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Назвав свою статью «Мате-
ринское счастье», я, признаюсь, 
сразу же мысленно представила 
себе матерей, которые, прочитав 
эти слова, лишь горько усмехнут-
ся: несбыточная, скажут, мечта. 

История семьи, о которой 
хочу рассказать, – это не столько 
история трудностей и их преодо-
ления (хотя без этого, конечно, и 
не обходится), сколько история 
изменения отношения к жизни, 
изменения собственного созна-
ния и особенно история сотруд-
ничества с другими людьми.

Так уж получилось, что в 
семье Хайруллиных первый ре-
бенок, долгожданный ребёнок 
- инвалид. У Данияра ДЦП. И 
мне просто захотелось немного 
рассказать о том, что чувствует, 
о чём мечтает и думает, а чего 
боится мама такого особого ре-
бенка.

Возможно, кого-то это уди-
вит, но долгое время Мансура 
Шигатовна (мама Данияра) от-
казывалась оформлять инва-
лидность ребёнку. Душа тому 
противилась, так и казалось, что, 
пока не записано это страшное 
слово на бумаге, всё может быть 
хорошо, и ребёнок вроде бы всё 
ещё такой же, как все... Вдруг всё 
это как-нибудь да и разрешится 
само?

Осознание пришло не сра-
зу… Немало времени прошло до 
того момента, когда поняла, что, 
есть или нет официальная бума-
га, не так уж и важно. Важно то, 
что причина, из-за которой эту 
бумажку выдают, есть, и исчез-
нуть она не может. И надо как-то 
с этим жить... Осознала, что, ока-
зывается, и с этим можно не про-
сто жить, но и быть счастливым.

Вот, что рассказывает Мансу-
ра Шигатовна о себе, о семье, о 
своих чувствах и переживаниях: 
«Мы с мужем любим своего сы-
ночка, помогаем ему добиться 
успеха и радуемся его достижени-
ям. Как и все родители всех детей. 
И неважно, что эти достижения 
покажутся кому-то смешными и 
мелкими. Ну и подумаешь, сделал 
ребёнок первый шаг... в 9 лет! И 
появились первые «почему?» и 
«зачем?».

Но то, что у Данияра сохра-
нен интеллект (хотя и не в пол-
ной мере), было видно сразу — по 
смышленому взгляду, по смеху 
в ответ на юмор. Он так много 
выражал глазами, мимикой, же-
стами! Он пытался говорить, а 
сейчас повторяет за мной даже 
двусложные слова. По образова-
нию я педагог, и поэтому знаю 
многое о развитии и обучении 
детей. Сначала стала заниматься 
сама: лепили из пластилина, ри-
совали, читали книги, собирали 

пазлы и т.д. В комнате на стене 
организовали выставку его работ. 
Когда нам исполнилось семь лет, 
к нам стали приходить педаго-
ги из школы. С какой радостью 
он встречает учителя Валентину 
Владимировну. С её помощью у 
Данияра появился интерес к чте-
нию, а вернее - к прослушиванию 
книг (самостоятельное чтение ус-
воить не удается).  

И я стала потихоньку привы-

кать к нашей ситуации — какой 
смысл горевать все время? Да и 
сын все понимает — и каково ему 
было бы постоянно видеть перед 
собою ноющую мать? Ребенку 
нужна мама счастливая, уверен-
ная, самостоятельная. Тогда ему 
тепло и уютно, он чувствует свою 
защищенность.

Да и не одна я. У меня пре-
красный муж, Динар, 5 лет назад 
у нас родилась доченька Алина. У 
Данияра с сестрой очень хорошие 
отношения. Дети могут часами 
находиться вместе, играть, стро-
ить… 

Постоянную помощь, и даже 
очень хорошую, оказывают род-
ные.  Когда ты четко знаешь, что 
все должен сделать сам, особенно 
приятно потом получать эту по-
мощь. Это не просто знаки вни-
мания, а уже нечто большее. 

Научилась я радоваться са-
мому маленькому. Как говорят, 
счастлив не тот, у кого много, а 
тот, кому хватает. Купили чай-
ник — здорово. Поклеили новые 
обои — вообще замечательно. 
Пропылесосили, порядок в доме 
навели — как хорошо и приятно! 

Посмотрели интересную теле-
передачу - узнали что-то новое, 
удивились. Поразились, как велик 
и многообразен мир, как много в 
нем интересного… Что есть у нас 
с сыночком сейчас — то уже и до-
стижение сегодняшнее.

Сейчас много говорят об ин-
теграции инвалидов в общество. 
Как нам этого не хватает — обще-
ния со сверстниками, особенно 
со здоровыми ребятами! Но дело 

в том, что не всегда здоровый 
ребенок или коллектив могут 
принять такого человека, как 
Паша. Они просто не готовы, и 
это тоже надо уметь понять.

Данияр очень любит путеше-
ствовать. Хорошо, что есть свой 
автомобиль, а иногда и близкие 
родственники помогают это де-
лать. Но, к сожалению, не все до-
ступно, все эти лестницы, бор-
дюры, все эти спуски и подъемы 
для нас остаются в буквальном 
смысле недоступными.

Есть мечта, чтобы появились 
удобные пандусы, подъёмни-
ки, оборудованные автобусы. 
Чтобы поездка с ребёнком не 
превращалась для них в преодо-
ление полосы препятствий или 
в несбыточную мечту... Чтобы 
стало больше знающих специ-
алистов, умеющих обучать и 
развивать ребенка. 

С тех пор, как родился мой 
Данияр, прошло 13 лет. За эти 
годы я очень изменилась. Не то 
чтобы я все могу и весь мир как 
на ладони — существуют очень 
резкие ограничения в жизни — 
но внутри все равно есть ощу-

щение, что стою на ногах твердо. 
И в душе, несмотря на  мелкие 
неурядицы, все же присутству-
ет какая-то умиротворенность. 
В одном вот только сомневаюсь: 
помогаю ли я ему так, как он мне 
помог?..

Хочу поздравить с Днем мате-
ри всех МАМ! Нет ничего сильнее, 
чем материнская любовь. Нет ни-
чего важнее, чем материнское 
сердце. Нет ничего бесценнее, 
чем материнское тепло». 

Этим рассказом о маленькой 
и очень скромной женщине, жен-
щине-Матери хочется выразить 
свою признательность всем мате-
рям, которые воспитывают осо-
бых детей, и поддержать их.  

Я поклониться матерям хочу.
Тем, у которых дети-инвалиды .
На свою долю не ропща ничуть,
Они несут крест тяжкий 
                                    терпеливо.
С Днем матери России, уважа-

емые мамы!

Татьяна Бельская, 
председатель ПМПк 

Вагайского района 

24 ноября – День матери России

Материнское счастье
Дорогие наши женщины, мамы!
Примите искренние поздравления с самым нежным, ласковым и 

светлым праздником – Днем матери! 
Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить и вырастить 

его, хранить от невзгод, порой жертвовать собой ради счастья детей - 
это и есть заветное предназначение женщины. С глубокой древности 
и по сей день женщина окружена святым ореолом материнства.

Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Мама - это не 
только добрые глаза, заботливое сердце, нежное дыхание и ласковые 
руки родного человека. Мама - это еще и ангел-хранитель, всегда 
оберегающий от неприятностей, переживаний и проблем. Вы боль-
ше, чем кто-либо, радуетесь успехам детей, понимаете, поддержива-
ете их и переживаете неудачи.

Социальная поддержка семьи и материнства в нашем районе вы-
ражается в помощи многодетным семьям, во внимании к здоровью 
матери и ребенка и в поддержке женщин, взявших на себя нелегкий 
труд воспитания осиротевших приемных детей.

Поздравляю всех женщин, с гордостью носящих это почётное зва-
ние, желаю вам огромного материнского счастья, надежной мужской 
поддержки, много детского тепла, крепкого здоровья, любви, взаи-
мопонимания и благодарных детей! 

          
Глава района Р.Ф. сунГаТулин

Примите поздравления!

Андрей Пантелеев назна-
чен заместителем губернатора 
Тюменской области. Он будет 
координировать деятельность 
регионального департамента по-
требительского рынка и туризма 
и департамента инвестиционной 
политики и государственной под-
держки предпринимательства.

Распоряжение о назначении 
подписал губернатор Александр 
Моор 18 ноября. Глава региона 
сообщил о своем решении на за-
седании президиума областного 
правительства. Ранее наряду с 
жилищно-коммунальной сферой 
это направление курировал за-
меститель губернатора Вячеслав 
Вахрин.

«Задачи, которые стоят в ин-
вестиционной сфере, требуют 
большей концентрации и внима-
ния. С большой энергией Андрей 
Вадимович занимался развитием 

туризма, благодаря чему Тюмен-
ская область сделала многие про-
рывные вещи, теперь ему пред-
стоит также активно заниматься 
инвестиционной политикой. При 
этом важно помнить, что инве-
стиционная сфера – не отдельное 
направление, это сквозная тема 
для всех отраслей», – подчеркнул 
Александр Моор.

Андрей Пантелеев родился 
в Тюмени. В 2000 году окончил 
Тюменский государственный 
архитектурно-строительный 
университет. С 2010 года он ра-
ботал начальником управления 
лицензирования и регулиро-
вания потребительского рынка 
Тюменской области, директором 
департамента потребительского 
рынка и туризма региона.

иа «ТюМенская линия»

Андрей Пантелеев назначен 
заместителем губернатора 

Тюменской области

Счастливая семья Хайруллиных
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День матери – это замеча-
тельный и трогательный празд-
ник, который напоминает, что 
в жизни каждого из нас самый 
главный человек – мама. Именно 
мама дает начало новой жизни. 
Мама окружает добротой, неж-
ностью и заботой. Мама ведет 
малышей по длинной дороге 
взросления, поддерживая, на-

ставляя на верный путь и обе-
регая от бед. Даже став взрослы-
ми, мы ощущаем материнскую 
любовь, знаем, что мама всегда 
поймёт, простит и будет любить, 
несмотря ни на что. День матери 
– это прекрасный повод сказать 
«спасибо» нашим мамам, пода-
рить им тёплые искренние слова. 

В нашем детском саду «Род-
ничок» трудятся замечательные 
женщины, многие из них уже 
мамы. Об одной из них – любя-
щей многодетной маме, заботли-
вой жене, замечательной коллеге 
Наталье Васильевне Тимировой 
– мы хотим рассказать.

Вот уже более 25 лет они с му-
жем Вадимом Заиловичем живут 
в мире и согласии. Воспитывают 

троих детей: сына Заила, дочерей 
Регину и Риану. Заил окончил не-
фтегазовый колледж и уже рабо-
тает, Регина учится в Тобольском 
педагогическом институте им. Д. 
И. Менделеева на втором курсе, 
Риана учится в 5 классе.

Наталья Васильевна вот уже 
19 лет работает в должности по-
мощника воспитателя, это от-

ветственный, трудолюбивый 
сотрудник. Труд помощника вос-
питателя практически незаме-
тен для родителей. Многие мамы 
и папы не видят этих добрых и 
ласковых глаз, встречающихся с 
детьми каждый день, не слышат, 
как их ребятишки делятся свои-
ми секретами с этими мудрыми 
женщинами, не знают, как по-
матерински учат няни уму-раз-
уму и порядку ребят – умению 
накрывать на стол, заправлять 
кровати, следить за внешним 
видом и многому другому. В те-
чение всего дня помощник вос-
питателя находится рядом с 
детьми, проживает всю группо-
вую жизнь, знает обо всех мело-
чах детского бытия.

Ее дети отзываются о На-
талье Васильевне с любовью и 
признательностью:  «Наша мама 
очень добрая, нежная, ласковая, 
а самое главное – понимающая. 
Очень терпелива и отзывчива. 
Она всегда умеет поддержать нас 
в трудную минуту. Мы, в свою 
очередь, прислушиваемся к ее 
словам, к ее мнению и благо-
дарны за то, что она нас всегда 
может утешить, вселить веру в 
себя, в свои силы. Лицо нашей 
мамочки всегда озарено ласко-
вой улыбкой, которая поднимает 
настроение и снимает усталость. 
Говорит мама очень спокойно, 
ласковым тоном. Слушать ее и 
разговаривать с ней очень инте-
ресно и приятно. У мамы самое 
доброе и ласковое сердце, самые 
нежные и добрые руки. Все своё 
свободное время мама уделяет 
нам, своим деткам. А ещё наша 
мама очень любит разводить 
комнатные цветы, а летом - и 
на клумбах. Есть в нашей семье 
праздники, на которые мы обя-
зательно собираемся всей се-
мьей. И всегда нас ждет вкусный 
ужин, где мама встречает нас 
приветливой улыбкой и добрым 
взглядом. Мы собираемся на 
кухне за столом и можем часа-
ми разговаривать на интересные 
темы, а также делиться положи-
тельными эмоциями и впечатле-
ниями. В нашей семье всегда ца-
рят любовь, взаимопонимание и 
уважение друг к другу. Родители 
чувствуют друг друга на расстоя-
нии и с каждым днем их любовь 
становится всё крепче». 

Поздравляем всех женщин 
нашего образовательного учреж-
дения с замечательным празд-
ником – Днем матери.

коллекТиВ ВаГайскоГо 
деТскоГо сада «Родничок»

Фото из личного архива Тими-
ровых

Мама –  
самый главный человек

24 ноября – День матери России

13 ноября заместитель главы 
района Файсулла Сафиуллович 
Камалов, главы Бегишевского, 
Тукузского, Казанского поселе-
ний, руководитель Вагайского 
лесничества Валерий Евгенье-
вич Фрицлер в связи с много-
численными жалобами жителей 
обсудили проблему выделения 
лесосечного фонда для заготовки 
дров на зиму. Юрий Степанович 
Богданов, директор филиала ГБУ 
ТО «Тюменская база  авиацион-
ной и наземной охраны лесов», 
по причине командировки в го-
род Тюмень не смог принять уча-
стие в совещании.

В ходе встречи главы сооб-
щили, что в среднем за год по-
требность в дровах составляет не 
менее 3500 кубометров на одно 
поселение. Глава Бегишевского 
поселения Рисхат Тухбатуллович 
Аминов пояснил, что участки от-
ведены в труднодоступных ме-
стах, на расстоянии более 30 км. 
Для жителей таких населенных 
пунктов, как  Кобякская, Яркова, 
Бегишево, попасть на отведен-
ные для них лесосеки невозмож-
но, так как подъездные пути к 
ним идут через нефтепровод. 

В Тукузе проблема заключа-
ется и в том, что местных жите-
лей не устраивает качество де-
ловой древесины. На сходах этот 
вопрос поднимался неоднократ-
но, но так и не был решен. 

Глава Казанского поселения 
Нафиса Нагимовна Байбико-
ва неоднократно обращалась к 
представителям лесничества, 
чтобы хоть как-то ускорить от-
вод делян для нужд местных 
жителей, но это на скорость ре-
шения проблемы никак не по-
влияло. Местным жителям при-
ходится по нескольку раз в год 
обращаться в МФЦ с заявлением 
об отводе им дровяной деляны.

Одним из вариантов реше-
ния проблемы является покупка 
дров у вагайских предпринима-
телей. Но главы это предложе-
ние не поддержали в связи с тем, 
что большинство нуждающихся 

– пенсионеры и малообеспечен-
ные граждане, да и везти дрова 
из районного центра, к примеру, 
в Казанское или Тукуз дорого. В 
ходе беседы Валерий Евгеньевич 
пояснил, что формированием ле-
соучастков госзаказа занимается 
Тюменская база авиационной и 
наземной охраны лесов во главе 
с Богдановым Юрием Степано-
вичем, и пока они не подготовят 
и не передадут все полагающие-
ся на исполнение документы по 
отводу, Вагайское лесничество 
не сможет отвести лес местному 
населению.

В заключение было принято 
решение связаться с арендато-
рами лесных насаждений тех 
населенных пунктов, где вопрос 
обеспечения дровами стоит на 
первом месте, и обсудить с ними 
возможность обеспечения ими 
местного населения, а также об-
ратиться в департамент лесного 
комплекса Тюменской области 
по сложившейся ситуации для 
решения вопроса по существу. 

Примечание: после опера-
тивного обращения заместите-
ля главы Вагайского района Ф.С. 
Камалова в департамент лесного 
комплекса Тюменской области 
был получен следующий ком-
ментарий:

«В ближайшие дни населе-
нию дополнительно будет  вы-
делено 7 га лесосеки поближе 
к указанным населенным пун-
ктам. Сейчас ГБУ ТО «Тюмен-
ская авиабаза» занимается ма-
териалами отвода. Один участок 
уже поделен, 18 ноября будут 
предоставлены материалы од-
ной лесосеки, и еще по трем 
лесосекам материалы будут 
предоставлены 22 ноября. После 
приемки Вагайское лесничество 
сможет оформлять договоры 
купли-продажи».

елена ШеВелеВа 

Фото автора

Наболевшая тема 
заготовки дров

Я пенсионерка, живу в Вагае. 
Мне 63 года. По состоянию здо-
ровья иногда  приходится обра-
щаться к врачам в поликлинику. 
В конце октября я записалась в 
зубной кабинет, решила обновить 
коронки. Врачом в ортопедиче-
ском кабинете работает Рамаза-
нов Тимур Батретдинович. Это 
молодой специалист, но я убе-
дилась, что он хороший профес-
сионал.  Врач-ортопед  приятно 
поразил меня  своим отношени-
ем к пациентам: внимательно ос-
матривает, расспрашивает, даёт 
рекомендации. Он очень вежливо 
относится к больным, нам, пожи-
лым , это очень важно. 

Тимур Батретдинович рабо-
тает недавно, но он очень опыт-
ный врач. Мне подлечил все 
зубы, вставил коронки. Скоро за-
вершит работы по протезирова-
нию и тогда  мне жить станет  ве-
селее, буду улыбаться во весь рот. 
Он делает добро от души, всегда 
улыбчивый, доброжелательный.  
Свои обязанности выполняет 
аккуратно, скрупулёзно, добро-
совестно.  К нему всегда очередь. 

Благодарна от души
Нам пишут
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Приезжают к нему  пациенты со 
всего района, обращаются и пен-
сионеры. На наши пенсии осо-
бенно не разгуляешься. В  Вагае 
пенсионерам услуги оказывают 
бесплатно, если вставляешь зубы 
не из драгоценного металла. Я 
заплатила только за опыление.

Мы очень рады и доволь-
ны, что у нас работает такой от-
ветственный специалист.  Он  
вставляет зубы и из керамики. 
Ему помогают такие же добрые 
медработники.  Зуботехником 
работает отец Тимура – Рамаза-
нов Батретдин Мухлетдинович. 
Он медицине посвятил всю свою 
жизнь, очень опытный, добросо-

вестный специалист. Медсестрой 
трудится  в ортопедическом ка-
бинете Шакирова Альбина За-
йнулловна, всегда улыбчивая, 
приветливая помощница. 

Я от души хочу поблагодарить 
эту дружную команду медработ-
ников за доброту, профессиона-
лизм, ответственность.  Особые 
слова  признательности Тимуру 
Батретдиновичу,  здоровья, успе-
хов, благополучия, профессио-
нального роста ему. 

надежда константиновна 
ПлесоВских

с. Вагай

Семья Н.В. и В.З. Тимировых

актуально

Идет обсуждение вопроса об отводе участков 
для заготовки дров
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Восьмого ноября в рам-
ках празднования четырёх-
летия общероссийской    дет-
ско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников»  на базе спортивного 
комплекса «Вагай» прошло 
торжественное мероприятие 
«День рождения «РДШ», в ко-
тором приняло участие около 
100 учащихся разных школ.

Ведущий праздника Павел 
Сергеевич Глухих, специалист 
Вагайского центра спорта и твор-
чества, поприветствовал всех  ак-
тивистов и лидеров обществен-
ного движения, сделав акцент на 
обращении  Президента Р. Ф.   В. 
В. Путина, который  сказал: «Рос-
сийское движение школьников 
– это масштабная и в высшей 
степени востребованная работа, 
серьёзная общественная иници-
атива, которая объединила не-
равнодушных, увлечённых, ис-

кренне радеющих за дело людей. 
Желаю вам успехов в этой ответ-
ственной деятельности!»

«Уже в течение четырёх лет 
РДШ предоставляет каждому 
школьнику в возрасте от 8 лет 
возможности приобретать уме-
ния и навыки по всем направ-
лениям ее деятельности, при-
нимать участие в творческих 
конкурсах, семинарах, тема-
тических слетах, форумах, фе-
стивалях и т.д.», – сказал Павел 
Сергеевич.  Затем слово было 
предоставлено директору  Вагай-
ского центра спорта и творчества  
М.Ю. Тунгулину и специалисту  
администрации по молодёжной 
политике Т.Н. Гиясовой. Татья-
на Николаевна   вручила сви-
детельства о прохождении об-
учения в «Ребячьей Республике» 
по программе «Основы добро-
вольческой деятельности» Егору 
Радченко, Карине Таулетбаевой, 
Кристине Луцик, Наталье Измае-

ловой – куратору движения.  
Поздравить представителей  

РДШ  вышла призёр междуна-
родного конкурса по современ-
ным танцам спортивно-танце-
вальная группа «Танюша». 

На этом торжественная часть 
мероприятия закончилась, и 
ребята разошлись по своим ко-
мандам, кураторами которых 
стали  Павел Сергеевич Глухих 
– военно-патриотическое на-
правление, Юлия Михайловна 
Шептунова – личностное раз-
витие, Ольга Олеговна Чаунина  
и Ирина Михайловна Корытова 
– гражданская активность, Та-
тьяна Александровна Страбыки-
на – информационно-медийное 
направление. 

В ходе мероприятия каждой 
команде предстояло выполнить 
одни и те же задания по круговой 
системе, характер  которых был 
продиктован направлениями 
РДШ. «Медийщики» придумыва-
ли поздравление в стихотворной 

форме, «экологи» коллективно 
рисовали эмблему своей коман-
ды. Другие же, увлекшись этой 
работой, рисовали не только на 

листах бумаги, но и на лицах сво-
их друзей. 

Праздник получился очень 
ярким, веселым и необычным. 
Кроме этого, ребятам удалось 
попеть на станции «Поём вме-
сте» и потанцевать на танце-
вальной разминке.  Участие во 
всех этих конкурсах приняли как 
школьники, так и кураторы, ор-
ганизаторы этого мероприятия. 
После прохождения всех станций 
в кафе состоялось небольшое ча-
епитие со вкусными тортиками. 
Набравшись новых сил, команды 
отправились по очереди пред-
ставлять свои открытки с по-
здравлениями, за что  каждый 
участник получил сертификат.

Финалом праздника стало 
общее исполнение флешмоба  
под  гимн РДШ.

анна оВчинникоВа

Фото автора

Школьники Вагайского района отметили день рождения РДШ

В зимнее время, когда тем-
неть начинает рано, идет сне-
гопад или на дорогах гололед,  
риск стать участником ДТП 
увеличивается в несколько раз. 

И зачастую его виновниками 
являются дети, которые перехо-
дят проезжую часть в неположен-
ном месте, забывают смотреть 
по сторонам, разговаривают по 
телефону, прослушивают музыку 
в наушниках, что отвлекает вни-
мание от дороги. Для того чтобы 

такие ситуации не происходили 
и юные участники дорожного 
движения чувствовали себя уве-
ренно во время передвижения по 
улицам села Вагай, сотрудники 
ГИБДД проводят традиционные 
профилактические мероприятия 
по дорожной безопасности.

13 ноября в актовом зале Ва-
гайской средней школы инспек-
тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
МО МВД России «Тобольский» Н. 

А. Пригорова провела открытый 
урок «Правила дорожного дви-
жения и навыки безопасного по-
ведения на дороге» для учащих-
ся четвёртых классов. Участие в  
профилактическом мероприя-
тии  приняли их классные руко-
водители, а также председатель 
районной Думы В.Л. Шиловских, 
главный специалист отдела по 
управлению территорией Перво-
вагайского поселения  В.П. Мин-
галёв, члены отряда ЮИД. 

О том, как правильно пере-
двигаться по проезжей части 
при отсутствии тротуаров и пе-
шеходных дорожек, какие выби-
рать места для зимних игр, рас-
сказал Владимир Леонидович. 
Затем Виктор Павлович провёл 
викторину на знание основ до-
рожной азбуки. Дети активно 
включились в работу, отвечали 
на вопросы, задавали свои и рас-
сказывали о том, как они ведут 
себя в различных ситуациях на 
улице. Используя видеофильм, 
Наталья Александровна проин-
формировала участников меро-
приятия о том, как правильно 
перейти дорогу, когда она плохо 
просматривается. Внимание ре-
бят было акцентировано на ис-
пользовании светоотражающих 
элементов на одежде и рюкза-
ках, которые помогают заметить 

пешехода в темное время суток, 
а также на то, с какой стороны 
следует сидеть юному пассажиру 
в автомобиле. Ни в коем случае 
нельзя передвигаться по дороге 
в наушниках, а также с телефо-
ном в руках, всё своё внимание 
нужно уделять только дороге, у 
каждого должен быть свой без-
опасный путь «дом-школа-дом», 
сказала Н.А. Пригорова. По окон-
чании мероприятия все получи-
ли памятки-буклеты «Дорога в 
школа», «Мой безопасный путь», 

в которых  можно нарисовать 
свой индивидуальный маршрут.

Аналогичные мероприятия 
Наталья Пригорова провела и для 
других учащихся школы. Они при-
званы напоминать школьникам 
основные правила дорожной без-
опасности, а также акцентировать 
внимание родителей и водителей 
на то, что необходимо быть осо-
бенно внимательными на дороге.

анна оВчиннникоВа
Фото автора

в центре внимания

Урок дорожной безопасности в Вагайской средней школе

«Российское движение школьников»

Участники мероприятия

Наталья Измаелова, Кристина Луцик, Егор Радченко, 
Карина Таулетбаева (слева направо) Танцевальная группа «Танюша»

Н. А. Пригорова проводит урок дорожной безопасности

Участники урока
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оБЪявлеНие   о коНкУРСе На замещеНие вакаНтНых ДолжНоСтей 
мУНициПальНой СлУжБы в аДмиНиСтРации  вагайСкого 

мУНициПальНого РайоНа

 в соответствии со статьей 17 Федерального закона «о муниципальной службе в рос-
сийской Федерации» от 02.03.2007 № 25-Фз, решением думы вагайского муниципального рай-
она от 30.07.2007 № 238 «об утверждении положения о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы администрации вагайского муниципального 
района» с внесенными изменениями от 03.10.2008 № 58, от 14.05.2009 № 95 и от 30.11.2012 № 
15, на основании решения думы вагайского муниципального района от 19.11.2019 № 142 «об 
утверждении структуры администрации вагайского муниципального района на 01.12.2019», 
администрация вагайского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы:

 1. Начальник юридического отдела.
квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъяв-

ляемых к муниципальному служащему, замещающему должность начальника отдела, 
а также к образованию, стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по 
специальности

1.1. на должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее профессио-
нальное образование (юридическое).

1.2. для замещения должности начальника отдела установлено требование к стажу муни-
ципальной службы и стажу работы по специальности, направлению подготовки - не менее 
двух лет муниципальной службы или не менее трех лет стажа по специальности.

1.3. начальник отдела должен обладать следующими знаниями в области законодатель-
ства российской Федерации, знаниями муниципальных правовых актов и иными знаниями, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области 
деятельности и по виду деятельности: кодекс российской Федерации об административных 
правонарушениях; уголовный кодекс российской Федерации; гражданский процессуальный 
кодекс российской Федерации; арбитражный процессуальный кодекс российской Федера-
ции; кодекс административного судопроизводства российской Федерации; Федеральный за-
кон от 3 июля 2009 г. № 172-Фз «об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»; постановление правительства российской 
Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 «об утверждении правил проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции»;

понятие нормативного правового акта в российской Федерации; порядок разработки и 
утверждения проектов нормативных правовых актов в российской Федерации; порядок опу-
бликования и вступления в силу нормативных правовых актов в российской Федерации; по-
рядок обжалования решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.

1.4. начальник отдела должен обладать следующими умениями, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду 
деятельности: использовать программный комплекс по обеспечению деятельности по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений (компьютерная программа, разработан-
ная на базе специального программного обеспечения «справки Бк+»); оценивать коррупци-
онные риски; составлять исковое заявление; составлять доверенность; проводить служебные 
проверки; применять юридическую технику при подготовке документов: договоры, претен-
зии, заявления, жалобы, адвокатские запросы; применять юридическую технику при подго-
товке документов в судебном разбирательстве: исковые заявления, заявления, возражения, 
ходатайства, жалобы; ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов; уме-
ние работать с людьми; владение приемами межличностных отношений; умение эффективно 
планировать рабочее время; владение способностями подготовки делового письма; умение 
внимательно слушать коллег; эффективно и последовательно взаимодействовать с другими 
организациями, государственными органами, муниципальными образованиями, государ-
ственными и муниципальными служащими, населением; разрабатывать план конкретных 
действий; оперативно принимать и реализовывать решения; видеть, поддерживать и приме-
нять новое, передовое; работать с внутренними и периферийными устройствами компьюте-
ра, с информационно телекоммуникационными сетями, в том числе сетью интернет, работать 
в операционной системе; управлять электронной почтой; работать в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами; работать с базами данных; систематически повышать свою квали-
фикацию; эффективно сотрудничать; иметь склонность к компромиссам при решении про-
блем в конфликтных ситуациях; быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым, 
дружелюбным.

1.5. должностные обязанности начальника отдела: возглавляет отдел, руководит работой 
специалистов юридического отдела; осуществляет контроль за выполнением поручений гла-
вы администрации; обеспечивает соблюдение законности в деятельности администрации и 
защиту её правовых интересов; осуществляет правовую экспертизу и проводит согласование 
проектов мпа, а также, в необходимых случаях, участвует в их разработке; принимает меры 
по изменению или отмене правовых актов, изданных с нарушением действующего законо-
дательства; обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов распоряжений, поста-
новлений администрации, документов, вносимых на рассмотрение думы вагайского муници-
пального района; организовывает подготовку заключений по правовым вопросам, а также 
проектам нормативных актов, поступающих в отдел; обеспечивает методическое руководство 
правовой работой в администрации, разъясняет действующее законодательство и порядок 
его применения, оказывает юридическую, консультационную помощь отделам и специали-
стам администрации, а также принимает участие в претензионной работе, готовит и передает 
необходимые материалы в суд, арбитражный суд и иные органы;  производит регистрацию 
выданных главой администрации доверенностей; осуществляет подготовку муниципальных 
договоров (контрактов), правовую экспертизу поступающих в администрацию договоров и 
контрактов; организует досудебное урегулирование споров по вопросам исполнения муни-
ципальных договоров и контрактов, заключенных администрацией с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами; представляет по доверен-
ности интересы администрации в суде, арбитражном суде, службах судебных приставов, ор-
ганах прокуратуры, а также государственных и общественных организациях, учреждениях; 
организовывает ведение судебных и арбитражных дел.

2. ведущий специалист отдела строительства и жкх.
квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъ-

являемых к муниципальному служащему, замещающему должность 
главного специалиста, а также к образованию, стажу муниципальной 
службы или стажу (опыту) работы по специальности, должностные 
обязанности

2.1. на должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование.

2.2. для замещения должности ведущего специалиста не установлено 
требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

2.3. ведущий специалист должен знать: Трудовой кодекс российской 
Федерации; нормативные акты, составляющие основу конституционного 
права: конституцию российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы; указы и распоряжения президента российской Федерации, по-
становления и распоряжения правительства российской Федерации, иные 
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов российской Федерации, 
решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан; уставы 
Тюменской области и вагайского муниципального района; правила дело-

вого этикета, служебного распорядка, порядок работы со служебной информацией; основы 
организации делопроизводства; правовые аспекты в области информационно-коммуника-
ционных технологий; программные документы и приоритеты государственной политики в 
области информационно-коммуникационных технологий; базовые знания об аппаратном и 
программном обеспечении; возможности и особенности применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в исполнительных органах, включая использова-
ние возможностей внутриведомственного и межведомственного документооборота и взаи-
модействия; общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; правила 
и нормы техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.

2.4. ведущий специалист должен иметь навыки:
- умение работать с людьми, практических навыков работы с программным комплексом 

«гранд-смета», вести деловые переговоры; владение приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных, создавать эффективные взаимоотношения в коллективе (психо-
логический климат), давать поручения, быть ответственным по отношению к людям, требо-
вательным, энергичным, отзывчивым, всегда дружелюбным, помогать в работе; эффективно 
планировать рабочее время, разрабатывать план конкретных действий, оперативно прини-
мать и реализовывать решения, контролировать, анализировать  и прогнозировать послед-
ствия принимаемых решений; владение способностями подготовки делового письма; эффек-
тивно и последовательно организовать работу по взаимосвязям с другими организациями, 
органами власти различных уровней, муниципальными образованиями, государственными 
и муниципальными служащими, населением; адаптироваться к новой ситуации и внедрять 
новые подходы в решении поставленных задач; пользоваться современной оргтехникой и 
программными продуктами; работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью интернет, в операционной системе, управлять электронной почтой, работать 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных;  систематически повы-
шать свою квалификацию.

2.5. деятельность специалиста направлена на осуществление государственного регули-
рования и координации деятельности предприятий по развитию строительства и ремонту 
объектов жкХ муниципальной собственности.

2.6. должностные обязанности ведущего специалиста:
-       принимает участие в разработке генерального плана развития
 муниципального района и прогнозов социально-экономического  развития района по 

строительству;
- работает с проектно-сметной документацией, составляет и проверяет правильность ак-

тов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ;
- работает с подрядными организациями, организует работу по заключению договоров;
- участвует в составлении программ и планов по строительству и реконструкции объектов 

жкХ;
- работает с отчетами по капитальному строительству, ижс, заготовке древесины; 
- формирует отчетность в органы статистики по капитальному строительству, ижс, заго-

товке древесины;
- отчитывается перед главным управлением строительства в части капитального строи-

тельства и ижс;
- проводит инвентаризацию незавершенного строительства;
- работает с нормативными документами, письмами, запросами, распоряжениями, про-

граммами вышестоящих органов и организаций в области строительства;
- выполняет муниципальную услугу по признанию помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

- исполняет функциональные обязанности в соответствии с приложением № 3 к распоря-
жению администрации вагайского муниципального района от 14.01.2014 № 8-р «об утверж-
дении положения о контрактной службе, составе контрактной службы, закреплении обязан-
ностей контрактной службы администрации вагайского муниципального района».

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию вагайского рай-
она (с. вагай, ул. ленина, д. 5, каб. 218) следующие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации вагайского му-
ниципального района;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с при-
ложением фотографии;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность граж-
данина;

6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе по месту 

жительства на территории рФ;
8. копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу ( форма № 001-гс/у);
10. сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадро-

вый резерв;
11. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования.
12. согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и справок о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте ад-
министрации вагайского муниципального района в разделе «власть», подразделе «муници-
пальная служба» - «информация претендентам».

Срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объяв-
ления в районной газете «сельский труженик» (с 22.11.2019 по 11.12.2019).

Для справок обращаться по телефону: 8(34539) 23-1-98, карелина надежда ивановна, 
главный специалист по организационной работе и кадрам управления делами администра-
ции вагайского муниципального района.
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На экране телевизора

Понедельник,
25 ноября

ПеРвый каНал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «время по-

кажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:30, 01:00 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «ничто не случается дваж-

ды» 16+
23:35 «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. мест-

ное время
11:45 «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 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23:15 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «по горячим следам» 12+

Нтв 
05:10, 04:20 Т/с «второй убойный» 

16+
06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 се-

годня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40 Т/с «гений» 16+
21:00 Т/с «остров обреченных» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня спорт» 16+
00:10 «поздняков» 16+
00:30 «мы и наука. наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:15 д/с «Таинственная россия» 

16+
04:00 «их нравы» 0+

СтС 
06:00 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Том и джерри» 0+
06:40 м/с «драконы. гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «отель «Элеон» 16+
08:40 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:00, 01:10 Х/ф «роман с камнем» 

16+
11:05, 03:00 Х/ф «жемчужина нила» 

16+
13:20 Х/ф «кристофер робин» 6+
15:25 Х/ф «великая стена» 12+
17:20 Т/с «ивановы-ивановы» 16+
20:00 Х/ф «последний охотник на 

ведьм» 16+
22:05 Х/ф «Эрагон» 12+
00:05 «кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
04:40 Т/с «Большая игра» 16+
05:30 «ералаш» 6+

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 Бузовой» 

16+
12:30 «дом-2. спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «универ. но-

вая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «интер-

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сашаТаня» 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 Х/ф «суровое испытание» 12+
03:20 Х/ф «плохие девчонки» 16+
04:50, 05:40 «открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 документальный проект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 ново-

сти 16+
09:00 д/п «засекреченные списки» 

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

ная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «овердрайв» 16+
21:50 «водить по-русски» 16+
23:30 «неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
02:30 Х/ф «после заката» 16+

тв-цеНтР 
06:00 «настроение»
08:05, 04:05 «ералаш» 6+
08:10 Х/ф «матч состоится в любую 

погоду» 16+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. сергей перегу-

дов» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «пуаро агаты кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «анатомия убийства» 12+
22:30 «Финляндия. горячий снег». 

специальный репортаж 16+
23:05, 03:20 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 д/ф «мужчины елены прокло-

вой» 16+
01:45 д/ф «дворцовый переворот - 

1964» 12+
02:30 д/ф «рыцари советского кино» 

12+
ДомашНий 

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:30 «по делам несовершеннолет-

них» 16+
08:30 «давай разведемся!» 16+
09:35, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:20 д/с «реальная мистика» 

16+
12:40, 01:55 д/с «понять. простить» 

16+
14:30, 01:25 д/с «порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «женский доктор 4» 

16+
23:05 Х/ф «моя вторая жизнь» 16+
23:20 Т/с «улыбка пересмешника» 

16+
05:50 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про...» 12+
06:30 д/ц «утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:00, 

21:20 новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:05, 23:20 все на 

матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «монако» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат испании. 

«вальядолид» - «севилья» 0+
13:40 Футбол. Чемпионат италии. 

«сампдория» - «удинезе» 0+
16:15 профессиональный бокс. де-

онтей уайлдер против Луиса ортиса. 
реванш. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе. Лео 
санта крус против мигеля Флореса 16+

18:30 Баскетбол. единая лига 
вТБ. уникс (казань) - «зенит» (санкт-
петербург) 0+

21:30 «на гол старше» 12+
22:00 Тотальный футбол
23:00 специальный репортаж «Так-

тика чемпионов» 12+
00:00 «дерби мозгов» 16+
00:40 смешанные единоборства. 

One FC. нонг-о гайангадао против сема-
петча Фэйртекса. амир Хан против Эва 
Тинга 16+

02:15 Х/ф «Боец» 16+
04:20 смешанные единоборства. 

Bellator. рори макдональд против ду-
гласа Лимы. пол дейли против саада 
авада 16+

вторник,
26 ноября

ПеРвый каНал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости

09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «время по-

кажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:30, 01:00 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «ничто не случается дваж-

ды» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
23:55 «право на справедливость» 

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. мест-

ное время
11:45 «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 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23:15 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «по горячим следам» 12+

Нтв 
05:10, 04:25 Т/с «второй убойный» 

16+
06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 се-

годня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:50 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40 Т/с «гений» 16+
21:00 Т/с «остров обреченных» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня спорт» 16+
00:10 «крутая история» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

СтС 
06:00, 04:55 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Том и джерри» 0+
06:45 м/с «драконы. гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «ивановы-ивановы» 

16+
09:05 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:45 Х/ф «Эрагон» 12+
11:55 Х/ф «последний охотник на 

ведьм» 16+
14:00 Т/с «воронины» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:10 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:20 Х/ф «идальго» 12+
02:45 м/ф «монстры на острове 3d» 

0+
04:05 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 Бузовой» 

16+
12:30 «дом-2. спаси свою любовь» 

16+
13:30 «план Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «универ. 

новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «интер-

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сашаТаня» 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 Х/ф «один прекрасный день» 

12+
03:00 Х/ф «маленькая мисс счастье» 

16+
04:35, 05:25 «открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 15:00 документальный про-

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

сти 16+
09:00 д/п «засекреченные списки» 

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

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

16+
14:00 «невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «дежавю» 16+
22:20 «водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «два ствола» 16+

тв-цеНтР 
06:00 «настроение»
08:05 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «в добрый час!» 0+
10:35 д/ф «Леонид Харитонов. от-

вергнутый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. елена Щербако-

ва» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «пуаро агаты кристи» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «анатомия убийства» 12+
22:30, 02:35 «осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 03:05 д/ф «звёзды лёгкого по-

ведения» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 «прощание. Юрий Любимов» 

16+
01:45 д/ф «Брежнев. охотничья ди-

пломатия» 12+
03:55 «ералаш» 6+

ДомашНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «удачная покупка» 16+
06:50, 07:40 «по делам несовершен-

нолетних» 16+
07:25, 23:05 «моя вторая жизнь» 16+
08:40 «давай разведемся!» 16+
09:45, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:25 д/с «реальная мистика» 

16+
12:40, 02:00 д/с «понять. простить» 

16+
14:30, 01:30 д/с «порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «женский доктор 4» 

16+
23:20 Т/с «улыбка пересмешника» 

16+
05:45 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про...» 12+
06:30 д/ц «утомлённые славой» 16+
07:00, 11:35, 13:25, 16:15, 19:25 но-

вости
07:05, 13:30, 19:30, 00:55 все на матч!
08:45 Футбол. российская премьер-

лига 0+
10:35 «Тотальный футбол» 12+
11:40 профессиональный бокс. кал-

лум смит против джона райдера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе 16+

13:55 Футбол. Юношеская лига 
уеФа. «Локомотив» (россия) - «Байер» 0+

15:55 специальный репортаж «Ло-
комотив». Лучшие матчи в европе» 12+

16:20 «континентальный вечер» 12+
16:50 Хоккей. кХЛ. «металлург» 

(магнитогорск) - «Барыс» (астана) 0+
20:15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (россия) - «Байер» 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» - «атлетико» (испания) 0+
01:20 пляжный футбол. Чемпионат 

мира. россия - Белоруссия 0+
02:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«црвена звезда» (сербия) - «Бавария» 
0+

04:30 д/ф «Шаг на татами» 16+
05:30 «команда мечты» 12+

Среда,
27 ноября

ПеРвый каНал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 01:45, 03:05 «время покажет» 

16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
17:00 Фильм «Тренер» 12+
18:30, 00:35 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «ничто не случается дваж-

ды» 16+
00:00 «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. мест-

ное время
11:45 «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 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23:15 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+

03:50 Т/с «по горячим следам» 12+
Нтв 

05:10 Т/с «второй убойный» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 се-

годня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:50 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40 Т/с «гений» 16+
21:00 Т/с «остров обреченных» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня спорт» 16+
00:10 «однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
04:25 Т/с «участковый» 16+

СтС 
06:00, 04:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Том и джерри» 0+
06:45 м/с «драконы. гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «ивановы-ивановы» 

16+
09:05 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:35 Х/ф «женщина-кошка» 12+
11:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
13:55 Т/с «воронины» 16+
20:00 Х/ф «книга джунглей» 12+
22:00 Х/ф «повелитель стихий» 0+
00:05 Х/ф «Чемпион» 0+
02:25 Х/ф «необычайные приключе-

ния адель» 12+
04:00 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 Бузовой» 

16+
12:30 «дом-2. спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «конная полиция» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «универ. 

новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «интер-

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сашаТаня» 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 Х/ф «Большой белый обман» 

12+
02:50 Х/ф «пустоголовые» 16+
04:15, 05:10 «открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 документальный проект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 ново-

сти 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

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

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «судья дредд» 16+
21:50 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «дюнкерк» 16+

тв-цеНтР 
06:00 «настроение»
08:05, 03:55 «ералаш» 6+
08:10 «доктор и...» 16+
08:45 Х/ф «ночное происшествие» 

0+
10:35 д/ф «галина польских. под ма-

ской счастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. азиза» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «пуаро агаты кристи» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10, 20:05 Т/с «анатомия убий-

ства» 12+
22:30, 02:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 03:05 «прощание. олег по-

пов» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 д/ф «андрей панин. послед-

няя рюмка» 16+
01:45 д/ф «Юрий андропов. детство 

председателя» 12+
ДомашНий 

06:30 «удачная покупка» 16+



6 стр. «Сельский труженик» №  94 22 ноября 2019 г.

На экране телевизора
06:40, 07:25, 05:40 «по делам несо-

вершеннолетних» 16+
07:10, 22:55 «моя вторая жизнь» 16+
08:25 «давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:10 д/с «реальная мистика» 

16+
12:40, 01:45 д/с «понять. простить» 

16+
14:30, 01:15 д/с «порча» 16+
15:00 Т/с «женский доктор 4» 16+
19:00 Х/ф «артистка» 12+
23:10 Т/с «улыбка пересмешника» 

16+
матч тв 

06:00 д/ц «вся правда про...» 12+
06:30 д/ц «утомлённые славой» 16+
07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 15:55, 19:15 

новости
07:05, 11:00, 13:35, 16:00, 19:40, 00:55 

все на матч!
08:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«манчестер сити» (англия) - «Шахтёр» 
(украина) 0+

11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«реал» (мадрид, испания) - псж 0+

13:55 Футбол. Юношеская лига 
уеФа. «зенит» (россия) - «Лион» 0+

16:55 волейбол. Лига чемпионов. 
женщины. «уралочка-нТмк» (россия) - 
«канн» 0+

18:55 восемь лучших. специальный 
обзор 12+

19:20 специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Байер». Live» 12+

20:15 Футбол. Лига чемпионов. «зе-
нит» (россия) - «Лион» 0+

22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (испания) - «Боруссия» 
(дортмунд, германия) 0+

01:40 Х/ф «путь дракона» 16+
03:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» - «аякс» 0+
05:30 обзор Лиги чемпионов 12+

четверг,
28 ноября

ПеРвый каНал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 «время по-

кажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:30, 00:35 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «ничто не случается дваж-

ды» 16+
00:00 «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. мест-

ное время
11:45 «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 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23:15 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «по горячим следам» 12+

Нтв 
05:10, 04:25 Т/с «участковый» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 се-

годня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:50 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40 Т/с «гений» 16+
21:00 Т/с «остров обреченных» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня спорт» 16+
00:10 «захар прилепин. уроки рус-

ского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+

СтС 
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Том и джерри» 0+
06:45 м/с «драконы. гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:00, 18:30 Т/с «ивановы-ивановы» 

16+
09:05 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:45 Х/ф «книга джунглей» 12+
11:55 Х/ф «повелитель стихий» 0+
13:55 Т/с «воронины» 16+
20:00 м/ф «кролик питер» 6+
21:50 Х/ф «царь скорпионов» 12+

23:40 Х/ф «отец невесты» 0+
01:40 Х/ф «отец невесты. Часть вто-

рая» 0+
03:25 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 Бузовой» 

16+
12:30 «дом-2. спаси свою любовь» 

16+
13:25, 14:00, 14:30 Т/с «конная поли-

ция» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «универ. 

новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «интер-

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сашаТаня» 16+
21:00 Шоу «студия «союз» 16+
22:00 «импровизация» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 Х/ф «офисное пространство» 

16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 Х/ф «виноваты звезды» 12+
04:45, 05:35 «открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «военная тайна» 16+
06:00, 09:00 документальный про-

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

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

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

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «неизвестная история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
21:50 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

тв-цеНтР 
06:00 «настроение»
08:00 «доктор и...» 16+
08:30 Х/ф «карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. алексей Шевчен-

ков» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «пуаро агаты кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Т/с «анатомия убийства» 12+
22:30, 02:35 «10 самых... звёздные 

многожёнцы» 16+
23:05 д/ф «Чарующий акцент» 12+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 д/ф «женщины сталина» 16+
01:45 д/ф «маршал жуков. первая 

победа» 12+
03:05 д/ф «Левши. жизнь в другую 

сторону» 12+
03:55 «ералаш» 6+

ДомашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «удачная покупка» 16+
06:45, 07:25, 05:40 «по делам несо-

вершеннолетних» 16+
07:10, 22:55 «моя вторая жизнь» 16+
08:05 «давай разведемся!» 16+
09:10, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:10, 03:15 д/с «реальная мистика» 

16+
12:10, 01:50 д/с «понять. простить» 

16+
14:00, 01:20 д/с «порча» 16+
14:30 Х/ф «Личное пространство» 

12+
19:00 Х/ф «когда папа дед мороз» 

12+
23:10 Т/с «улыбка пересмешника» 

16+
матч тв 

06:00 д/ц «вся правда про...» 12+
06:30 д/ц «утомлённые славой» 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:05, 15:10, 18:05 

новости
07:05, 10:40, 15:15, 17:35, 00:55 все на 

матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«славия» (Чехия) - «интер» 0+
11:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (англия) - «наполи» 0+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. «ва-

ленсия» (испания) - «Челси» (англия) 0+
15:40 смешанные единоборства. 

Bellator. майкл пейдж против джованни 
мелилло. Фабиан Эдвардс против май-
ка Шипмана 16+

17:15 специальный репортаж «зе-
нит» - «Лион». Live» 12+

18:10 Футбол. Лига европы. «крас-
нодар» (россия) - «Базель» (Швейцария) 
0+

20:45 Футбол. Лига европы. цска 
(россия) - «Лудогорец» (Болгария) 0+

22:50 Футбол. Лига европы. «арсе-
нал» (англия) - «айнтрахт» 0+

01:55 Баскетбол. евролига. мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(россия) 0+

03:55 пляжный футбол. Чемпионат 
мира 1/4 финала 0+

05:00 «команда мечты» 12+
05:30 обзор Лиги европы 12+

Пятница,
29 ноября

ПеРвый каНал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос». новый сезон 12+
23:40 «вечерний ургант» 16+
00:35 «гарик сукачев. носорог без 

кожи» 16+
01:40 Х/ф «исчезающая точка» 16+
03:35 «про любовь» 16+
04:20 «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. мест-

ное время
11:45 «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 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
01:30 Х/ф «Бариста» 16+

Нтв 
05:10 Т/с «участковый» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «доктор свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:40 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «гений» 16+
21:00 Т/с «остров обреченных» 16+
23:10 «Чп. расследование» 16+
23:40 Х/ф «возвращение» 16+
01:40 «квартирный вопрос» 0+
04:15 д/с «Таинственная россия» 

16+
СтС 

06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Том и джерри» 0+
06:45 м/с «драконы. гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «ивановы-ивановы» 16+
09:35, 18:30 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «маска» 16+
23:00 Х/ф «мы - миллеры» 18+
01:05 Х/ф «пока ты спал» 12+
03:00 м/ф «дикие предки» 6+
04:15 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 Бузовой» 

16+
12:30 «дом-2. спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «конная 

полиция» 16+
16:00, 16:30 Т/с «универ. новая об-

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

Т/с «интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00, 05:15 «открытый микрофон» 

16+
23:05 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «потомки» 16+
03:35 Х/ф «я - начало» 16+
06:00, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 документальный 

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 д/п «силач против боксера: 

кто кого? подлинная история конфлик-
та» 16+

20:30 Х/ф «разлом сан-андреас» 16+
22:40 «главный бой года: михаил ко-

кляев vs александр емельяненко» 16+
00:45 Х/ф «мрачные тени» 16+
02:45 Х/ф «из парижа с любовью» 

16+
тв-цеНтР 

06:00 «настроение»
08:00 «ералаш» 6+
08:05 д/ф «елена яковлева. женщи-

на на грани» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «смерть на языке 

цветов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
13:00 «он и она» 16+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 д/ф «Чарующий акцент» 12+
16:00, 18:15 Х/ф «адвокат арда-

шевъ» 12+
20:05 Х/ф «когда позовёт смерть» 

12+
22:00, 02:50 «в центре событий» 16+
23:10 Х/ф «забытое преступление» 

12+
01:10 д/ф «актерские драмы. 

остаться в живых» 12+
02:00 д/ф «побег. сквозь железный 

занавес» 12+
04:00 «петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «поезд вне расписания» 

12+
ДомашНий 

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «удачная покупка» 16+
06:45, 07:30 «по делам несовершен-

нолетних» 16+
07:15 «моя вторая жизнь» 16+
08:30 «давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 02:50 Т/с «Так не бывает» 16+
19:00 Х/ф «меня зовут саша» 16+
23:15 Х/ф «сангам» 12+
06:05 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про...» 12+
06:30 д/ц «где рождаются чемпио-

ны?» 12+
07:00, 08:35, 10:40, 13:15, 16:20, 18:45, 

22:20 новости
07:05, 10:45, 18:50, 22:25 все на матч!
08:40 Футбол. Лига европы. «астана» 

(казахстан) - «манчестер Юнайтед» (ан-
глия) 0+

11:15 Футбол. Лига европы. «Фей-
еноорд» (нидерланды) - «рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

13:20 специальный репортаж «ма-
дридский рубеж кубка дэвиса» 12+

13:40, 03:55 «реальный спорт. Тен-
нис» 12+

14:20 Футбол. Лига европы. «истан-
бул» (Турция) - «рома» 0+

16:25 «гран-при с алексеем попо-
вым» 12+

16:55 специальный репортаж «Лига 
европы. Live» 12+

17:15 все на футбол! афиша 12+
18:15 «исчезнувшие» 12+
19:30 Баскетбол. евролига. мужчи-

ны. «зенит» (россия) - «реал» (испания) 
0+

22:55 Баскетбол. евролига. мужчи-
ны. «Барселона» (испания) - цска (рос-
сия) 0+

00:55 прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат мира 0+

01:55 Футбол. Чемпионат нидерлан-
дов. «Херенвен» - «витесс» 0+

04:35 д/ф «дух в движении» 12+

Суббота,
30 ноября

ПеРвый каНал 
06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:15 «александр годунов. его буду-

щее осталось в прошлом» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:20 «идеальный ремонт» 6+
13:25 «галина польских. по семей-

ным обстоятельствам» 12+
14:30 Х/ф «суета сует» 6+
16:10 «Фрунзик мкртчян. Человек с 

гордым профилем» 12+
17:20 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:50 «сегодня вечером» 16+
21:00 время
21:20 «Что? где? когда?» 16+
22:30 Х/ф «планета обезьян: война» 

16+
01:00 Х/ф «как выйти замуж за мил-

лионера» 12+
02:55 «на самом деле» 16+

03:45 «про любовь» 16+
04:30 «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 «качели» 12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01:10 Х/ф «его любовь» 12+

Нтв 
05:00 «Чп. расследование» 16+
05:25 Х/ф «доживем до понедельни-

ка» 0+
07:20 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «готовим с алексеем зими-

ным» 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+
13:00 «поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 «центральное телевидение» 

16+
21:00 «секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «международная пилорама» 

18+
00:35 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
02:00 «Фоменко фейк» 16+
02:20 «дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «звезда» 12+
04:50 «их нравы» 0+

СтС 
06:00, 06:30, 04:25 «ералаш» 0+
06:50 м/с «приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:40 м/с «Три кота» 0+
08:05 м/с «Том и джерри» 0+
08:30, 10:30 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «просТо кухня» 12+
12:25 «русские не смеются» 16+
13:25 «Форт Боярд. возвращение» 

16+
18:45 Х/ф «парк Юрского периода 

3» 16+
20:35 Х/ф «мир Юрского периода» 

16+
23:00 Х/ф «затерянный мир» 12+
00:55 Х/ф «мы - миллеры» 18+
02:50 Т/с «молодёжка» 16+

тНт 
07:00, 07:30, 08:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТнТ Music» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:00 «дом-2. остров любви» 16+
11:00, 12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00 «мультерны» 16+
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 

14:45 м/с «мультерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 

«Фитнес» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «саша-

Таня» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:40 Х/ф «морпехи» 16+
03:15 Х/ф «морпехи 2» 18+
04:40 «открытый микрофон» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:10 «Территория заблужде-

ний» 16+
07:45 м/ф «садко» 6+
09:15 «минтранс» 16+
10:15 «самая полезная программа» 

16+
11:15 «военная тайна» 16+
15:20 д/п «засекреченные списки. 

русские бессмертны! особенности на-
ционального выживания» 16+

17:20 Х/ф «пуленепробиваемый мо-
нах» 16+

19:20 Х/ф «джуманджи: зов джун-
глей» 16+

21:40 Х/ф «крокодил данди» 12+
23:40 Х/ф «крокодил данди 2» 12+
01:40 Х/ф «Тень» 16+
03:20 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
тв-цеНтР 

05:55 «марш-бросок» 12+
06:25 «аБвгдейка» 0+
06:55 Х/ф «семь нянек» 6+
08:30 «православная энциклопе-

дия» 6+
08:55 Х/ф «сердце женщины» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «молодая жена» 12+
11:30, 14:30, 23:45 события 16+
13:15, 14:45, 17:15 Т/с «анатомия 

убийства» 12+
21:00, 03:00 «постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «право знать!» Ток-шоу 

16+
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администрация, дума, пер-
вичная ветеранская органи-
зация карагайского сельского 
поселения извещают о том, что 
на 91 году ушла из жизни вете-
ран труда, труженик тыла 

БаймУРатова 
хакимя ахметовна 

и  выражают глубокие со-
болезнования детям, родным, 
близким.

7 ноября 2019 года на 94-ом году жизни после 
продолжительной болезни скончался участник 
великой отечественной войны, ветеран труда  

ПлеСовСких  
кузьма Петрович.

плесовских кузьма петрович  родился 1 мая 
1926 года в деревне Б. плесовская вагайского 
района. ушёл на фронт по призыву в 17 лет. с 19 
ноября 1943 года по июнь 1944 года служил в 17 
окружной школе стрелков снайперской подготов-
ки сибирского военного округа,  на станции назы-
ваевская  омской области. 27 января 1945 года на подступах к городу 
данциг получил  тяжёлое ранение в правую ногу.   домой вернулся  в 
августе 1945 года.

работал  в колхозе кассиром-табельщиком, счетоводом. с 1957 
года до выхода на пенсию трудился продавцом магазина по в д. Б. 
плесовская. награжден орденом отечественной войны 1 степени,  
медалями «за боевые заслуги», «за победу над германией», «ветеран 
труда», медалью жукова, юбилейными медалями в ознаменование 
победы в великой отечественной войне, посвященные годовщине 
образования вооруженных сил ссср.

в памяти всех, кто его знал , он останется  принципиальным, тре-
бовательным человеком. выражаем соболезнование сыну николаю 
кузьмичу, родным и близким покойного.

администрация, депутаты думы 
и совет ветеранов ПВо 

черноковского сельского поселения.

администрация, депутаты  
думы, совет ветеранов Черно-
ковского сельского поселения 
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по  
поводу смерти ветерана вели-
кой отечественной войны, тру-
женика тыла

СУСлаева 
василия Петровича.

скорбим вместе с вами.

На экране телевизора

ПРотокол
результата публичных слушаний по вопросу «об утверждении 

бюджета вагайского муниципального района на 2020 год 
и плановый период  2021-2022 годов»

с. вагай                                                                                                18.11.2019г

полное наименование муниципального образования:
вагайский муниципальный район Тюменской области.
время и место проведения публичных слушаний:
18.11.2019г., 10.00ч., зал заседаний администрации района, ул. Лени-

на, д. 5, с. вагай.
вопрос, вынесенный для обсуждения  на публичных слушаниях:
1. обсуждение проекта решения «об утверждении бюджета вагай-

ского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов».

публичные слушания назначены по инициативе главы вагайского 
муниципального района сунгатулина р.Ф.

на публичных слушаниях присутствовали  14 человек.
письменных и устных предложений и замечаний к проекту, выне-

сенному для обсуждения на публичных слушаниях, не поступило.
итоговые рекомендации участников публичных слушаний по ре-

зультатам обсуждения  проекта «об утверждении бюджета вагайского 
муниципального района на 2020 год и плановый период  2021-2022 го-
дов»: одобрить проект решения и направить в думу вагайского муници-
пального района.

Председатель думы В.л. ШилоВских
секретарь думы В.н. каМалоВа

ТреБуЮТся:
- Товаровед-приемЩик;
- соТрудник по выкЛадке 

Товара;
- пекарь;
Тел.: 8-913-972-10-85, 8-800-

250-76-50 (или обращаться в ма-
газин).

00:00 «прощание. маршал ахроме-
ев» 16+

00:50 «девяностые. врачи-убийцы» 
16+

01:35 «советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» 16+

02:25 «Финляндия. горячий снег». 
специальный репортаж 16+

05:40 «петровка, 38» 16+
ДомашНий 

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «невеста с заправки» 12+
09:35 Х/ф «кактус и елена» 16+
11:35 Х/ф «украденная свадьба» 16+
15:15 Х/ф «обучаю игре на гитаре» 

16+
19:00 Х/ф «девушка средних лет» 

12+
22:55 Х/ф «если бы...» 16+
01:45 Т/с «Так не бывает» 16+
05:05 д/ц «замуж за рубеж» 16+
05:55 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про...» 12+
06:30 Х/ф «путь дракона» 16+
08:20 смешанные единоборства. 

ACA 102. альберт Туменов против Бес-
лана ушукова. валерий мясников про-
тив саламу абдурахманова 16+

09:40 все на футбол! афиша 12+
10:40, 13:45, 18:30, 21:55 новости
10:50 «гран-при с алексеем попо-

вым» 12+
11:20 «реальный спорт. гандбол» 

12+
11:55 гандбол. Чемпионат мира. 

женщины. россия - китай 0+
13:50 «Тает лёд» 12+
14:10, 18:35, 22:00 все на матч!
14:45 Биатлон. кубок мира. одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
15:55 Формула-1. гран-при абу-да-

би. квалификация 0+
17:00 Биатлон. кубок мира. смешан-

ная эстафета 0+
19:05 «на гол старше» 12+
19:35, 21:00 все на футбол!

20:00 Футбол. Чемпионат европы- 
2020 г. жеребьевка финальной части 
турнира 0+

21:25 специальный репортаж «до-
рогой наш гус иванович» 12+

22:25 «дерби мозгов» 16+
23:00 профессиональный бокс. 

александр Беспутин против раджаба 
Бутаева. Бой за вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем весе. сесилия 
Брекхус против виктории ноэлии Бу-
стос 16+

02:00 гандбол. Лига чемпионов. 
мужчины. «Чеховские медведи» (рос-
сия) - «кристианстад» (Швеция) 0+

03:45 пляжный футбол. Чемпионат 
мира 1/2 финала 0+

04:50 прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат мира 0+

05:25 Шорт-трек. кубок мира 0+

воскресенье,
1 декабря

ПеРвый каНал 
05:45, 06:10 д/ф «вячеслав невин-

ный. смех сквозь слезы» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «здоровье» 16+
09:20 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:55 «гарик сукачев. носорог без 

кожи» 16+
15:00 д/с «романовы» 12+
17:00 Ледовое шоу ильи авербуха 

6+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 концерт гарика сукачева 16+
01:50 «на самом деле» 16+

02:55 «про любовь» 16+
03:40 «наедине со всеми» 16+

РоССия 1 
04:30 «сам себе режиссёр»
05:15, 01:50 Х/ф «невеста моего же-

ниха» 12+
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама евгения пе-

тросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 местное время. воскресенье
09:20 «когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 «смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «маруся» 12+
18:20 всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«синяя птица»

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

миром соловьёвым» 12+
00:50 «дежурный по стране. михаил 

жванецкий»
03:40 Т/с «гражданин начальник» 

16+
Нтв 

05:05 д/с «Таинственная россия» 
16+

06:00 «центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «россия рулит!» 12+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «новые русские сенсации» 

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

тиях» 16+
02:10 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
03:55 «их нравы» 0+
04:20 Т/с «участковый» 16+

СтС 
06:00, 04:00 «ералаш» 0+
06:50 м/с «приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:40 м/с «Три кота» 0+
08:05 м/с «царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «рогов в городе» 16+
11:30 Х/ф «парк Юрского периода» 

16+

14:05 Х/ф «затерянный мир. парк 
Юрского периода 2» 16+

16:45 Х/ф «парк Юрского периода 
3» 16+

18:30 Х/ф «мир Юрского периода» 
16+

21:00 Х/ф «мир Юрского периода 2» 
16+

23:30 Х/ф «10000 лет до н.Э» 16+
01:35 Х/ф «ночные стражи» 12+
03:10 Т/с «молодёжка» 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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с «оль-
га» 16+

20:30 «план Б» 16+
22:05 «Stand UpP» 16+
23:05 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТнТ Music» 16+
02:10 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
04:15 Х/ф «Три балбеса» 16+
05:40 «открытый микрофон» 16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:40 Х/ф «Трудная мишень» 16+
10:30 Х/ф «на расстоянии удара» 

16+
12:30 Х/ф «крокодил данди» 12+
14:30 Х/ф «крокодил данди 2» 12+
16:40 Х/ф «геракл» 16+
18:30 Х/ф «джуманджи: зов джун-

глей» 16+
20:50 Х/ф «разлом сан-андреас» 16+
23:00 «добров в эфире» 16+
00:00 «военная тайна» 16+
03:40 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
тв-цеНтР 

05:55 д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

06:45 Х/ф «первое свидание» 12+
08:35 Х/ф «когда позовёт смерть» 

12+
10:25, 05:50 «ералаш» 6+
10:40 «спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:05 события 16+
11:45 Х/ф «двойной капкан» 12+
14:30 московская неделя 16+
15:00 «девяностые. кремлёвские 

жёны» 16+
15:55 «прощание. владимир Этуш» 

16+
16:40 д/ф «мужчины Людмилы зы-

киной» 16+
17:35 Х/ф 

«Бархатный се-
зон» 12+

21:05, 00:20 
Х/ф «дело судьи 
карелиной» 12+

01:25 «пе-
тровка, 38» 16+

01:35 Х/ф 
«ведьма» 12+

03:25 Х/ф 
«Человек, кото-
рый смеётся» 
16+

05:15 мо-
сковская неделя 

12+
ДомашНий 

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «моя мама - снегурочка» 

16+
09:05 «пять ужинов» 16+
09:20 Х/ф «песочный дождь» 16+
11:15, 12:00 Т/с «Тёмные воды» 16+
11:55 «полезно и вкусно» 16+
14:55 Х/ф «меня зовут саша» 16+
19:00 Т/с «письма из прошлого» 12+
23:00 Х/ф «слоны - мои друзья» 0+
02:35 Х/ф «украденная свадьба» 16+
05:25 д/ц «замуж за рубеж» 16+

матч Тв 
06:00 д/ц «вся правда про...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 Биатлон. кубок мира. одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
07:50 Биатлон. кубок мира. смешан-

ная эстафета 0+
09:20, 11:30, 19:30, 22:25 новости
09:30 Футбол. Чемпиона италии. 

«Фиорентина» - «Лечче» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат германии. 

«Бавария» - «Байер» 0+
13:35, 19:35, 22:30, 00:55 все на матч!
14:10 Биатлон. кубок мира. спринт. 

мужчины 0+
16:00, 03:30 Формула-1. гран-при 

абу-даби 0+
18:15 Биатлон. кубок мира. спринт. 

женщины 0+
19:00 Биатлон с дмитрием губерни-

евым
20:25 специальный репортаж «на 

пути к евро 2020» 12+
20:55 «после футбола» 12+
21:55 «исчезнувшие» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат испании. 

«атлетико» - «Барселона» 0+
01:25 пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Финал 0+
02:30 Шорт-трек. кубок мира 0+
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ПРоДаютСя уаз-315142, земельные участки: 15 
соток и 32 сотки.

Телефон 89026236403.
РемоНт холодильников, стиральных машин на дому. выезд в рай-

он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

ПРоДаютСя поросята, 
2,5 месяца. обращаться по тел. 
89504887439.

ПРоДам компьютер: жк-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. приве-
зу, подключу. 13900. 

Телефон 8-910-736-22-00.

внимание! 26 ноября в тц «южный»
меховая ярмарка «Белмос» предлагает 
огромный выбор шуб из норки, бобра, 

мутона, а также дубленки!
акция – обмен старой шубы на новую.

кредит и рассрочка без первоначального 
взноса до 3 лет. 

При покупке шубы – подарок.
ждем вас с 9.00 до 18.00

26 ноября 
в тц «южный»  
ярмарка меда, 

10 наименований. 
Пенсионерам – 

скидки.

Профсоюзный комитет казанской соШ по-
здравляет с прекрасным, элегантным юбилеем ве-
терана педагогического труда  куРМаналиеВу 
Магизу Мухаметовну!

Желаем весь накопленный опыт реализовать в 
изящные идеи и изящные решения, наполнить жизнь 
интересными событиями, оптимизмом, бодрыми и 
энергичными делами. Пусть радует здоровье, пусть 
поддерживает семья, пусть удача сопутствует все-
му, что бы Вы ни задумали. с шестидесятилетием!

Желаем в этот праздничный день
В чудесном самом настроении
Встречать прекрасный юбилей
и в радости жить, с упоением.
с удачей шагайте вдвоем,
чтоб на душе цвела весна
и чтобы читалось по глазам –
счастлива, любима, весела!

дорогие женщины! Милые мамы и бабушки! 
Примите самые искренние поздравления с 

нежным, ласковым и светлым для всех праздни-
ком – днем матери!

Подарить жизнь маленькому человеку, вскор-
мить и вырастить его, хранить от невзгод, 
порой жертвовать собой ради счастья своего 
ребенка - это и есть заветное предназначение 
женщины. с глубокой древности и по сей день жен-
щина окружена святым ореолом материнства.

нет на земле человека ближе и дороже, чем 
мама. Мама – это не только добрые глаза, забот-
ливое сердце, нежное дыхание и ласковые руки 
родного человека. Мама - это еще и ангел-храни-
тель, всегда оберегающий от неприятностей, 
переживаний и проблем. Вы больше чем кто-либо 
радуетесь успехам детей, понимаете, поддержи-
ваете их и с глубокой болью переживаете неуда-
чи.

Желаем вам тепла домашнего очага, надеж-
ной мужской поддержки, ответной заботы от 
своих детей и, конечно, здоровья, любви и благо-
получия!

с уважением, администрация, дума, 
совет ветеранов дубровинского 

сельского поселения
Поздравляем нашего за-

мечательного юбиляра Муха-
МаТуллина хасана сагдатди-
новича, мужа, отца и деда, с 
65-летием!

Желаем побольше солнечно-
го настроения, радостных улы-
бок, успехов в работе, прекрас-
ных событий и уюта в доме. 
Пусть здоровье будет крепким, 
мечты сбываются, а жизнь ра-
дует!

и желаем сил, здоровья
и, как прежде, быть в строю,
наслаждаться жизнью яркой,
Вдохновлять свою семью!

любящие тебя Жена, деТи, 
зяТья, сноха и Внуки

23 ноября якуБоВа Татьяна семеновна отмеча-
ет свой день рождения.

дорогая сестра!
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живет.
Желаем мы здоровья и успеха
на много-много лет вперед!
и сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твое богатство.

семья оГоРелкоВых

23 ноября оГоРелкоВ Михаил Васильевич 
празднует свой день рождения.

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет.
а с ним не страшно ничего –
хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Мы долгих лет тебе желаем,
здоровья крепкого и сил
и чтоб подольше, дорогой наш,
В глазах твоих огонь светил.

семьи оГоРелкоВых, долГоШеиных, 
косьяненко, ТузееВых

С 23 по 31 ноября в Тц «Южный» (цокольный 
этаж) ПРоДажа казанских валенок-самокаток с 
8 до 17 часов. Телефон 89526821142.

один из самых трогательных праздников –день 
матери. каждый из нас в детстве несет в своей душе 
единственный и неповторимый образ своей мамы, 
которая все поймет, простит, всегда пожалеет и 
будет безответно любить, несмотря ни на что.

 В этот день хочется сказать слова благодар-
ности всем матерям, которые дарят детям лю-
бовь, добро, нежность и ласку.

В Мадоу «Вагайский детский сад «колосок» сре-
ди сотрудников десять женщин имеют статус 
многодетной мамы. среди них есть мама пятерых 
детей – это воспитатель Галеева надежда Влади-
мировна. Всю свою жизнь надежда Владимировна 
посвятила воспитанию детей. 

– я счастливая мама и бабушка! – с гордостью 
утверждает она. 

надежда Владимировна сама выросла в много-
детной семье. Жизнь ее не баловала. она привыкла 
много работать, и своих пятерых детей с раннего 
возраста тоже приучает к труду. свою трудовую 
деятельность она  начала в 17 лет. Работала на-
дежда Владимировна и нянечкой в детском саду, 
и учителем начальных классов. сейчас трудится 
воспитателем в группе раннего возраста «Воро-
бушки». каждый ребенок этой группы с радостью 
бежит в детский сад, где его ждет «вторая мама». 
Ведь в возрасте до трех лет ребенок неразрывно 
связан со своей мамой и, приходя в сад, он очень 
переживает о расставании с самым родным чело-
веком, и именно надежда Владимировна стала для 
малышей «второй мамой». Родители её уважают и 
доверяют ей своих  детей. секрет успеха воспита-
теля надежды Владимировны – в ее любви к детям. 
Это ли не самое важное в воспитании детей!

дорогие наши МаМы! Пусть ваши лица всегда 
светятся от улыбок! Пусть ваши дети будут по-
слушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домаш-
ний очаг будет теплым и уютным. Пусть ваша до-
брота приносит тепло в сердца окружающих вас 
людей. Пусть в вашем доме всегда звучит музыка 
любви, доброты, счастья и детского смеха!

адМинисТРация Мадоу 
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день матери – самый теплый праздник! Безуслов-
но, праздник важный для каждого из нас. Больше, чем 
в обычный день, в день матери всем мамам страны 
принято посвящать самые теплые, самые нежные 
слова благодарности и любви, которые только су-
ществуют. В этот день принято говорить «спаси-
бо» за их тепло и заботу, за их нелегкий труд и без-
мерное терпение. 

коллектив Мадоу Вагайский детский сад «колосок» 
и первичная профсоюзная организация поздравляют с 
этим светлым праздником всех мам дошкольного уч-
реждения, ветеранов педагогического труда. Желаем 
здоровья, счастья, тепла и нежности близких им лю-
дей, исполнения всех добрых надежд, а также благопо-
лучия их детям. Ведь счастье детей – это и их счастье.


