, делаем 
причёску, маникюр, хотим про-
извести приятное впечатление 
на  окружающих. Но  недооцени-
ваем чрезвычайно важную часть 
нашего имиджа – речь. То, на-
сколько красиво мы говорим.

38 процентов  
привлекательности

Один американский психо-
лог пришел к выводу, что  самое 
важное в  нашем впечатлении 
о другом человеке то, что он го-
ворит и  как  он это делает. Опи-
раясь на  это, он сформулировал 
правило: «7 % – 38 %–55 %». Это 

означает, что только на 7 % важен 
смысл того, что мы говорим, 38 % 
нашей привлекательности в том, 
как  звучит наша речь, 55 % – 
наше поведение и внешний вид. 
То есть наша привлекательность 
во  многом зависит от  качества 
речи. Недаром в народе говорят: 
«По  одёжке встречают, а  по  уму 
провожают». Эта информация 
психолога приводит нас к  мыс-
ли, что  всё должно быть гармо-
нично.

запоминайте: 
так веселее!

Тест развлечения «Кок-
тейль удовольствия».

Этот тест настроит чело-
века на  счастливое ожидание. 
Для него всего‑то и нужны фло-
мастеры или  карандаши, лист 
ватмана и  желание. Для  начала 
надо нарисовать на листе ватма-
на ёмкость, в  которую вы хоте-
ли бы поместить свой коктейль – 
чашку, бокал, стакан или фужер. 
Перед рисованием включите 
негромкую, спокойную музыку. 
На  отдельном листе составьте 
список того, что  доставляет вам 
радость. После этого наполняй-
те нарисованную ёмкость сим-
волическими изображениями 
источников удовольствия. По-
любуйтесь тем, что  получилось, 
осмыслите и  прикрепите рису-
нок на  то  место, где будете ви-
деть его чаще всего. Когда вам 
вдруг станет грустно в  осенние 
дни, не  забудьте посмотреть 

на  него и  вспомнить, сколько 
всего радостного в вашей жизни. 
От  этого ваше настроение под-
нимется на 100 %.

Осень зовёт  
за покупками!

Да  уж, лето промелькнуло 
как  один день. Вот так всегда! 
Ждёшь чего‑то  хорошего, а  оно 
придёт, подразнит и  исчезнет. 
Как  взять себя в  руки и  привы-
кнуть к мысли, что лето прошло 
и  уже наступила осень? Для  на-
чала займёмся своим внешним 
видом. Пробежимся по  мага-
зинам и  порадуем себя тем, 
что  можно носить в  наступив-
шем сезоне. По словам продавца 
– консультанта Марины Яковле-
вой (с. Вагай), этой осенью оста-
ются в тренде следующие вещи:

Кардиган. Удобный и стиль-
ный кардиган – это вариант 
для тех, кто не спешит встречать-
ся с курткой. Его можно вписать 
в  любую модную композицию – 
практически со всеми вещами он 
смотрится уместно. Кардиганы 
разнообразных расцветок уже 
заждались своих хозяев на  ве-
шалках в магазинах.

Брюки. Безусловно, эта вещь 
является самой удобной и прак-
тичной частью гардероба каждо-
го человека. Этой осенью в моде 
брюки из качественной ткани, 
которые хорошо сидят по  фигу-
ре. При этом фасон мешковатых 
брюк испортит весь образ.

Свободный пиджак. Почти 

всем типам фигуры подходит 
прямой однобортный пиджак. 
Двубортная его модель лучше 
сидит на  высокой женщине. 
Приталенный однобортный «по-
казан» дамам с пышным бюстом. 
Свободный пиджак составит за-
мечательную пару облегающему 
платью. Если любите юбку‑ка-
рандаш или  узкие брюки, смело 
дополняйте их пиджаками с ши-
рокой линией плеча. Этой осе-
нью в моде клетка и геометриче-
ские линии.

Куртки. Этой осенью дизай-
неры представили небывалое 
разнообразие верхней одеж-
ды. Кожаная куртка пользуется 
спросом не только чёрная и  ко-
ричневая, но  и  в  синих, зелё-
ных, красных вариантах. Куртки 
из  джинсовой ткани выглядят 
без  всяких излишеств. Неболь-
шое отступление – удлинённая 
форма или укороченная, а также 
утеплённый вариант на  холод-
ную осень. Ну а молодым нравят-
ся с  вышивками и  аппликация-
ми.

Пуховики. Эта вещь в гарде-
робе может быть как  короткой, 
так и  длинной, без  привычной 
отделки мехом. Кроме этого, 
в  моде остаётся пальто и  полу-
пальто в клетку с красивой встав-
кой. Такое надела – всем кажет-
ся, что  гуляешь в  чём‑то лёгком 
и  очень удобном, как  и  летом. 
А  с  помощью различных шар-
фов, платков, поясков, беретов, 
шапочек и  сумочек создаётся 
прекрасный образ, который ни-
кого не  оставит равнодушным. 
Что касается обуви, то этой осе-
нью многие предпочитают туфли 
и  сапоги с  квадратным носком 
и устойчивым каблуком. 

Дорогие женщины, пусть 
осень для  вас будет нарядной 
и комфортной. Осень – чудесное 
время года! Сколько праздни-
ков, юбилеев, свадеб, балов, в это 
время года чествуют педагогов, 
пожилых людей. А сколько даров 
в  наших садах и  огородах! Спа-
сибо ей за яркие тона, за «бабье» 
лето! 

лидия тиМина

с. Куларово

Я пришла! Ваша Осень!
Осень! Почему‑то это время года традиционно считается по-

рой уныния и скуки. Но позвольте с этим не согласиться! Посмо-
трите вокруг, как сейчас красиво, какое буйство красок. Давайте 
поменяем эти стереотипы. Осень – это сезон изобилия вита-
минов и сезон урожая, время перемен, тёплых воспоминаний 
о лете и планов на будущее. Осень – это ещё и тайм‑аут, чтобы 
заняться собой и укрепить организм. А для этого нужно совсем 
немного: витаминное питание, хорошее настроение и  уход 
за внешним видом.

10 сентября специалисты 
клиентской службы Пенсион-
ного фонда Вагайского района 
провели урок пенсионной гра-
мотности с  учащимися ГАПОУ 
ТО  «Тобольский многопрофиль-
ный техникум».

Цель урока: рассказать о пен-
сионной системе России, сфор-
мировать среди молодого поко-
ления ответственное отношение 
к  формированию будущей пен-
сии.

На  занятии ребята получили 
базовые знания в области пенси-
онного законодательства, узнали 
о  пенсионных правах, а  также 
о  способах увеличения будущей 
пенсии.

Руководитель клиентской 
службы Рыбьякова Надежда Ев-
геньевна рассказала, что  зар-
платы «в  конверте» негативно 
сказываются на будущей пенсии 
граждан: только с  официальной 
зарплаты уплачиваются страхо-

вые взносы, которые и  форми-
руют будущую пенсию. Особое 
внимание Надежда Евгеньевна 
уделила новым правилам фор-
мирования пенсионных прав 
граждан, вступившим в  силу с  1 

января 2015  года, а  также из-
менениям, которые вступили 
в силу с 1 января 2019 года. Ин-
терес у  всех учащихся вызвало 
учебное пособие «Все о будущей 
пенсии: для учебы и жизни». 

В  связи с  изменениями в за-
конодательстве у  граждан нако-
пилось много вопросов к  Пен-
сионному фонду Вагайского 
района. На  эти вопросы специ-
алисты готовы отвечать через 
районную газету «Сельский 
труженик» и  проводить по  при-
глашению уроки пенсионной 
грамотности в трудовых коллек-
тивах.

Темы уроков пенсионной 
грамотности и  интересующие 
их  вопросы читатели могут за-
дать через электронный адрес 
газеты «Сельский труженик»: 
vagayst@mail.ru или  по  телефо-
ну горячей линии» клиентской 
службы (на  правах отдела) в  Ва-
гайском районе 8 (34539) 23‑6‑35.

Фатима ВабиеВа

консультация

Урок пенсионной грамотности

Н. Е. Рыбьякова проводит урок пенсионной грамотности
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понедельник,
7 октября

первый канал
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35, 03:35 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т / с «отчаянные» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:00 «познер» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о  самом главном» Ток-

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

местное время
11:45 «судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «входя в  дом, огля-

нись» 12+
23:15 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «екатерина» 12+
03:45 Т / с  «семейный детектив» 

16+
нтв

05:05 Т / с «ппс» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с  «инспектор ку-

пер. невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «днк» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 Т / с «канцелярская крыса» 

16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 Т / с «соня суперфрау» 16+
03:25 Т / с «свидетели» 16+

стс
06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 м / с  «драконы. гонки 

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

и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
08:20 Х / ф «мисс конгениаль-

ность» 12+
10:30 Х / ф «мисс конгениаль-

ность 2» 12+
12:55 Х / ф «поездка в  америку» 

0+
15:15 Х / ф «Чёрная пантера» 16+
18:00 Т / с «сеня-Федя» 16+
19:00 Т / с «дылды» 16+
19:50 Х / ф «Форсаж-8» 12+
22:30 Х / ф «Точка обстрела» 16+
00:15 «кино в  деталях с  Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:20 Х / ф «Тёмный рыцарь» 16+
03:45 Т / с «молодёжка» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «спаси свою любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т / с  «универ» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «ин-

терны» 16+
19:00 Т / с  «полицейский с  ру-

блевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Триада» 16+
21:00 «где логика?» 16+
22:00 Т / с  «однажды в  россии» 

16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+

01:05, 02:05 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «открытый 

микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 

16+
REN TV

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 документальный проект 
16+

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

новости 16+
09:00 «военная тайна» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 документальный спец-

проект 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х / ф «последний рубеж» 

16+
22:00 «водить по-русски» 16+
23:30 «неизвестная история» 

16+
00:30 Х / ф «Шпионские игры» 

16+
02:45 м / ф «подводная братва» 

12+
тв-Центр

06:00 «настроение»
08:00 Х / ф «приключения Шер-

лока Холмса и доктора ватсона. со-
кровища агры» 0+

10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

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

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

12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Х / ф «синичка» 16+
22:30 «нас не  догонят». специ-

альный репортаж 16+
23:05, 03:30 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
02:40 «прощание. Леди диана» 

16+
04:20 д / ф «Бунтари 

по-американски» 12+
05:05 Х / ф «джинн» 12+

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

шеннолетних» 16+
08:20 «давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 

16+
10:25, 03:05 д / с  «реальная ми-

стика» 16+
12:25, 01:35 д / с  «понять. про-

стить» 16+
14:15, 01:05 д / с «порча» 16+
14:45 Х / ф «Буду верной женой» 

16+
19:00 Х / ф «Французская кулина-

рия» 12+
23:00 Т / с  «уравнение любви» 

16+
матч тв

06:00 д / ц «вся правда про…» 
12+

06:30 д / ц «жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 

18:25, 21:35 новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 23:30 

все на матч!
09:00 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «вальядолид» – «атлетико» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «Барселона» – «севилья» 0+
13:40 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «Торино» – «наполи» 0+
16:25 смешанные единобор-

ства. Bellator. андрей корешков 
против Лоренца Ларкина 16+

19:00 Баскетбол. единая 
лига вТБ. цска – «зенит» (санкт-
петербург) 0+

21:40 «на гол старше» 12+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
23:10 специальный репортаж 

«краснодар» – «спартак» Live» 12+
00:00 Х / ф «уличный боец: кулак 

убийцы» 16+

02:00 смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев против 
али Багова. олег Борисов против 
абдул-рахмана дудаева 16+

03:50 профессиональный бокс. 
Эрролспенс против Шона порте-
ра. Бой за  титулы чемпиона мира 
по  версиям WBC и  IBF в  полусред-
нем весе 16+

вторник,
8 октября

первый канал
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35, 03:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т / с «отчаянные» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о  самом главном» Ток-

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

местное время
11:45 «судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «входя в  дом, огля-

нись» 12+
23:15 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «екатерина» 12+
03:40 Т / с  «семейный детектив» 

16+
нтв

05:00, 03:25 Т / с «свидетели» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с  «инспектор ку-

пер. невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «днк» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 Т / с «канцелярская крыса» 

16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 Т / с «соня суперфрау» 16+

стс
06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 м / с  «драконы. гонки 

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

и его друзей» 0+
07:30, 17:25 Т / с «сеня-Федя» 16+
08:05, 18:30 Т / с «дылды» 16+
08:40 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:05 Х / ф «Точка обстрела» 16+
10:55 Х / ф «кухня в париже» 12+
13:05 Т / с «кухня» 12+
20:00 Х / ф «Форсаж» 16+
22:05 Х / ф «Человек-паук. воз-

вращение домой» 16+
00:45 Х / ф «охотники за  приви-

дениями» 0+
02:35 «супермамочка» 16+
03:25 Т / с «молодёжка» 16+
05:00 Т / с «новый человек» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «сашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «ин-

терны» 16+
19:00 Т / с  «полицейский с  ру-

блевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Триада» 16+
21:00 «импровизация» 16+
22:00 Шоу «студия «союз» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «открытый 

микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 д / п «засекреченные 
списки» 16+

06:00, 15:00 документальный 
проект 16+

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

новости 16+
09:00 «военная тайна» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Быстрый и мертвый» 

16+
22:10 «водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+
тв-Центр

06:00 «настроение»
08:05 «доктор и…» 16+
08:35 Х / ф «приезжая» 12+
10:35 д / ф «ия саввина. Что  бу-

дет без меня?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «петровка, 

38» 16+
12:05, 00:55 Т / с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. полина куте-

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

12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Х / ф «синичка 2» 16+
22:30 «осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 д / ф «александр кайда-

новский. жажда крови» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
02:20 «Хроники московского 

быта» 12+
03:15 д / ф «олимпиада-80: не-

рассказанная история» 12+
04:45 Х / ф «джинн» 12+

ДОмашний
06:30 «удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:25, 05:40 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:25 «давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 

16+
10:30, 03:10 д / с  «реальная ми-

стика» 16+
12:35, 01:40 д / с  «понять. про-

стить» 16+
14:25, 01:10 д / с «порча» 16+
14:55 Х / ф «если ты не со мной» 

16+
19:00 Х / ф «я тебя никому не от-

дам» 16+
23:05 Т / с  «уравнение любви» 

16+
матч тв

06:00 д / ц «вся правда про…» 
12+

06:30 д / ц «жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:10, 15:00 ново-

сти
07:05, 12:15, 15:05, 22:55 все 

на матч!
09:00 Футбол. российская пре-

мьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 специальный репортаж 

«краснодар» – «спартак» Live» 12+
13:10 регби. Чемпионат мира. 

Юар – канада 0+
15:25 спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. команды. женщи-
ны. Финал 0+

18:05 специальный репортаж 
«сборная с белым флагом» 12+

18:25 Хоккей. кХЛ. «йокерит» 
(Хельсинки) – «Хк сочи» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат евро-
пы-2021. женщины. отборочный 

турнир. нидерланды – россия 0+
23:55 Х / ф «воскрешая чемпио-

на» 16+
02:00 Бокс. Чемпионат мира. 

женщины 16+
04:00 смешанные единобор-

ства. Bellator. андрей корешков 
против Лоренца Ларкина 16+

среда,
9 октября

первый канал
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35, 03:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т / с «отчаянные» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о  самом главном» Ток-

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

местное время
11:45 «судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «входя в  дом, огля-

нись» 12+
23:15 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «екатерина. взлёт» 12+
03:50 Т / с  «семейный детектив» 

16+
нтв

05:00, 03:25 Т / с «свидетели» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с  «инспектор ку-

пер. невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «днк» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 Т / с «канцелярская крыса» 

16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 Т / с «соня суперфрау» 16+

стс
06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 м / с  «драконы. гонки 

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

и его друзей» 0+
07:30, 17:25 Т / с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т / с «дылды» 16+
08:40 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:00 Х / ф «охотники за  приви-

дениями» 0+
11:00, 00:45 Х / ф «охотники 

за привидениями 2» 0+
13:05 Т / с «кухня» 12+
20:00 Х / ф «двойной форсаж» 

12+
22:05 Х / ф «Штурм Белого дома» 

16+
02:40 «супермамочка» 16+
03:30 Т / с «молодёжка» 16+
05:05 Т / с «новый человек» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «сашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «ин-

терны» 16+
19:00 Т / с  «полицейский с  ру-
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блевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Триада» 16+
21:00 Т / с  «однажды в  россии» 

16+
22:00 «где логика?» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «открытый 

микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 15:00 д / п «засекреченные 
списки» 16+

06:00 документальный проект 
16+

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

новости 16+
09:00, 04:30 «Территория за-

блуждений» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «ярость» 16+
22:40 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+
тв-Центр

06:00 «настроение»
08:05 «доктор и…» 16+
08:35 Х / ф «сказание о земле си-

бирской» 6+
10:35 д / ф «Тихая, кроткая, вер-

ная вера…» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «петровка, 

38» 16+
12:05, 00:55 Т / с «коломбо» 12+
13:35 «мой герой. ирина Фео-

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

12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Х / ф «московские тайны» 

12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «прощание. виктор Чер-

номырдин» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
02:20 д / ф «виталий кличко: чем-

пион для мафии» 16+
03:10 д / ф «иосиф сталин. 

как стать вождём» 12+
04:00 д / ф «мюнхен – 1972. гнев 

Божий» 12+
04:50 Х / ф «джинн» 12+

ДОмашний
06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:30 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «давай разведемся!» 16+
09:35, 04:55 «Тест на отцовство» 

16+
10:35, 03:15 д / с  «реальная ми-

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

стить» 16+
14:30, 01:20 д / с «порча» 16+
15:00 Х / ф «проездной билет» 

16+
19:00 Х / ф «другой» 16+
23:15 Т / с  «уравнение любви» 

16+
05:45 «домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 д / ц «вся правда про…» 

12+
06:30 д / ц «жестокий спорт» 16+
07:00, 09:05, 12:25, 14:30, 18:15, 

20:50 новости
07:05, 18:20, 20:55, 23:40 все 

на матч!
09:10, 04:00 специальный ре-

портаж «как обыграть друга?!» 12+
09:40 регби. Чемпионат мира. 

россия – Шотландия 0+
12:30 волейбол. кубок мира. 

мужчины. россия – польша 0+
14:40 спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. команды. мужчи-
ны. Финал 0+

19:20 «гран-при с алексеем по-
повым» 12+

19:50 «не (исчезнувшие). коман-

ды-призраки российского футбола» 
12+

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

21:40 Футбол. Товарищеский 
матч. германия – аргентина 0+

00:30 Х / ф «Любой ценой» 16+
02:30 Бокс. Чемпионат мира. 

женщины 0+
04:30 спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. команды. мужчи-
ны. Финал 0+

четверг,
10 октября

первый канал
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:20, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35, 03:55 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:35 Футбол. отборочный матч 

чемпионата европы-2020. сборная 
россии – сборная Шотландии 0+

23:45 «вечерний ургант» 16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о  самом главном» Ток-

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

местное время
11:45 «судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «входя в  дом, огля-

нись» 12+
23:15 «вечер с владимиром со-

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

16+
нтв

05:00, 03:25 Т / с «свидетели» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с  «инспектор ку-

пер. невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «днк» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 Т / с «канцелярская крыса» 

16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 Т / с «соня суперфрау» 16+

стс
06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:25 м / с  «драконы. гонки 

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

и его друзей» 0+
07:30, 18:00 Т / с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т / с «дылды» 16+
08:30 Х / ф «Хозяин в доме» 0+
10:25 Х / ф «Штурм Белого дома» 

16+
13:05 Т / с «кухня» 12+
20:00 Х / ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» 12+
22:00 Х / ф «малыш на  драйве» 

16+
00:20 Х / ф «карен маккой – это 

серьёзно» 18+
02:20 Х / ф «Большой куш» 16+
03:55 Т / с «молодёжка» 16+
04:45 Т / с «новый человек» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «сашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «ин-

терны» 16+
19:00 Т / с  «полицейский с  ру-

блевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Триада» 16+
21:00 Шоу «студия «союз» 16+
22:00 «импровизация» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. послезаката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00 документальный 
проект 16+

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

новости 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «неизвестная история» 

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «конец света» 16+
22:20 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+
тв-Центр

06:00 «настроение»
08:05 «доктор и…» 16+
08:40 Х / ф «забудь меня, мама!» 

12+
10:35 д / ф «Юрий назаров. злос-

частный триумф» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «петровка, 

38» 16+
12:05, 00:55 Т / с «коломбо» 12+
13:35 «мой герой. дмитрий 

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

12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Х / ф «московские тайны» 

12+
22:30 «вся правда» 16+
23:05 д / ф «семейные тайны. Ле-

онид Брежнев» 12+
00:00 события. 25-й час 16+
02:20 «мужчины Людмилы сен-

чиной» 16+
03:10 д / ф «иосиф сталин. убить 

вождя» 12+
04:00 д / ф «прага-42. убийство 

гейдриха» 12+
04:50 Х / ф «джинн» 12+

ДОмашний
06:30 «удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:00, 05:40 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:00 «давай разведемся!» 16+
09:05, 04:50 «Тест на отцовство» 

16+
10:05, 03:05 д / с  «реальная ми-

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

стить» 16+
14:05, 01:05 д / с «порча» 16+
14:40 «детский доктор» 16+
14:55 Х / ф «саквояж со  светлым 

будущим» 12+
19:00 Т / с «путь к себе» 12+
23:00 Т / с  «уравнение любви» 

16+
матч тв

06:00 д / ц «вся правда про…» 
12+

06:30 д / ц «жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:15, 

16:50, 20:00 новости
07:05, 15:20, 20:05, 23:40 все 

на матч!
09:00 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2020. отборочный турнир. Шот-
ландия – россия 0+

11:05 Футбол. Чемпионат евро-
пы-2020. отборочный турнир. рос-
сия – казахстан 0+

13:15 волейбол. кубок мира. 
мужчины. россия – япония 0+

16:10 «Тает лёд» 12+
16:30 специальный репортаж 

«сборная с белым флагом» 12+
16:55 спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. многоборье. 
женщины 0+

20:35 «на гол старше» 12+
21:05 все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2020. отборочный турнир. ни-

дерланды – северная ирландия 0+
00:25 «кибератлетика» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2020. отборочный турнир. сло-
вакия – уэльс 0+

02:55 специальный репортаж 
«на пути к евро 2020» 12+

03:25 «гран-при с алексеем по-
повым» 12+

03:55 Формула-1. гран-при япо-
нии. свободная практика 0+

05:30 «команда мечты» 12+

пятница,
11 октября

первый канал
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 ново-

сти
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «время покажет» 

16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «мужское / жен-

ское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос» 12+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:25 д / ф «Эми уайнхаус: исто-

рия альбома «Backtoblack» 16+
01:35 «на самом деле» 16+
02:35 «про любовь» 16+
04:00 «наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о  самом главном» Ток-

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

местное время
11:45, 04:00 «судьба человека 

с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 «аншлаг и компания» 16+
00:30 Х / ф «старшая жена» 12+

нтв
05:00 Т / с «свидетели» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «доктор свет» 16+
09:00, 10:20 Х / ф «наводчица» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:35 «место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «днк» 16+
18:00 «жди меня» 12+
19:40 Х / ф «пустыня» 16+
23:55 «Чп. расследование» 16+
00:25 «мы и наука. наука и мы» 

12+
01:30 «квартирный вопрос» 0+
04:25 «их нравы» 0+

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

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

и его друзей» 0+
07:30 Т / с «сеня-Федя» 16+
08:35 Т / с «дылды» 16+
09:35 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:20 Х / ф «Форсаж» 16+
12:30 Х / ф «двойной форсаж» 

12+
14:40 Х / ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» 12+
16:45 Х / ф «Форсаж-8» 12+
19:25 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х / ф «восхождение Юпи-

тер» 16+
23:30 «Шоу выходного дня» 16+
00:30 Х / ф «джанго освобождён-

ный» 16+
03:25 Х / ф «кухня в париже» 12+
05:05 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т / с «сашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «универ» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «интерны» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «комедиклаб» 16+
22:00, 03:25, 04:15 «открытый 

микрофон» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «ослепленный жела-

ниями» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТнТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 документаль-
ный проект 16+

07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 ново-

сти 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 д / п «самосуд: защити 

себя сам?» 16+
21:00 д / п «работа не  волк? 

как  не  работать и  жить хорошо» 
16+

23:00 Х / ф «скайлайн» 16+
00:50 Х / ф «Таинственный лес» 

16+
тв-Центр

06:00 «настроение»
08:00, 05:15 «ералаш» 6+
08:25 д / ф «последняя обида ев-

гения Леонова» 12+
09:15 Х / ф «сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
11:50 Х / ф «сашкина удача» 12+
13:20, 15:05 Х / ф «цвет липы» 12+
14:50 «город новостей» 16+
18:15 Х / ф «роковое SMS» 12+
20:05 Х / ф «московские тайны. 

проклятие мастера» 12+
22:00 «в центре событий» 16+
23:10 «приют комедиантов» 12+
01:00 д / ф «ролан Быков. вот та-

кой я человек!» 12+
02:05 д / ф «последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана» 
12+

02:55 «в центре событий» 16+
04:05 «петровка, 38» 16+
04:25 д / ф «Тихая, кроткая, вер-

ная вера…» 12+
ДОмашний

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:20 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:20 «давай разведемся!» 16+
09:25, 05:35 «Тест на отцовство» 

16+
10:25, 01:15 Х / ф «условия кон-

тракта» 16+
19:00 Х / ф «женщина-зима» 16+
23:00 «про здоровье» 16+
23:15 Х / ф «страховой случай» 

16+
матч тв

06:00 д / ц «вся правда про…» 
12+

06:30 д / ц «жестокий спорт» 16+
07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 15:55, 

20:40 новости
07:05, 11:00, 16:00, 20:50, 23:40 

все на матч!
08:55 волейбол. кубок мира. 

мужчины. россия – италия 0+
11:30 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2020. отборочный турнир. Хор-
ватия – венгрия 0+

13:35 Футбол. Чемпионат евро-
пы-2020. отборочный турнир. рос-
сия – Шотландия 0+

15:35 специальный репортаж 
«россия – Шотландия. Live» 12+

16:55 Футбол. Чемпионат евро-
пы-2021. молодёжные сборные. от-
борочный турнир. россия – польша 
0+

18:55 спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. многоборье. 
мужчины 0+

21:40 Футбол. Чемпионат евро-
пы-2020. отборочный турнир. ис-
ландия – Франция 0+

00:30 Футбол. Чемпионат евро-
пы-2020. отборочный турнир. Че-
хия – англия 0+

02:30 плавание. кубок мира 0+
04:00 Х / ф «Любой ценой» 16+
05:55 Формула-1. гран-при япо-

нии. свободная практика 0+



7 стр.

свеДения
Об Общей сУмме израсхОДОванных среДств, пОстУпивших в избирательные фОнДы 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 505
(наименование и номер избирательного округа)

       по состоянию на 30 сентября 2019 года
           в рублях
№ п /п   фамилия, имя, отчество поступило израсходо- возвраще- Остаток
кандидата (наименование   средств, вано (собст- но средств, 
избирательного объединения) всего  венные)  всего
       средств, 
       всего   
1. кожемякин сергей николаевич 0  120,00  0  0
2. 
3. 
итого    0  120,00  0

председатель участковой комиссии н.а. баеВ

на Экране телевизОра

суббота,
12 октября

первый канал
05:50, 06:10 Х / ф «комиссар» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
08:10 «играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08:55 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «савелий крамаров. 

джентльмен удачи. смешной 
до слез» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «ролан Быков. я вас, дура-

ков, не брошу…» 12+
13:15 Х / ф «из  жизни отдыхаю-

щих» 12+
14:55 Х / ф «по семейным обстоя-

тельствам» 12+
17:30 «кто  хочет стать миллио-

нером?» 12+
19:00 «сегодня вечером» 16+
21:00 время
21:20 «клуб веселых и находчи-

вых». высшая лига 16+
23:30 Х / ф «Шпионы по  сосед-

ству» 16+
01:30 Х / ф «обезьяньи продел-

ки» 12+
03:20 «про любовь» 16+
04:05 «наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00 «утро россии. суббота»
08:15 «по секрету всему свету»
08:40 местное время. суббота 

12+
09:20 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 вести. местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
13:50 Х / ф «опавшие листья» 12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х / ф «Линия жизни» 12+
01:00 Х / ф «вдовец» 12+

нтв
05:00 «Чп. расследование» 16+
05:30 Х / ф «звезда» 12+
07:20 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «готовим с  алексеем зи-

миным» 0+
08:45 «кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:10 «поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели…» 16+
17:15 «последние 24 часа» 16+
19:00 «центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 «россия рулит!» 12+
23:20 «международная пилора-

ма» 18+
00:15 «квартирник нТв у маргу-

лиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «дачный ответ» 0+
03:05 Х / ф «громозека» 16+

стс
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:50 м / с  «приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 м / с  «спирит. дух свобо-

ды» 6+
07:40 м / с «Три кота» 0+
08:05 м / с «Том и джерри» 0+
08:30, 15:00 «уральские пельме-

ни. смехBook» 16+
09:30 «просТо кухня» 12+
10:30 Т / с «дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. возвраще-

ние» 16+
15:25 м / ф «гадкий я» 6+
17:15 м / ф «гадкий я 2» 6+
19:15 м / ф «гадкий я 3» 6+
21:00 Х / ф «марсианин» 16+
23:55 Х / ф «малыш на  драйве» 

18+
02:05 Х / ф «Чемпион» 0+
03:55 Т / с «молодёжка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30 «ТнТ. Gold» 

16+
08:00, 01:05 «ТнТ Music» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:00 «дом-2. остров любви» 

16+
11:00 «Большой завтрак» 16+
11:30, 12:30, 13:30 «где логика?» 

16+
14:30, 15:30, 16:30 «комедиклаб» 

16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 

Т / с «Триада» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:35 м / ф «Лего. Фильм» 12+
03:20, 04:15 «открытый микро-

фон» 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТнТ. 

Best» 16+
REN TV

05:00, 15:20, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+

07:20 Х / ф «день сурка» 12+
09:15 «минтранс» 16+
10:15 «самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «военная тайна» 16+
17:20 д / п «засекреченные спи-

ски. приказано уничтожить: 7 сце-
нариев ликвидации россии» 16+

19:30 Х / ф «первый мститель» 
12+

21:45 Х / ф «мстители» 12+
00:30 Х / ф «скайлайн 2» 18+
02:20 Х / ф «Транзит» 16+

тв-Центр
05:25 «марш-бросок» 12+
05:55 «аБвгдейка» 0+
06:25 Х / ф «река памяти» 12+
08:20 «православная энцикло-

педия» 6+
08:45 д / ф «ролан Быков. вот та-

кой я человек!» 12+
09:50, 11:50 Х / ф «приключения 

Шерлока Холмса и  доктора ватсо-
на. двадцатый век начинается» 12+

11:30, 14:30, 23:45 события 16+
13:15, 14:50 Х / ф «письма из про-

шлого» 12+
17:15 Х / ф «маменькин сынок» 

12+
21:00, 02:55 «постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «право знать!» Ток-

шоу 16+
00:00 «дикие деньги. владимир 

Брынцалов» 16+
00:50 «прощание. виктор Чер-

номырдин» 16+
01:35 д / ф «александр кайда-

новский. жажда крови» 16+
02:25 «нас не  догонят». специ-

альный репортаж 16+
05:45 «Линия защиты» 16+

ДОмашний
06:30, 06:20 «удачная покупка» 

16+
06:40, 06:00 «6 кадров» 16+
07:20, 04:20 Х / ф «странные 

взрослые» 16+
08:55 Х / ф «страховой случай» 

16+
10:45 Х / ф «Танкисты своих 

не бросают» 16+
14:50 Х / ф «Три дороги» 16+
19:00 Х / ф «Лучик» 12+

23:30 «детский доктор» 16+
23:45 Х / ф «невеста на  заказ» 

16+
01:45 Х / ф «условия контракта» 

16+
05:35 «домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Формула-1. гран-при япо-

нии. свободная практика 0+
07:00 профессиональный бокс. 

владимир Шишкин против деан-
дре вара. ШохжахонЭргашев про-
тив абдиэлярамиреса сШа 16+

08:55 Формула-1. гран-при япо-
нии. квалификация 0+

10:00, 17:25 новости
10:10, 12:55 Бокс. Чемпионат 

мира. женщины. 1 / 2 финала 16+
15:30 мини-футбол. Чемпионат 

россии. «синара» (екатеринбург) – 
«газпром-Югра» (Югорск) 0+

17:30 «на гол старше» 12+
18:00, 20:55, 00:40 все на матч!
18:55 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2020. отборочный турнир. да-
ния – Швейцария 0+

21:40 Футбол. Чемпионат евро-
пы-2020. отборочный турнир. ита-
лия – греция 0+

23:40 смешанные единобор-
ства. FightNightsGlobal 94. максим 
новоселов против дмитрия смоля-
кова. евгений игнатьев против ни-
киты михайлова 16+

01:10 спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+

02:55 плавание. кубок мира 0+
04:55 волейбол. кубок мира. 

мужчины. россия – аргентина 0+и 

воскресенье,
13 октября

первый канал
05:00, 09:00 Бокс. Бой за  титул 

чемпиона мира. дмитрий Бивол – 
Ленин кастильо, александр усик – 
Тайронспонг 16+

07:00 «непутевые заметки» 12+
07:20 «Часовой» 12+
07:50 «здоровье» 16+
10:00, 12:00 новости
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:55 «страна советов. забытые 

вожди» 16+
16:00 праздничный концерт 

к  дню работника сельского хозяй-
ства 12+

17:35 «Щас спою!» 12+
18:45 Футбол. отборочный матч 

чемпионата европы-2020. сборная 
россии – сборная кипра 0+

21:00 время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х / ф «Чего хочет джульет-

та» 16+
01:30 «на самом деле» 16+
02:30 «про любовь» 16+
03:25 «наедине со всеми» 16+

рОссия 1
04:40 «сам себе режиссёр»
05:20, 03:25 Х / ф «мама напро-

кат» 16+
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама евгения 

петросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 местное время. воскресе-

нье
09:20 «когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 «смеяться разрешается»

13:40 Х / ф «моё сердце с тобой» 
12+

17:50 «удивительные люди 4» 
12+

20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер с вла-

димиром соловьёвым» 12+
00:30 «действующие лица с наи-

лей аскер-заде» 12+
01:30 Х / ф «два билета в  вене-

цию» 16+
нтв

05:00 д / с  «Таинственная рос-
сия» 16+

06:00 «центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «секрет на миллион» 16+
16:20 «следствие вели…» 16+
18:00 «новые русские сенса-

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

событиях» 16+
01:20 Х / ф «Трио» 16+
03:25 Т / с «свидетели» 16+

стс
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:50 м / с  «приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 м / с  «спирит. дух свобо-

ды» 6+
07:40 м / с «Три кота» 0+
08:05 м / с «царевны» 0+
08:30 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «рогов в городе» 16+
10:35 м / ф «гадкий я 2» 6+
12:25 м / ф «гадкий я 3» 6+
14:05 Х / ф «марсианин» 16+
17:00 «Форт Боярд. возвраще-

ние» 16+
18:30 Х / ф «конг. остров Черепа» 

16+
20:55 Х / ф «Хищник» 16+
23:00 «дело было вечером» 16+
00:05 Х / ф «джанго освобождён-

ный» 16+
03:05 «супермамочка» 16+
03:55 Т / с «молодёжка» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:00 «дом-2. остров любви» 

16+
11:00 «перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х / ф «27 свадеб» 16+
15:40 Х / ф «Любовницы» 16+
17:40, 18:45, 19:45 «комедиклаб» 

16+
20:30 «планБ» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТнТ Music» 16+
02:00, 02:55, 03:50, 04:45 «откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 Х / ф «кибер» 16+

09:20 Х / ф «конец света» 16+
11:40 Х / ф «скайлайн» 16+
13:20 Х / ф «скайлайн 2» 16+
15:30 Х / ф «первый мститель» 

12+
17:50 Х / ф «мстители» 12+
20:30 Х / ф «железный человек 

3» 12+
23:00 «добров в эфире» 16+
00:00 «военная тайна» 16+
03:40 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
тв-Центр

06:15 Х / ф «простая история» 0+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х / ф «московские тайны. 

проклятие мастера» 12+
10:30 «ералаш» 6+
10:40 «спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:15 события 16+
11:45 д / ф «последняя любовь 

савелия крамарова» 12+
12:45 Х / ф «Ларец марии меди-

чи» 12+
14:30, 05:25 московская неделя 

16+
15:00 «девяностые. Бог про-

стит?» 16+
15:55 «Хроники московского 

быта» 12+
16:40 «прощание. виталий со-

ломин» 16+
17:35 Х / ф «Бабочки и  птицы» 

12+
21:20, 00:30 Х / ф «женщина 

в зеркале» 12+
01:30 «петровка, 38» 16+
01:40 Х / ф «викинг» 16+

ДОмашний
06:30, 04:35 Х / ф «не торопи лю-

бовь» 16+
08:45 Х / ф «пять ужинов» 16+
09:00 Х / ф «невеста на  заказ» 

16+
11:00, 12:00, 01:15 Х / ф «Билет 

на двоих» 16+
11:55 «полезно и вкусно» 16+
15:05 Х / ф «женщина-зима» 16+
19:00 Х / ф «не могу забыть тебя» 

16+
23:00 «про здоровье» 16+
23:15 Х / ф «Большая любовь» 

16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв
06:00 волейбол. кубок мира. 

мужчины. россия – аргентина 0+
06:55 смешанные единобор-

ства. Bellator. вадим немков против 
рафаэля карвальо 16+

07:50, 02:25 Формула-1. гран-
при японии 0+

10:15 «мастер спорта с  макси-
мом Траньковым» 12+

10:25, 15:10, 17:55 новости
10:35 Бокс. Чемпионат мира. 

женщины. Финалы 16+
15:15, 23:40 все на матч!
15:55 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2020. отборочный турнир. ка-
захстан – Бельгия 0+

18:00, 20:55 все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2020. отборочный турнир. Бе-
лоруссия – нидерланды 0+

21:40 Футбол. Чемпионат ев-
ропы-2020. отборочный турнир. 
уэльс – Хорватия 0+

00:20 «дерби мозгов» 16+
01:00 спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+

04:55 волейбол. кубок мира. 
мужчины. россия – сШа 0+

администрация вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земель-
ных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, вагайский район, с. Бегишево, ул. новая, 12, 
ориентировочной площадью 3866 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

2. Тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. семакова, 93 
«а», ориентировочной площадью 291 кв. м, для ведения огородниче-
ства;

3. Тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. Школьная, 22, 
ориентировочной площадью 1025 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

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

заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и до 04.11.2019.
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от всего сердца поздравляем с днем рождения 
дорогую маму и  бабушку куликоВу александру 
николаевну, проживающую в  селе касьяново, ко-
торой 7 октября исполняется 66 лет!

Мы знаем, что тебя дороже нет!
ты самая красивая на свете!
тебя мы любим, мамочка родная,
Живи и радуй нас на этом свете много лет!
ты многое успела для нас сделать,
дарила нам любовь, заботу, ласку,
дай бог тебе здоровья, наша мама,
придя к тебе, мы попадаем будто в сказку!
ты любишь нас, оберегаешь, ценишь,
заботишься до сей поры о нас,
Мы выросли, но для тебя мы дети,
и до сих пор переживаешь ты о нас!
Разъехались и улетели из родного дома,
как птицы, по просторам сей страны,
а ты нас ждёшь, как прежде, у окошка,
и очень счастлива, когда все вместе мы!
Мы помним о тебе, родная мама,
и кланяемся тебе низко, до земли,
пред тобой в долгу мы неоплатном,
целуем руки нежные твои!

С наилучшими пожеланиями,
 дети и Внуки

прОДаЮ: уголок - 50, 63, труба 
- 32, колеса конной телеги, грабли 
тракторные.

Телефон 89048768628.

      
     

 бУрение скважин
курганаквастрой ww.burenie45.ru
рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р. тел.:
 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62, 

8-950-488-32-42

          бУрение скважин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

ремОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. выезд в 
район.  

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОДается двухкомнатная 
благоустроенная квартира. цена 
договорная.

 Телефон 89028505405.

прОДаЮтся: дом в пос. за-
речный, ул. рабочая, 7, земельный 
участок в пос. заречный, ул. до-
рожная, 33. 

Телефон 89224849186.

сДам дом в с. Черное с после-
дующим выкупом. 

Телефон 89526829814.

утерянный аттестат на имя 
кайдауловой олеси анатольев-
ны, выданный вагайской средней 
школой, считать неДействи-
тельным.

первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. Вагай поздравляет с 
днем рождения

батМаноВу ольгу ивановну,
юЖакоВу Галину Михайловну.

Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах – везенья.
пусть будут по силам любые задачи
и чудным всегда настроение!

администрация, депутаты думы, совет ве-
теранов Шестовского сельского поселения ис-
кренне поздравляют со славным юбилеем, 90-ле-
тием, ветерана трудового фронта нуРина 
тусмухамета айтмухаметовича.

Мы искренне гордимся поколением Великой 
отечественной войны, на  долю которого выпа-
ли серьёзные испытания и великие триумфы. Вы 
никогда не боялись трудностей, верили в лучшее. 
Своим самоотверженным трудом создавали бо-
гатство и мощь страны.

от всей души желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья Вам и Вашим близким!

низкий поклон Вам за  достойно прожитую 
жизнь, активное участие в  исторических собы-
тиях нашей страны, за  честный труд на  благо 
отчизны.

администрация, дума и совет ветеранов пер-
вомайского сельского поселения поздравляют с 
юбилеем октябрьских пенсионеров:

иШиМцеВу елизавету дмитриевну - с 85-лети-
ем,

РыбакоВу любовь Васильевну – с 80-летием,
уРазГильдееВу Фариду танкаевну – с 80-лети-

ем,
СаитоВа камала хафисовича – с 70-летием,
латыпоВу Марьям хутчатовну – с 60-летием.

Желаем вам здоровья много,
а также бодрости и сил,
Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
пусть ваша пенсия растет,
Чтоб жили вы всегда богато!
пускай сегодня принесет
Вам только радость эта дата!

от всей души поздравляю с 65-летним юбиле-
ем уСтюГоВу ирину Владимировну!

красоту Вашу не портит
у виска седая прядь.
дама Вы – ну загляденье,
хоть уже 65.
В юбилей весомый, знатный
Вам здоровья, долгих лет.
и пусть будет еще в жизни
Много знаковых побед.
Шарм природный и харизму
Сохраните навсегда.
пусть не портят, украшают
Вас прекрасные года!

а. а.  МуРатоВа

прОДается жилой дом в ва-
гае.

Телефон 89829350663.

нашего дорогого, любимого, родного папу, де-
душку, прадедушку нуРина тусмухамета айтму-
хаметовича поздравляем с юбилеем!

удачи, счастья, нежных слов
и в сердце - чувств прекрасных,
нежнее шелка лепестков, 
Светлей, чем полдень ясный!
Согрет пусть будет каждый миг
любовью тех, кто рядом.
Чтоб на чудесный этот миг
Смотреть счастливым взглядом!

и самое главное – здоровья и терпения!
твоя дочь натиРа и твои внучки нэлли, 

РаВиля, РеГина, диля и Рената, 
пРаВнуки и пРаВнуЧки

дорогая, бесконечно 
любимая наша ЧуСоВи-
тина Роза исмаиловна! 
поздравляем с  заме-
чательным юбилеем, 
с  75-летием! Спасибо 
тебе за  твою добро-
ту, мудрость, понима-
ние, за  сердечное теп-
ло, за  помощь всем нам! 
умная, деловая и  очень 
порядочная, ты наша 
гордость! Желаем тебе 
долгих лет активной 
жизни и  крепкого здоро-
вья! и  пусть каждый день будет светлым и  ра-
достным, наполненным только добрыми, счаст-
ливыми эмоциями, теплом и  любовью родных 
людей и друзей!

МиШа, Соня, катя

дорогого, любимого папу, 
дедушку, прадедушку нуРина 
тусмухамета айтмухамето-
вича поздравляем с 90-лети-
ем!

ты видел жизнь длиною
                                      почти век,
но жизни не бывает 
                          слишком много,
В семье ты важный 
                                            человек,
так не суди ты слишком
                                                 строго.
тебя мы любим, дорогой,
и сотню лет тебе еще желаем,
откинь печали все долой.
дедуль, тебя мы обожаем!
так пусть здоровым будет дух
и тело крепость не теряет.
и не подводят взор и слух,
а оптимизм стареть не позволяет!
так улыбайся с прежней теплотой,
а мы теплом тебе взамен ответим.
Сегодня 90-й день рождения твой,
так весело давай его отметим!

С пожеланиями, 8 детей, 25 ВнукоВ, 
59 пРаВнукоВ и 9 пРапРаВнукоВ


