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14 ноября одновременно 
во всех субъектах Российской 
Федерации стартовала инфор-
мационно-разъяснительная 
кампания, направленная на по-
вышение уровня пенсионной 
грамотности среди учащейся 
молодёжи. Ежегодная акция  
«Единый день пенсионной гра-
мотности» проводится по всей 
стране с 2011 года.

Законодательство РФ в области 
пенсионного обеспечения значи-
тельно изменилось в последние 
годы, поэтому появилась потреб-
ность в разъяснении его основных 
положений и понятий. Забота о 
будущей пенсии – вопрос, каса-
ющийся не только людей, кому 
предстоит выйти на пенсию, но 
и тех, кто начинает формировать  
собственные накопления. Поэто-
му из года в год в стране прово-
дится  «Единый день пенсионной 
грамотности»,  основная цель ко-
торого – расширить знания совре-
менной молодёжи о действующей 
пенсионной системе и способах 
формирования пенсии.   

В рамках реализации акции Н. 
Е. Рыбьякова, руководитель  кли-
ентской службы (на правах отдела)  
в  Вагайском районе,  в Вагайской 
школе провела «урок пенсионной 
грамотности» с учащимися 9 клас-
са. Надежда Евгеньевна рассказа-
ла, что такое пенсия, какие функ-
ции выполняет Пенсионный фонд 
России. Обучающиеся узнали, кто 
такие страхователи и страховщи-
ки, застрахованные лица. Узнали 
о видах пенсий в России, новой 
пенсионной формуле и пенсион-
ном коэффициенте. Уже сейчас  
каждый  должен знать, когда на-
чинается трудовой стаж, как будет 
формироваться страховая пенсия 
и что при желании можно форми-
ровать и накопительную пенсию.

Учащимся старших классов в 
доступной форме было расска-

зано о том, зачем нужно знать о 
своих пенсионных правах уже се-
годня, как можно управлять свои-
ми пенсионными накоплениями 
при устройстве на работу, что та-
кое СНИЛС, для чего он нужен, как 
обеспечить себе достойный раз-
мер будущей пенсии.  

Н.Е. Рыбьякова сказала, что 
учащиеся после исполнения 14 
лет  могут  оформиться по уходу за 
нетрудоспособными гражданами 
старше 80 лет, за своими бабуш-
ками и дедушками. Пенсионер 
получит прибавку к пенсии 1380 
рублей, а  молодому человеку бу-
дет начисляться страховой стаж и 
баллы на будущую пенсию.  

Ребята слушали внимательно 
и активно задавали вопросы. Им 
раздали буклеты, где дана инфор-
мация по пенсионным вопросам. 
Ещё было озвучено, что ПФР за-
пустил обучающий интернет-ре-
сурс «Школьникам о пенсии». Этот 
сайт поможет разобраться, как 
устроена российская пенсионная 
система и как сформировать до-
стойную пенсию. Также выпущен 
учебник «Всё о будущей пенсии: 
для учёбы и жизни».

В конце  этого необычного уро-
ка специалист клиентской службы 
Бизина Тамара Юрьевна проде-
монстрировала видеоролик, где с 
использованием слайдов  показан 
алгоритм формирования  достой-
ной  пенсии: получи СНИЛС и ис-
пользуй его возможности; работай 
только там, где платят «белую» зар-
плату; зарабатывай страховой стаж; 
участвуй в добровольных пенсион-
ных программах; контролируй со-
стояние своего пенсионного счёта; 
не спеши выходить на пенсию. 

Программа по повышению 
пенсионной грамотности учащей-
ся молодёжи действует до конца 
года.

Фатима ВАБИЕВА                                           
Фото автора

Урок «пенсионной 
грамотности»

Н.Е. Рыбьякова проводит «урок пенсионной грамотности»

19 ноября в актовом зале 
администрации района состоя-
лось заседание районной Думы 
под председательством В.Л. 
Шиловских с участием главы 
района Р.Ф. Сунгатулина. 

В повестку заседания было 
включено восемь вопросов. мно-
гие из них касались внесения из-
менений в бюджет Вагайского 
района на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021гг.

Начальник ФКУ Светлана 
Петровна Охалина ознакомила 
народных избранников с проек-
том решения «О внесении изме-
нений и дополнений в решение 
Думы о бюджете района на 2020 
год и на плановый период 2020-
2021 годов», а также с проектом  
решения Думы, связанным с на-
логом на имущество физических 
лиц.

«Стоит отметить, что после 
визита губернатора Тюменской 
области Александра Викторови-
ча Моора 27 сентября дотации 
в бюджет Вагайского района на 
строительство и реконструкцию 
дорог увеличились более чем в 
шесть раз, тем самым составив 94 
млн руб. В планах на ближайшие 
годы – выполнить дороги в щебе-
ночном исполнении на централь-
ных усадьбах в 12 населенных  
пунктах района. Что же касается 
всего бюджета Вагайского райо-
на на 2020 год, то он увеличился 
на 32,6 % в сравнении с прошлым 
годом и составил более 1,5 млрд 
руб.»,  –  сказал Рамай Фаридович.

По-прежнему не теряет своей 
актуальности тема обращения 
с ТКО, своевременного вывоза, 
хранения и транспортировки 
мусора из труднодоступных тер-

риторий нашего района, а так-
же строительство контейнерных 
площадок для его сбора. По этому 
поводу вопрос главе задал депу-
тат Карагайской сельской Думы 
Ильдус Мартинович Абдуллин. 

В 2019 году было выделено 30 
млн руб. на строительство кон-
тейнерных площадок, аукцион 
проведен, теперь главное –  ос-
воить данные средства до июля 
2020 года.  Кроме того, планиру-
ется освоить еще 38 млн руб. на 
оборудование 300 контейнерных 
площадок по району. После не-
продолжительного обсуждения 
предложенные проекты решений 
депутатами были утверждены.

Председатель Думы Владимир 
Леонидович Шиловских расска-
зал присутствующим депутатам, 
как формировалась молодежная 
палата, по каким критериям отби-
рали кандидатов. В результате 15 
человек вошли в ее состав, 80% из 

них имеют высшее образование, 
в основном педагогическое. Уже 
5 декабря состоится первое засе-
дание молодежной палаты, на ко-
тором комиссия департамента по 
молодежной политике Тюменской 
области сможет познакомиться с 
юными парламентариями. А уже 
в середине декабря на заседании 
районной Думы им будут вручены 
удостоверения. 

В заключение Владимир Ле-
онидович поздравил депутатов 
районной Думы Н.В. Карелину, 
И.М. Абдуллина, А.А. Однодвор-
цева, отметивших свой день 
рождения осенью, пожелал им 
финансового благополучия 
крепкого здоровья и карьерного 
роста.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

Визит губернатора:  
как следствие – положительная 

динамика развития района

Местное самоуправление – в действии

В.Л. Шиловских, Н.В. Карелина, Р.Ф. Сунгатулин
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«Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить то, 
что преподаёшь, и тех, кому пре-
подаёшь». 

В.Ключевский

Каждая профессия требует 
определённого склада ума, ха-
рактера, мироощущения, а в учи-
тельском деле не обойтись и без 
призвания. 

Учителей от бога у нас в рай-
оне много. Одна из них – Зима-
гулова Асия Юрисовна. Она – до-
стойный представитель династии 
в третьем поколении, наставник, 
пользуется заслуженным уваже-
нием среди учащихся, родителей, 
учителей и общественности. 

Эту милую, симпатичную, 
скромную женщину знают в на-
шем районе, области и даже в ре-
спублике Татарстан. Признание 
и уважение она заслужила своей 
творческой педагогической дея-
тельностью, большим талантом 
и активным образом жизни. Асия 
Юрисовна окончила Тобольский 
педагогический институт име-
ни Д.И. Менделеева, с 1984 года 
работает учителем татарского 
языка и литературы в Казанской 
средней школе.

Асия Юрисовна – учитель 
высшей квалификационной ка-
тегории. Она является Почётным 
работником общего образования 
РФ, участником VI Всероссийско-
го съезда учителей татарского 
языка и литературы (Казань, 2014 
г.), ветераном педагогического 
труда, членом районного совета 
НКА татар Вагайского района.

Примером и образцом пре-
данности педагогике были для 
неё дедушка, бабушка, мама, 
свёкор и свекровь, дяди и тёти… 
Кредо всех учителей Галеевых, 
Зимагуловых – поиск наиболее 
эффективных путей обучения и 
воспитания молодого поколе-
ния, сочетание требовательности 
с доброжелательностью, уважи-
тельным отношением к личности 
ученика, всесторонняя подготов-
ка школьников к жизни, выбору 
профессии, личный пример учи-
теля.

Главной целью в своей педа-
гогической деятельности Асия 
Юрисовна считает формирова-
ние творческой, интеллектуально 
развитой, культурной личности. 
Помогает учащимся проявить 
свои способности, развивает их 
инициативу, самостоятельность, 
творческий потенциал. Свою 
работу строит в соответствии с 
современными задачами. Это 
и внедрение в учебно-воспита-
тельный процесс личностно-ори-
ентированного, развивающего 
обучения, и организация работы 
с одарёнными детьми, и вне-
классная, внешкольная работа по 
предмету, и работа по привитию 
интереса к изучению националь-
ной истории, культуры, обычаев и 
традиций татарского народа.

Подопечные Зимагуловой 
А.Ю. любят своего учителя за её 
доброту, справедливость, объек-
тивность, за весёлый нрав, боль-
шой талант, запоминающиеся 
мероприятия и интересные уро-
ки. Она внедряет активные тех-
нологии обучения (по системе А. 
Яхина, Е. Ильина), проводит не-
стандартные формы уроков.

Асия Юрисовна является ав-
тором программ элективного 
курса «У литературной карты 
Тюменского края», дополнитель-
ного образования школьников 

Дело жизни

Достойный представитель династии педагогов
«Занимательная алифба», круж-
ков «Татарское народное творче-
ство», «Художественное слово», 
«Видные личности татарского 
народа». Особую роль в учебной 
и внеклассной работе она отво-
дит национальной музыке и жи-
вописи, использует элементы на-
родной педагогики. За последние 
2 года в разных методических 
сборниках  напечатаны 4 её пу-
бликации.

Коллеги Асии Юрисовны от-
мечают, что она щедро делится 
опытом работы, уделяет большое 
внимание помощи молодым учи-
телям. Более 20 лет успешно воз-
главляет работу районного мето-
дического объединения учителей 
татарского языка и литературы, 
систематически проводит семи-
нары, активно участвует в област-
ных и межрегиональных семина-
рах и конференциях по вопросам 
этнокультурного образования и 
воспитания детей.

Команда школ с этнокультур-
ным компонентом Вагайского 
района является одной из самых 
активных на региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников, а победители и при-
зёры защищают честь области в 
межрегиональной и международ-
ной олимпиадах в городе Казани. 
Это результат многолетней систе-
матической работы творческого 
учителя.

В своей любимой педагогиче-
ской деятельности  Асия Юрисов-
на добилась высоких результатов 
в обучении и воспитании. Это 
ежегодные победы её учеников 
в конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях. За эти годы она под-
готовила 31 победителя и 34-х 
призёров районных олимпиад, 
10 победителей и 13 призёров 
областных олимпиад, 1 победи-
теля и 10 призёров Всероссий-
ских олимпиад, 4-х дипломантов 
очного и 9 участников заочного 
тура международной олимпиады 
по татарскому языку и литерату-
ре.

Асия Юрисовна и сама стара-
ется быть примером для своих 
воспитанников, участвуя в кон-
курсах, конференциях разного 
уровня. Является победителем 
областного урока по творчеству Б. 
Сулейманова, призёром районно-
го конкурса «Мой лучший урок», 
призёром областных конкур-
сов «Педагогические династии» 
и «Лучший учитель  татарского 
языка». В декабре 2017 года она 
стала абсолютным победителем 
областного конкурса «Лучший 
учитель татарского языка и лите-
ратуры – 2017», в марте 2018 года 
стала призёром Всероссийского 
конкурса учителей татарского 
языка и литературы «Туган тел» 
(«Родной язык») в городе Казани.

Она хорошо владеет знания-
ми психологических и возраст-
ных особенностей школьников. 
Используя педагогику сотрудни-
чества, работает в тесной связи 
с родителями своих питомцев. 
Поэтому её классы в школьных 
конкурсах неоднократно стано-
вились и становятся «Лучшим 
классом», её воспитанники ак-
тивно участвуют и побеждают в 
областном конкурсе «Утренняя 
звезда» в номинации «Художе-
ственное слово», в межрегио-
нальных научно-практических 
конференциях «Сулеймановские 
чтения».

Любовь и уважение к людям, 
детям, к родному краю, своей 

стране, неравнодушие, интерес 
ко всему, что происходит во-
круг, увлечённость, творческие 
способности, понимание зна-
чимости педагогического труда, 
ответственность и трудолюбие, 
внутренняя культура и образо-
ванность – вот неполный пере-
чень качеств, по моему мнению, 
присущих Асие Юрисовне. Она 
тесно сотрудничает с филологи-
ческим факультетом Тобольского 
пединститута, с ТОГИРРО, об-
ластной татарской газетой «Яна-
рыш» («Возрождение»), НКА та-
тар Тюменской области. 

В семейной жизни Асие Юри-
совне тоже сопутствует успех. 
Муж, Джалиль Халильевич Зи-
магулов, 26 лет работает учите-
лем истории и обществознания 
в школе. У них добротный дом, 
ухоженная усадьба. Она – хоро-
шая хозяйка, заботливая мать и 
любимая бабушка  внучки Лии. 
Вырастили сына Эмиля, который 

окончил нефтегазовый универ-
ситет, живёт и работает в городе 
Тюмени.

Всей своей педагогической 
деятельностью А.Ю. Зимагулова 
старается выполнять напутствие 
Учителя с большой буквы, своего 
дедушки Абдуллы Хисматулло-
вича Галеева: «Если ты выбрала 
профессию учителя – так соот-
ветствуй ей во всём!» И вот уже 
36 лет она старается соответство-
вать: ответственность – это вну-
тренняя основа её деятельности. 
Она наполняет творческим со-
держанием даже самые скучные 
детали обыденных школьных 
дней. Слово Учитель для неё – это 
Судьба и Призвание, Творчество, 
Вера и Удача.  

За свою многолетнюю добро-
совестную творческую работу 
Зимагулова Асия Юрисовна на-
граждена  Благодарственными 
письмами и Почётными грамо-
тами Министерства образования 

Республики Татарстан, много-
численными  грамотами всех 
уровней. В 2002 году ей присво-
ено звание «Почётный работник 
общего образования РФ». А не-
давно,  в День учителя,  губерна-
тор А. Моор чествовал учителей, 
победивших во Всероссийском 
конкурсе «Лучший учитель РФ» 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 
Среди награждённых Благодар-
ственным письмом была и Асия 
Юрисовна Зимагулова. Пусть ей 
и в будущем сопутствуют удача, 
творческие успехи, семейное бла-
гополучие. Крепкого здоровья, 
дальнейших профессиональных 
достижений, знатных побед, та-
лантливых учеников и отзывчи-
вых родителей Вам, Учитель! 

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

14 ноября в краеведческом отделе откры-
лась дивной красоты выставка платков и ша-
лей «Этот расписной платок».   

На протяжении столетий платок и шаль  были 
неотъемлемыми деталями традиционного рус-
ского костюма. Проходили годы, менялась мода, а 
нарядные платки оставались в гардеробе каждой 
женщины. И не удивительно! Ведь это не только 
украшение, которое придает изюминку самому 
скучному и повседневному образу, но и является 
хорошей защитой от холода и ветра.  

На выставке, организованной сотрудниками 
краеведческого отдела и членами кружка «Вдох-
новение», можно увидеть красоту и изящество 
предоставленных на всеобщее обозрение платков 
и шалей, хозяйками и авторами которых явля-
ются  О.И. Батманова, Г.В. Глухих, А.И. Кузнецова, 
Э.В. Медведева, Н.А. Шустовских, В.В. Кузнецова,  
Е.С. Кремцева. Многим выставленным экспона-
там уже много лет. Например, платки Валентины 
Васильевны Кузнецовой принадлежали ещё её ма-
тери и бабушке, некоторым из них более полутора 
века.  Большое количество шелковых, шерстяных, 
кружевных, пуховых, тканых платков и шалей за-
вораживают сложными узорами и радуют яркими 

красками.  Увидеть эти произведения народного 
искусства можно как на столах, так и на стенах. 

Эта выставка приобщает молодое поколение  к 
народной культуре, развивает  у детей навыки ро-
списи и  бережного отношения к изделиям народ-
ного промысла.

Надежда ШустоВскИх,
член клуба «Вдохновение»

Культура

Открылась выставка  
«Этот расписной платок»

А.Ю. Зимагулова Победители конкурса со своей наставницей
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Не так давно отметил свое 
65-летие Хасан Сагататдинович  
Мухаматуллин. 

Хасану Сагататдиновичу есть 
чем гордиться: у него надежная 
семья, заботливая супруга, само-
достаточные дети, обаятельные 
внуки, любимая работа. У него  
большой жизненный опыт, жи-
тейская мудрость, за плечами  
долгая, насыщенная жизнь. Ро-
дился Хасан в большой семье. Рос  
очень  смышленым и трудолюби-
вым мальчиком. В многодетных 
семьях дети быстро взрослеют и 
рано приучаются к труду. Семья 
очень рано потеряла единствен-
ного кормильца – отца. Он ушел 
в мир иной на 52-м году жизни. 
Так как в семье были в основном 
девочки, ему с братом Хуснутди-
ном достались все тяготы дере-
венской жизни: заготовка дров  в 
достаточном количестве, чтобы 
прожить зиму в тепле, заготовка 
сена, чтобы хватило коровушке-
матушке до весны, уход за жив-
ностью, уборка помещений для 
скотины... Работы хватало каж-
дому. К труду в семье приучали 
без принуждения, за провин-
ность грубо не наказывали. 

Закончив Тукузскую вось-
милетнюю школу 17-летним 
юношей, чтобы как-то помочь 
семье сводить концы с концами, 
Хасан устраивается на работу 
в лесоучасток разнорабочим. В 
1973 году подошел срок службы 
в армии. Вернувшись из армии, 
Хасан сразу поступил в Дубро-
винское СПТУ  на тракториста. 
Получить эту специальность 
мальчик мечтал с детства. В то 
время эта профессия была одной 
из самых нужных и почетных. 
Окончив училище,  вернулся в 
лесхоз. За 18 лет работы Хасан в 
совершенстве овладел техникой. 
Ответственно, с душой относил-

ся к выполнению своей работы. 
В коллективе его ценили за тру-
долюбие, дисциплину, испол-
нительность и за то, что всегда 
качественно проводил ремонт 
техники, ведь это обеспечива-
ло бесперебойную работу всего 
коллектива. В посевную, когда 
не хватало рабочих рук, Хасан 
выезжал на поля. Рабочий день 
был ненормированным, длился с 
утра  и до полуночи. Надо было 
выполнить норму. Валился с ног 
от усталости, с зарей опять на 
трактор. Такая она – профессия 
механизатора, с одной стороны, 
тяжелая, с другой – благородная. 
Разве есть на земле дело благо-
роднее, чем растить хлеб? 

В перестроечные годы дела 
на лесоучастке пошли хуже, ста-
бильности не было. Х.С. Муха-
матуллин перевёлся работать 
кочегаром-сторожем в Тукуз-
скую школу. За 30 лет работы он 
показал себя также безупреч-
ным работником. Относится 
к своим обязанностям со всей 
ответственностью и чувством 
долга. Пользуется в коллективе 
заслуженным авторитетом. Со 
всеми всегда  вежлив,  тактичен 
и доброжелателен. Общий тру-
довой стаж у него 48 лет. За до-
бросовестный труд и высокие 
производственные показатели 
награжден многочисленными 
грамотами и благодарностями. 
1 октября 2018 года ему вручено 
Благодарственное письмо об-
ластной Думы прямо на рабо-
чем месте. А последние 2 года он 
работает охранником  агенства 
«Парус-72» тут же, в Тукузской 
СОШ.

Хасан Сагататдинович состо-
ялся и как безупречный муж и 
отец. Вот уже 43 года живут они с 
супругой Алсу в ладу и согласии.  
В семье царят любовь и взаим-

ное уважение. В доме достаток 
и материальное благополучие, 
идеальный порядок и уют. Алсу 
заботливо и бережно относится 
к своему мужу. Всех троих детей 
они воспитали порядочными, 
благородными людьми. Все, как 
и их родители, очень трудолю-
бивые. Миршат – водитель авто-
буса в ПАТП, Анжелика – лейте-
нант полиции, служит в Тюмени, 
младшенькая, Дина, – техник-ла-
борант в гастроцентре в Тюмени. 
В каждой семье по 2 мальчика. 
Хасан Сагататдинович сначала 
смутился, а потом порадовался, 
когда одного внука в его честь 
назвали Хасаном. Так что про-
должение следует. 

От имени всех родных через 
газету «Сельский труженик» хо-
чется поздравить его с этим зна-
менательным юбилеем и поже-
лать ему  жизненного оптимизма, 
молодости духа, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия. 
Пусть его всегда окружают лю-
бовь, забота, тепло и понимание 
родных и близких! С замечатель-
ным жизненным праздником!

Нафиха  МухАМАтуЛЛИНА

с. Тукуз

Фото из семейного альбома

Юбилей

Сердечные поздравления  
с юбилеем

В редакцию районной га-
зеты «Сельский труженик» об-
ратилась житель с. Вагай А.А. 
Шакирова (Тарасова) с пись-
менной жалобой, суть которой 
заключается в том, что, по ее 
мнению,  введение центра-
лизованного регулирования 
деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами не привело к суще-
ственному улучшению ситуа-
ции в д. Ульяновка, ул. Хлеб-
ной и ряду других.

В соответствии с ч. 3 ст.8 За-
кона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в РФ» от 
21.04.2006  жалоба  заявитель-
ницы  была направлена замести-
телю главы района, начальнику 
управления строительства, ЖКХ 
и земельных отношений С.М. 
Сидоренко.

Поскольку эта проблема ка-
сается всех жителей района,  ре-
дакция газеты сочла необходи-
мым опубликовать комментарий 
Сергея Михайловича по данной 
проблеме.

- Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» предписано цен-
трализованное регулирование 
деятельности по обращению с 
отходами, которое обеспечива-
ется Региональным оператором. 
По результатам конкурсного от-
бора статус Регионального опе-
ратора по обращению с ТКО в 
Тюменской области присвоен 
ООО «Тюменское экологическое 
объединение», которое в насто-
ящее время занимается сбором, 
транспортированием, обработ-
кой и захоронением отходов. Ус-
луги по транспортированию ТКО 

на территории деятельности  
ООО «Тюменское экологическое 
объединение» в границах Вагай-
ского района осуществляет ООО 
«Транссервис». Вывоз отходов 
осуществляется на основании 
согласованного с администраци-
ей района графика транспорти-
рования ТКО, но до настоящего 
времени график на согласование 
не представлен. (Телефон кон-
троля качества услуги 8-800-755-
57-58).

К полномочиям органов 
местного самоуправления с пер-
вого января 2019 года относит-
ся создание и содержание мест 
(площадок) накопления ТКО и 
ведение реестра  таких мест. Ре-
естр и схемы   установки контей-
нерных площадок в населенных 
пунктах Вагайского района раз-
мещены на официальном сайте 
администрации района.

Распоряжением Правитель-
ства Тюменской области Вагай-
скому муниципальному району 
были выделены денежные сред-
ства на оборудование контей-
нерных площадок. Уполномо-
ченным органов администрации 
Вагайского района в октябре 
2019 года  был размещен аукци-
он, поступила одна заявка. Срок 
выполнения работ по оборудо-
ванию контейнерных площа-
док – 15 июля 2020 года. Соот-
ветствующими нормативными 
правовыми актами тарифы на 
услуги регионального оператора 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами установ-
лены Департаментом тарифной 
и ценовой политики Тюменской 
области.

Ильдар ГАйсИН,  
главный редактор районной 

газеты «сельский труженик»

Вопрос – ответ

К вопросу  
о «мусорной» проблеме

Каждая годовщина со-
вместной жизни – особенный 
и неповторимый праздник. В 
нашем районе есть хорошая 
традиция праздновать юби-
леи супружеской жизни. 

В ноябре поздравления при-
нимала семья Романовых Нико-
лая Федоровича и Надежды Фе-
доровны из села Черное, которые 
вместе уже 45 лет.

Встреча Николая и Надежды 
впервые произошла в 1970 году, 
когда молодой брянский парень 
по распределению приехал на 
работу в сибирскую глубинку, 
в деревню Копотилы, совхоз 
«Черноковский», на родину сво-
ей будущей жены. Надежда в то 
время училась и приезжала до-
мой на выходные и праздники. И 
вот в один из таких дней увиде-
ла Надя незнакомого паренька, 
непохожего на местных, и влю-
билась с первого взгляда. Так и 
познакомились, стали дружить. 
Всем был хорош Николай: высо-
кий, стройный, красивый. Чем 
чаще встречались, тем больше 
покорял он её своим обаянием, 
своими талантами. Оказалось, 
что Николай хорошо играет на 

гитаре и баяне, может и спеть, 
и сплясать. Со временем он стал 
активным участником всех сель-
ских праздников и гуляний. Ни 
один концерт не обходился без 
его участия. Многие сельские 
девчонки сходили с ума по весе-
лому молодому пареньку, пыта-
ясь заполучить его внимание и 
любовь. Но его сердце уже при-
надлежало одной, единственной 
и неповторимой, Надежде. 

Все было, когда молодой па-
рень ухаживал за своей люби-
мой Надей: и первый поцелуй, и 
прогулки при луне. Было и рас-
ставание на два года, когда ему 
пришлось отдавать долг Родине. 
Но чувства только крепли, Надя 
с нетерпением ждала своего Ко-
леньку из армии, писала нежные 
письма, отправляла фотографии, 
открытки. И сколько же было слез 
радости, когда наконец-то проле-
тели эти годы ожиданий. Вернув-
шись домой, встретившись, моло-
дые уже не сомневались в своем 
решении всегда быть вместе. По-
советовавшись с родителями, на-
значили день свадьбы и начали 
готовиться. В назначенное время 
в присутствии родителей, род-

ных, многочисленных друзей 
и односельчан в местном доме 
культуры был зарегистри-
рован брак наших будущих 
юбиляров, а в фойе был на-
крыт большой праздничный 
стол. Так и началась их долгая 
счастливая жизнь. И вот уже 45 
лет, как они вместе!

За этой датой большая 
история семьи, наполненная 
огромным количеством со-
бытий. Не ошиблась тогда 
Надежда Федоровна в выборе 
своего спутника жизни. Он 
оказался хорошим хозяином, 
порядочным семьянином 
и великим тружеником. Не 
ошибся и Николай Федорович, 
очень заботливая, хлопотли-
вая и приветливая оказалась 
его спутница жизни. Вместе 
они воспитали и дали обра-
зование своим детям. Для них 
всегда открыты двери роди-
тельского дома, где их всегда 
ждут в гости с внуками. Дом - 
это полная чаша. Здесь всегда 
тепло и уютно. Здесь поймут, 
поддержат и подскажут.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Семейные ценности

Сердцем к сердцу столько лет

Х.С. Мухаматуллин

Н.Ф. и Н.Ф. Романовы (день свадьбы)
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Практически  всем роди-
телям знакомо чувство беспо-
мощности и даже отчаяния, 
когда во время детской исте-
рики они вдруг понимают, что 
не могут контролировать про-
цесс. Оставаться спокойным, 
разумным, принимающим и 
ответственным взрослым в та-
кой ситуации не очень просто. 
Но этому можно научиться.

Истерики и просто вызыва-
ющее поведение могут быть у  
людей любого пола и возраста. С 
детской истерикой и агрессией 
можно столкнуться и в пять, и 
в 10, и в 13 лет. Важно научить-
ся управлять этим состоянием. 
Для этого  важно учиться узна-
вать эти самые состояния, разо-
браться в их механизмах и на-
чать управлять собой. Как же мы, 
родители, можем помочь себе и 
детям в непростой, но столь важ-
ной науке саморегуляции?

ГОВОРиТь О чУВСТВАХ
Все мы помним советы пси-

хологов о том, что чувства нужно 
называть и проговаривать. И это 
– правда. Говорите о хорошем, 
добром, светлом. Может быть, 
слегка  непривычно. Но привыч-
ки можно менять.

Стоит рассказать ребенку про 
эмоции: они меняются, могут 
быть положительными и отри-
цательными. Следующим шагом  
помочь ребенку понять – а бла-
годаря чему меняются эмоции и 
чувства именно у него.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМя 
и МЕСТО

Обычная картина на детской 
площадке: светит солнце, маль-
чик строит город из песка, мама 
наслаждается теплым днем и 
благостной картинкой. И неожи-
данно в песочнице появляется 
другой ребенок, который без ка-
кой-либо нехорошей мысли за-
девает только что построенную 
башню ногой, она рушится – и 
ваш такой спокойный мальчик 
с яростным криком бросается на 
обидчика.

Почему-то многие взрос-
лые считают подобный момент 
хорошим поводом для урока 
вежливости. Да, вмешиваться 
нужно, но не воспитывать! Все 
эти правильные слова про «нуж-
но делиться», «извинись перед 
мальчиком, ты его ударил» сей-
час не работают. И даже вредят. 
Все, что вы можете: физически 
остановить, озвучить эмоции, 
извиниться перед пострадав-
шими, если таковые имеются, 
и выйти из ситуации. Можно 
остановиться на пресечении 
конфликта. Все обсуждения – 
после и желательно наедине. Ис-
пользуйте активное слушание. 
«Что происходило с тобой? Мне 
кажется, ты разозлился? Ох, я 
представляю, как бы я разозли-
лась, если бы кто-то уничтожил 
результаты моей работы. А где 
родилась эта злость? В груди? 
В животе?». Посочувствовать: 
«Это было ужасно, даже не пред-
ставляю, как бы я расстроилась». 
А потом попытаться выработать 
стратегию поведения. Как не 
позволить злости управлять со-
бой? А что можно было сделать? 
Что вообще делают люди в таких 
ситуациях? Важно запомнить: 

допустимы любые чувства и 
мысли, но не любое поведение.

ЗАНяТьСя СОбОй
Наша задача – понять, что 

агрессивное поведение ребенка, 
истерика – вызов, но не борьба. 
Это просто родительская, чело-
веческая задача – не отреаги-
ровать, не потерять контроля, 
не впасть в состояние ребенка. 
Остаться взрослым и ответствен-
ным.  Стоит сначала понять, что 
включает лично вашу реакцию, 
назвать это поведение, ждать его 
и в следующий раз воспринимать 
как сигнал, чтобы про себя улыб-
нуться, расслабить плечи и губы, 
произнести  про себя: «Это мой 
сын. Ему сейчас плохо. Я люблю 
его. Я могу остаться спокойной и 
помочь». И если все получилось, 
очень сильно похвалить себя.

Это не так-то просто – сде-
лать по-другому, не пойти на по-
воду у чувств.

У ВСЕГО ЕСТь цЕЛь – 
и У ДЕТСКОй иСТЕРиКи 

ТОжЕ
Полезно понимать, какая это 

цель. Важно, чтобы истерика не 
стала действительно работаю-
щим  инструментом, чтобы по-
следствием ее не было достиже-
ние цели. Лучше всего работает  
методика «естественных послед-
ствий», не наказание мамой или 
папой, так как у них есть автори-
тет и право, «выданное свыше», а 
вполне закономерные и не впол-
не приятные последствия. Рыдал 
в магазине – не смогли что-то 
купить. Подрался на площадке – 
пришлось уйти оттуда, бросался 
книжкой – не получилось почи-
тать на ночь. Плохое настроение 
мамы тоже относится к «есте-
ственным последствиям».

быТь ВСЕГДА 
НА СТОРОНЕ РЕбЕНКА

В какой-то момент ребенок 
сам понимает, что подобное по-
ведение не приводит ни к чему 
хорошему для него. Оно ему 
мешает. Как? Например, делает 
печальными семейные вечера, 
портит отношения с папой, не 
позволяет завести друзей. При-
меров может быть много.

Есть стратегия поведения по 
отношению к неприемлемому 
поведению детей. Да, ты  порой 
невыносим но я все равно тебя 
люблю и принимаю даже тако-
го.  В такой позиции вы – бла-
городная страдающая мама, а 
он – маленький мучитель. Быть 
мучителем такой прекраснодуш-
ной личности тяжко, так легко 
добраться и до чувства вины, а 
потом и до агрессии, спасаясь от 
вины.

Лучше выбирать схему, в ко-
торой вы – вместе. Сказать сыну: 
смотри, что-то нападает на тебя 
и серьезно портит нам жизнь. 
Согласен? Как ты думаешь, что 
это? Как его зовут? Что он хочет? 
А как с ним бороться? Заодно вы 
сможете проанализировать, как 
возникают вспышки гнева и что 
действительно помогает их ку-
пировать.

татьяна сухИНИНА, 
Елена ШЕВЕЛЕВА, 

психологи Вагайской 
средней школы

Советы психолога

Как справиться  
с детской истерикой?

Знаете ли Вы, что в тече-
ние года в среднем у челове-
ка бывает от 2 до 5 вспышек 
насморка с кашлем. Каждый 
всплеск простуды длится от 7 
до 9 дней, а в общей сложно-
сти мы проводим в  соплях и с 
болью в горле около 5 лет сво-
ей жизни. При одном сильном 
чихании вылетает 100 тысяч 
вируссодержащих капель, ко-
торые распространяются на 
расстояние до 3-5 метров.  

Рекомендации о том, как не 
заболеть простудой, даёт Верник 
Наталья Влади-
мировна, заме-
ститель главного 
врача «Областной 
больницы № 9» (с. 
Вагай).

– Мир про-
студных вирусов 
бесконечно раз-
нообразен – их 
более 200 типов, и 
при этом каждый 
способен мутиро-
вать, видоизме-
няться. Поэтому 
реальные методы 
спасения заклю-
чаются в том, что-
бы максимально 
обезопасить себя, 
не допустить ми-
кробов в организм, а также под-
держать естественные защит-
ные силы, иммунитет, чтобы он 
мог успешно отражать вирусные 
атаки. Вот список действенных 
советов, чтобы избежать соплей 
и боли в горле в осенне-зимний 
сезон.

1. Правильно питайтесь.  
Вирусам не всё равно, что мы 
едим. Доказано, что если че-
ловек увлекается сладким, то 
более подвержен нападению 
патогенных микроорганизмов. 
Сахароза является питательным 
веществом для множества жи-
телей микромира. Сахара упо-
требляйте в день 25 граммов, 
это 5 чайных ложек. А вот пищу, 
содержащую белки, вирусы не 
любят: мясо, курицу, рыбу.  По-
лезны растительные продукты с 
высоким содержанием белка (бо-
бовые — фасоль, горох). Вирусы 
также не переносят, когда «хозя-
ин» кушает железосодержащую 
пищу (мясо, гречку, гранаты и 
прочее). 

2. Мойте руки. На руках 
мы переносим несчётное число 
микроорганизмов, в том числе 
болезнетворных. В период эпи-
демий важно часто мыть руки. 
Но это не должно стать навяз-
чивой идеей, поскольку вирус 
может передаться и воздушно-
капельным путём. Сейчас мод-
но поддерживать чистоту рук, 
капнув жидкость – санитайзер  
или протирая пальцы антисеп-
тическими влажными салфетка-
ми.  Запомните, они не способны 
полностью очистить ваши руки, 
убив всех возбудителей просту-
ды и гриппа. Самое надежное 
средство защиты – мытьё рук с 
мылом и водой, обязательно де-
лайте это, когда возвращаетесь 
из общественных мест.

3. Реже пожимайте руки.   
Это популярное приветствие в 
сезон простуд нужно использо-
вать по возможности реже. Чем 
крепче и дольше рукопожатие, 
тем больше микробов передают 

друг другу его участники.  Боль-
шинство людей так или иначе 
потом прикладывают руки ко 
рту, чешут нос и глаза. И таким 
образом доставляют микробов к 
слизистым оболочкам, через ко-
торые у заразы есть все шансы 
проникнуть внутрь. Коварство 
простуды в том, что у человека, 
подцепившего вирус, в первые 
дни симптомов не заметно, но 
при этом он наиболее заразен.

4. Держите тело в тепле, 
особенно ноги. Вирусы любят, 
когда мы переохлаждаемся, это 

создаёт отличные условия для 
их развития. Выходя на улицу, 
следите за тем, чтобы одежда со-
ответствовала погоде. Уделите 
особое внимание рукам, ногам, 
голове и пояснице. Ещё держите 
нос в тепле. Ведь именно этот ор-
ган является главными воротами 
для респираторно-вирусных ин-
фекций. Если он у вас мерзнет 
в прохладную погоду, прикрой-
тесь шарфом, вдохните теплый 
аромат кофе или чая. Промывай-
те нос солёной водой. 

5. Стирайте одежду в горя-
чей воде. Нередко в целях эко-
номии электричества мы ставим 
стиральную машину на режим 
пониженной температуры. Од-
нако в разгар микробных атак 
специалисты советуют стирать 
не ниже чем при 40 градусах. 
Именно при такой температу-
ре погибнут микробы, которые 
цепляются к одежде в обще-
ственных местах, где кашляют и 
чихают наши простуженные со-
граждане.

6. Спите не меньше 8 часов. 
При недостатке сна нарушается 
работа гена TLR-9, отвечающего 
за иммунитет. Кто спит менее 7 
часов в сутки, в три раза боль-
ше подвержен риску подцепить 
простуду, чем счастливцы с 8-ча-
совым сном. Кстати, столь же не-
гативно сказывается на иммуни-
тете достаточный по времени, 
но тревожный сон. Чтобы нор-
мализовать его, врачи советуют   
побольше  гулять вечером и по-
меньше пить жидкости на ночь.

8. Занимайтесь спортом, 
но без перегрузок. Умеренные  
физические нагрузки – как фит-
нес, так и простая ходьба или 
работа по дому – стимулируют 
иммунную систему. Однако при 
высокоинтенсивных занятиях 
спортом в течение 90 минут зна-
чительно повышается выработка 
стрессовых гормонов. В итоге 
снижается устойчивость к про-
студным вирусам. Так что, если 
вы почувствовали хотя бы сла-

бое недомогание, воздержитесь 
от активных силовых нагрузок. 
Лучше заменить их ходьбой, ез-
дой на велосипеде или плавны-
ми упражнениями на растяжку.

10. Восполняйте недоста-
ток витаминов. Чтобы к осен-
ней хандре не добавились боль в 
горле и заложенный нос, поста-
райтесь поднимать себе настрое-
ние не пирожными и конфетами, 
а фруктами с высоким содержа-
нием витаминов – яблоками, 
виноградом, цитрусовыми. При 
недостаточном уровне витамина 

D в организме снижается выра-
ботка веществ, стимулирующих 
иммунную систему. При этом 
риск подцепить простудные ви-
русы повышается как минимум 
на треть. Признаками дефицита 
витамина D могут быть боли в 
суставах, мышечные судороги, 
общая слабость. Самые бога-
тые источники этого витамина 
- печень трески, жирные породы 
рыбы, яйца, кисломолочные про-
дукты.

Лучшее средство уберечься от 
гриппа – прививка. От ОРВИ вак-
цин не существует. Так что со-
блюдайте элементарные правила 
гигиены, почаще мойте руки, а в 
общественном транспорте и дру-
гих местах, где народ кашляет и 
чихает, нужно надевать маску. 
Только не забывайте, что носить 
маску можно не более 2 - 2,5 ча-
сов, а затем нужно менять.

Также отлично помогает бо-
роться с вирусами проветрива-
ние помещений и увлажнение 
воздуха. Пересушенный, в том 
числе из-за включенных радиа-
торов, воздух снижает защитные 
свойства наших слизистых обо-
лочек, что освобождает путь ми-
кробам в организм. Народными 
методами можно лечиться, если 
у вас всего лишь лёгкое недомо-
гание. «Бабушкины средства» – 
это чай с малиной, с лимоном, с 
мёдом от простуды. Поднимает 
тонус куриный бульон. Чаем с 
ромашкой можно полоскать гор-
ло. Заваренные шалфей, мята, 
эвкалипт снимают отёк слизи-
стой.     

Если у вас уже появились сим-
птомы простуды – начинает пер-
шить в горле, болит голова и т.п., 
то нужно думать не о том, как од-
ним махом побороть инфекцию, 
продолжая ходить на работу, а 
позаботиться о больничном и 
остаться дома. Здоровье дороже 
золота, помните об этом.

к печати подготовила   
Фатима ВАБИЕВА

Здоровье

Как не заболеть простудой  
осенью, зимой?
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На экране телевизора

Понедельник,
2 декабря

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, 02:05, 03:05 «Время 

покажет» 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 «Тест на беременность» 

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 «Тайны следствия 18» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

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

12+
НТВ 

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:30 Т/с «Бесстыдники» 18+

СТС 
06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода 2» 16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
19:50 Х/ф «Трансформеры» 12+
22:40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:20 «6 кадров» 16+
03:40 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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

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

«Интерны» 16+
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 «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» 18+
02:55 Х/ф «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микро-

фон» 16+

06:05, 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 

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 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 спецпро-

ект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
02:30 Х/ф «Бруклин» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» 12+
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. Элеонора 

Шашкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Х/ф «Судья» 16+
22:30 «Газовый рубеж». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кремлёвские 

жёны» 16+
01:45 Т/с «Город» 12+
03:45 «Ералаш» 6+

ДоМашНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:45, 02:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:35, 02:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
19:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
23:20 «Моя вторая жизнь» 16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпи-

оны?» 12+
07:00, 08:50, 10:45, 13:05, 15:25, 

18:00, 21:25 Новости
07:05, 10:50, 15:30, 18:10, 00:35 Все 

на Матч!
08:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Аргентина 0+
11:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
13:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
14:55 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» 12+
16:00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ 0+
19:00 Специальный репортаж 

«Зенит» - «Спартак». Live» 12+
19:20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Арсенал» (Тула) 
0+

21:30 Специальный репортаж 
«Дорогой наш Гус Иванович» 12+

22:00, 23:45 «Тотальный футбол» 
12+

22:30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2019» 0+

01:15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+

03:15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

03:45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия Кашин-
ского. Максим Власов против Эмма-
нуэля Марти 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

Вторник,
3 декабря

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, 02:05, 03:05 «Время 

покажет» 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 «Тест на беремен-

ность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедли-

вость» 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 «Тайны следствия 18» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

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

12+
НТВ 

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 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, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 18:30 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11:15 Х/ф «Трансформеры» 12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Ве-

гаса в Бангкок» 18+
01:05 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» 16+
02:50 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 

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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 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, 19:00 

Т/с «Интерны» 16+
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 «Проклятый путь» 16+
03:10 Х/ф «Молодожены» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микро-

фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:20 «Территория за-

блуждений» 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 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 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 Документальный спец-

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

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Коматозники» 16+
02:30 Х/ф «Скрытые фигуры» 

12+
ТВ-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10, 03:50 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:45 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталья Щу-

кина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Х/ф «Судья 2» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Владимир 

Этуш» 16+
01:50 Т/с «Город» 12+

ДоМашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55, 07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
07:25, 23:20 «Моя вторая жизнь» 

16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:10 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:45, 02:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:35, 02:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Тёмные воды» 16+
19:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чем-

пионы?» 12+
07:00, 10:15, 13:55, 17:10, 18:20, 

22:05 Новости
07:05, 14:00, 17:15, 22:10 Все на 

Матч!
08:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Конго 0+
10:20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
12:10 «Тотальный футбол» 12+
13:25 «Исчезнувшие» 12+
14:50 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кальяри» - «Сампдория» 0+
16:50 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
17:50 «КХЛ. Наставники» 12+
18:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» (Магни-
тогорск) 0+

21:45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» 12+

23:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Лилль» 0+

01:00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Синтез» (Россия) - 
«Шпандау 04» (Германия) 0+

02:05 Специальный репортаж 
«Мадридский рубеж Кубка Дэвиса» 
12+

02:25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Сада Кру-
зейро» (Бразилия) 0+

04:25 «Команда мечты» 12+
04:55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого лица» 12+

Среда,
4 декабря

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, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

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 «Тайны следствия 18» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

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

12+
НТВ 

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:00 «Их нравы» 0+

СТС 
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «10000 лет до н.Э» 16+
11:35 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

16+
01:05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Ве-

гаса в Бангкок» 18+
02:55 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 

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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

«Интерны» 16+
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 «Общак» 18+
03:00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+
04:15, 05:10 «Открытый микро-
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фон» 16+
06:05, 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 

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 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, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «На расстоянии удара» 

16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
02:20 Х/ф «Дальняя дорога» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10, 03:50 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» 12+
10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталия Сань-

ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

шоу 12+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сия-

ние» 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Евгений Бело-

усов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
01:45 Т/с «Город» 12+

ДоМашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55, 07:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
07:25, 23:20 «Моя вторая жизнь» 

16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:45, 02:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:35, 02:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Письма из прошлого» 

12+
19:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпи-

оны?» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 17:15, 

22:00 Новости
07:05, 11:35, 14:10, 17:20, 22:10 Все 

на Матч!
09:00 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия) 0+

11:00 «КХЛ. Наставники» 12+
12:05 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона Риэля Ка-
симеро. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем весе. 
Сэм Максвелл против Коннора Пар-
кера 16+

13:45 Специальный репортаж 
«Биатлон. Первый снег» 12+

14:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Факел» (Новый Уренгой) 0+

17:55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

20:15 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+

23:15 «Дерби мозгов» 16+
23:55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Аль-Райян» (Катар) 
0+

01:55 «Команда мечты» 12+
02:25 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Золотой мяч 2019» 12+
04:00 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин против Раджа-

ба Бутаева. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос 16+

четверг,
5 декабря

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, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

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 «Тайны следствия 18» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

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

12+
НТВ 

05:00, 03:30 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+
02:50 «Их нравы» 0+

СТС 
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
10:55 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона Луны» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
23:25 Х/ф «Остров» 12+
02:00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

16+
03:35 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 

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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

«Интерны» 16+
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 «Короли улиц 2» 18+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+

04:35, 05:25 «Открытый микро-
фон» 16+

06:40 «ТНТ. Best» 16+
REN TV 

05:00 «Военная тайна» 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, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
02:40 Х/ф «История дельфина 2» 

6+
ТВ-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Человек родился» 12+
10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

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

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталья Хоро-

хорина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

шоу 12+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сия-

ние» 12+
22:30 «Обложка. Протокол позо-

ра» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» 12+
01:45 Т/с «Город» 12+
03:50 «Ералаш» 6+

ДоМашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка»
06:50, 07:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
07:20, 23:20 «Моя вторая жизнь» 

16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
10:15, 04:10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:20, 02:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:10, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Умница, красавица» 

16+
19:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпи-

оны?» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 17:20 

Новости
07:05, 11:05, 14:10, 17:25, 22:15 Все 

на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины 0+
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япония. Восемь 
лучших. Спеиальный обзор 12+

14:50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Раджа-
ба Бутаева. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос 16+

16:50 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+

18:10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+

20:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) 0+

22:50 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+

23:55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучине-Лубе Чиви-
танова» (Италия) 0+

01:55 «Команда мечты» 12+
02:25 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
02:45 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» 12+
04:00 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона Риэля Ка-

симеро. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем весе. 
Сэм Максвелл против Коннора Пар-
кера 16+

Пятница, 6 декабря
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» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Горячий лед». Турин. Фи-

гурное катание. Финал «Гран-при 
2019». Женщины. Короткая програм-
ма 0+

02:00 Х/ф «Соглядатай» 12+
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. 

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 «Тайны следствия 18» 

16+
01:30 Х/ф «Напрасная жертва» 

12+
03:10 Х/ф «Спитак» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 Х/ф «Эксперт» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 «Место встречи» 16+

СТС 
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
09:10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
12:35, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Власть страха» 16+
02:20 «Супермамочка» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 

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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 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 «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 «Перекресток Милле-

ра» 16+
03:35 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю Земли» 12+
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 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 «Информаци-

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Документальный спецпро-

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

тезы» 16+
20:00 Д/п «Смотрящие за шоу-

бизнесом» 16+
21:00 Д/п «Развод» по объявле-

нию» 16+
23:00 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
00:50 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
02:10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 

16+
ТВ-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

09:20, 11:50 Х/ф «Бархатный се-
зон» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Анатомия убий-

ства» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сия-

ние» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 12+
02:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «Прощание славянки» 

12+
ДоМашНий 

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20, 08:05, 05:40 «По делам не-

совершеннолетних» 16+
07:50 «Моя вторая жизнь» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:50 «Тест на отцовство» 

16+
11:10, 03:10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:10, 01:45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15:00, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:30 Х/ф «Любовница» 16+
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих» 

16+
23:20 Х/ф «Самара» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпи-

оны?» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 16:15, 

18:30, 21:25, 22:35 Новости
07:05, 13:10, 16:20, 18:35, 00:40 Все 

на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины 0+
11:05 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучине-Лубе Чиви-
танова» (Италия) 0+

14:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция 0+

17:00 Д/с «Боевая профессия» 
16+

17:20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+

19:20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва) 0+

21:30 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома» 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+

03:10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Герта» 0+

Суббота,
7 декабря

ПерВый КаНал 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
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На экране телевизора

Администрация, Дума, пер-
вичная ветеранская органи-
зация Карагайского сельского 
поселения извещают о том, что 
ушла из жизни ветеран педаго-
гического труда  

КурМаНалиеВа 
чалиля имашовна, 

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Наедине со всеми. Алиса 

Фрейндлих» 16+
12:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15:00 «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» 16+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?» 16+
22:30 «Горячий лед». Турин. Фи-

гурное катание. Финал «Гран-при 
2019». Женщины. Произвольная про-
грамма 0+

23:50 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Энтони Джошуа - Энди Руис 
12+

01:00 Х/ф «Большие надежды» 0+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «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 «Привет от аиста» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01:10 Х/ф «Моя мама против» 12+

НТВ 
05:25 Т/с «...По прозвищу «Зверь» 

16+
07:10 Д/ф «Время первых» 6+
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 телевиде-

ние» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилора-

ма» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Паспорт» 16+
04:55 «ЧП. Расследование» 16+

СТС 
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 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 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» 16+
17:00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
19:35 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:30 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
23:10 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
01:10 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+

02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 

16+
ТНТ 

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 12:00 «Comedy Woman» 

16+
13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 

14:15, 14:30, 14:45 М/с «Мультерны» 
16+

14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Фитнес» 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 «В тылу врага» 16+
03:15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 12+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 03:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
05:30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
07:20 Х/ф «Вечно молодой» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» 16+

17:20 Х/ф «Коммандо» 16+
19:10 Х/ф «План побега» 16+
21:20 Х/ф «План побега 2» 16+
23:15 Х/ф «Над законом» 16+
01:00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
02:45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
ТВ-ЦеНТр 

06:00 «Марш-бросок» 12+
06:40 «АБВГДейка» 0+
07:05 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» 0+
08:25 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:55 Х/ф «Неисправимый лгун» 

6+
10:25 Д/ф «Актерские судьбы. Та-

мара Макарова и Сергей Герасимов» 
12+

11:00, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Где живет На-

дежда?» 12+
17:15, 19:05 Х/ф «Анатомия убий-

ства» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
00:00 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
00:50 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
01:35 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
02:25 «Газовый рубеж». Специ-

альный репортаж 16+
05:45 «Вся правда» 16+
06:10 «Петровка, 38» 16+

ДоМашНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:20, 00:50 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 12+
09:10 Х/ф «Я счастливая» 16+
11:00, 02:30 Х/ф «Дом на холод-

ном ключе» 16+
14:50 Х/ф «Всё сначала» 16+
19:00 Х/ф «Отчаянный домохозя-

ин» 16+
23:15 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
05:35 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) 0+

08:30 Х/ф «Тоня против всех» 16+
10:45, 14:00, 18:45, 21:35 Новости
10:55 Все на футбол! Афиша 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Атлетико» 0+
14:05 Специальный репортаж 

«Биатлон. Первый снег» 12+
14:25, 18:50, 21:40 Все на Матч!
14:55 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира 0+
16:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
21:05 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Ювентус» 0+
00:40 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 1/2 финала 
0+

02:40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+

03:10 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+

04:00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+

04:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05:00 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в среднем 
весе 16+

Воскресенье,
8 декабря

ПерВый КаНал 
05:10, 06:10 Х/ф «Старомодная 

комедия» 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+
13:35 Лыжные гонки. 

Кубок мира 2019-2020. Тур 
де Ски. Мужчины. Эстафе-
та 0+

15:00 Д/с «Романовы. 
Док. сериал. Пётр I, Екате-
рина Алексеевна» 12+

16:00 Д/с «Романовы. 
Док. сериал. Пётр II, Анна 
Иоанновна, Елизавета Пе-
тровна» 12+

17:00 «Горячий лед». 
Турин. Фигурное катание. 
Финал «Гран-при 2019». 
Показательные выступле-
ния 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «К 75-летию Михаила 

Пиотровского. Хранитель» 12+
00:50 Х/ф «На обочине» 16+
03:15 «Про любовь» 16+

04:00 «На-
едине со все-
ми» 16+

роССия 
1 

04:45 «Сам 
себе режис-
сёр»

05:25 Х/ф 
«Опасный 
возраст» 12+

07:20 «Се-
мейные кани-
кулы»

07:30 
«Смехопано-
рама Евгения 
Петросяна»

08:00 
«Утренняя по-
чта»

08:40 
Местное вре-
мя. Воскресе-
нье

09:20 
«Когда все 

дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+
14:25 Х/ф «Добежать до себя» 

12+
18:20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:30 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03:40 Т/с «Гражданин начальник» 

16+
НТВ 

05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
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 со-

бытиях» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Крым» 12+
03:25 Т/с «Участковый» 16+

СТС 
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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+
10:30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:25 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
14:15 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
16:20 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» 12+
19:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:15 Х/ф «Фокус» 16+
23:20 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:35 Х/ф «Чёрная вода» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 

16+
ТНТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 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 «Ольга» 16+

20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 

12+
03:25 Х/ф «Лучшие планы» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микро-

фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

дений» 16+
06:10 Т/с «Балабол» 16+
23:00 «Добров в эфире»16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
ТВ-ЦеНТр 

06:25 Х/ф «Случай в тайге» 12+

08:15 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30, 05:25 Московская неделя 

16+
15:00 «Девяностые. Криминаль-

ные жены» 16+
15:55 «Прощание. Савелий Кра-

маров» 16+
16:45 «Хроники московского 

быта» 12+
17:35 Х/ф «Слишком много лю-

бовников» 12+
21:10, 00:10 Х/ф «Забытая женщи-

на» 12+
01:05 Х/ф «Северное сияние» 12+
02:55 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Русское поле» 12+
04:50 «Обложка. Протокол позо-

ра» 16+
ДоМашНий 

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 05:55 «6 кадров» 16+
07:45, 00:55 Х/ф «Сестрёнка» 16+
09:45 «Пять ужинов» 16+
10:00 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
11:35 Х/ф «Любовница» 16+
14:55 Х/ф «Бойся желаний своих» 

16+
19:00 Х/ф «Соломоново реше-

ние» 16+
23:00 Х/ф «Я счастливая» 16+
02:40 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе 16+

08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 Д/с «Боевая профессия» 

16+
08:50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Бавария» 0+

10:50, 16:10, 19:00 Новости
11:00 «Исчезнувшие» 12+
11:30, 13:45, 16:15, 19:05, 00:20 

Все на Матч!
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Витесс» - «Фейеноорд» 0+
17:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
19:55 Плавание. Чем-

пионат Европы (бассейн 
25 м) 0+

22:40 «После футбола» 
12+

23:40 «Дерби мозгов» 
16+

01:00 Шорт-трек. Кубок 
мира 0+

02:30 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллельный 
слалом 0+

03:00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 0+

04:00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» - «Ат-
летик» (Бильбао) 0+

ТреБуЮТСя: 
-  ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК;
- СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА;
Тел.: 8-913-972-10-85, 8-800-

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

ПроДаЮ мед и пчелопро-
дукты с личной пасеки. Воз-
можна доставка. Телефоны: 
89044615342, 89044615343.
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Администрация, Дума и совет ветеранов 
ушаковского сельского поселения поздравляют 
своих ноябрьских именинников-пенсионеров:

МАЛюГИНу татьяну константиновну – с 
60-летием,

МАтАЕВА Александра Викторовича – с 65-ле-
тием,

 ЗЕНкИНА Анатолия  Федоровича – с 70-лети-
ем,

ЗЕНкИНу Александру Васильевну,        
южАкоВА Леонида Федоровича,           
ПЛЕсоВскИх Михаила Васильевича,
коох Ирму Яковлевну,
БАкЛАНоВА Бориса Георгиевича,
ГЕНБАрукоВу Марию Васильевну,
сАФрыГИНА Михаила Григорьевича.                     
  
  желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить- не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что ещё  не сбылось!

от всего сердца поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму, жену, дочь БоГДАНоВу Гульшат 
рамилевну с юбилеем!

Пятьдесят 
лет – юбилей!

разве это 
так уж много?

Лишь стано-
вишься взрос-
лей,

умножая 
свою моло-
дость.

раза два по 
двадцать пять,

А все тот 
еще ребенок,

хоть свои 
уже давно

Выскочили из пеленок.
Беззаботной жизни, счастья,
красоте не увядать,
И чтоб встретились такие
Лет еще через пятьдесят!

семьи кАрИМоВых, 
БоГДАНоВых, ЛысоВых

реМоНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

В МуП ЖКХ «Вагай» ТреБуеТ-
Ся на постоянную работу кассир 
по работе с населением – потре-
бителями ЖКУ. 

Требования: среднее спе-
циальное образование (эконо-
мическое или бухгалтерское), 
уверенный пользователь ПК, вни-
мательность, ответственность, 
аналитический склад ума, обучае-
мость, коммуникабельность, веж-
ливость. Заработная плата – при 
собеседовании.

от всей души поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую, любимую тоПыЧкАНоВу Найлю Махму-
товну!

Наша любимая, наша родная
Мамочка, теща, свекровка, сестра дорогая,
с праздником, милая, с днем юбилея.
В свои 65 ты, мама, только милее.
Будь же и дальше, родная, счастливой,
Бодрой, веселой, здоровой, красивой!

с пожеланиями, семьи АхИНых,
 ЧАБАроВых, ШуркЕВИЧ

ПроДаМ дрова сухие, коло-
тые.

Телефон 89028132953.

у нашей дорогой ба-
бушки, прабабушки ПЛЕ-
соВскИх Елизаветы 
степановны 30 ноября 
юбилей. Ей исполняется 
80 лет! от всего сердца 
поздравляем ее с этой 
знаменательной датой!

Для нас ты, бабушка, 
всегда пример по жизни,

И у тебя сегодня юби-
лей,

Всегда будь доброй, 
полной оптимизма,

А главное, родная, не болей!
Любящие тебя ВНукИ и ПрАВНукИ

28 ноября празднует свой 70-летний юбилей жи-
тельница с. Черное ДоЛГоШЕИНА Галина Николаев-
на, хорошая женщина, замечательный человек.

Поздравляю от чистого сердца со знамена-
тельной датой. Вы прошли славный жизненный 
путь и реализовали все свои таланты и продол-
жаете помогать тем, кто в этом нуждается. у 
Вас любящее сердце, Вы вырастили прекрасных 
детей и внуков. Вас ценили и уважали на работе, 
и сейчас у Вас энергии и трудолюбия не отнять.

содержите в чистоте свою усадьбу, ограда 
которой утопает в разноцветье клумб, уют и 
порядок в доме. ухаживаете за огородом, в кото-
ром выращиваете овощи и ягоды. Галина Никола-
евна никогда не сидит на месте. она или вышива-
ет, или вяжет.

Дай Вам Бог крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться.
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года– мое богатство!»

Надежда Викторовна ПЛЕсоВскИхКуПлЮ рога лося, чагу. До-
рого.  +79923368990.

   
          уВаЖаеМые чиТаТели!  

идёт подписка на районную газету  
«Сельский труженик» 

на 1-е полугодие 2020 года.
ПоДПиСНая СТоиМоСТь: 

на 6 месяцев – 582 рубля 90 коп., 
на 3 месяца – 291 рубль 45 коп., 
на 1 месяц – 97 рублей 15 коп. 

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТьСЯ 
НА «РАйОНКУ» В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ. 

СТоиМоСТь ПолугоДоВой ПоДПиСКи  
В реДаКЦии гаЗеТы: 

без доставки – 250 рублей, 
с доставкой – 300 рублей.

администрация Вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков по 

следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский 

район, с. Вагай, ул. Семакова, 120, 
ориентировочной площадью 1200 
кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Заявление можно подать че-
рез многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении 
в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: 
с. Вагай, ул. ленина, 5, каб. №103, 
№105.

Заявления принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и  до 29.12.2019.

В ооо «арго-леС» 
ТреБуЮТСя:

1. бригады для заготовки леса на территории 
Новоатьяловского лесничества (желательно со сво-
ей техникой);

2. трактористы;
3. разнорабочие;
4. станочники на ленточную пилораму;
5. операторы дровокольной линии;
6. операторы пиролизной печи.
Заработная плата высокая, предоставляются 

общежитие, питание, оплата проезда. Имеются 
баня, душ.

Обращаться в рабочее время (с 8.00 до 17.00) по 
телефонам: 8(3452) 30-44-74, 8-912-923-3093.


