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Более 15 млн рублей выделе-
но на переобучение работников 
в Тюменской области в 2020 году. 
За 10 месяцев освоено 13 млн 
329,946 тыс. рублей. Все работ-
ники после прохождения обуче-
ния, повышения квалификации 
трудоустроены.

В рамках регионального про-
екта «Поддержка занятости и по-
вышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста 
производительности труда» ра-
ботники предприятий проходят 
переобучение за счет областного 
бюджета.

Участниками нацпроекта уже 
стали 67 предприятий. За 10 ме-
сяцев заключено 34 договора с 
организациями, реализующими 
мероприятия по повышению 
производительности труда, в 
отношении 1 тыс. 38 работни-
ков. 607 из них уже прошли об-
учение. Всего за год планирует-
ся привлечь не менее 1 тыс. 153 
человек. Об этом «Вслух.ру» со-
общили в департаменте труда и 
занятости населения Тюменской 
области.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Программы переобучения работников 
успешно реализуются в Тюменской области

местное самоуправление – в действии

С главой сельского поселения – о главном

Быть главой меСтной 
влаСти – значит жить 

для людей
Жизнь убеждает, что дове-

рием и уважением населения 
пользуется тот руководитель, 
который обладает не только де-
ловыми качествами, хозяйской 
хваткой, но и на деле радеет за 
благополучие, порядок и нор-
мальную жизнедеятельность 
поселения, не жалуясь на труд-
ности, стремится искать выход 
из проблемных ситуаций. С на-
деждой, что именно таким руко-
водителем станет П.В. Южаков, 
депутаты сельской Думы избра-
ли его  на должность главы.

Петр Владимирович родился 
6 июня 1979 года в селе Птицкое, 
остался верен своей малой роди-
не, поговорка «Где родился, там 
и пригодился», это про него. По-
сле окончания школы отслужил 
в армии. Поработал сторожем на 
озере от Вагайского ДРСУ, поз-
же завхозом в Птицкой средней 
школе. В Тобольском пединсти-
туте получил специальность учи-
теля физической культуры.

В родной школе преподавал 
11 лет, вел уроки физкультуры, 

технологии и ОБЖ. Работать с 
детьми ему нравилось. Школь-
ники полюбили спорт, на сорев-
нованиях разных уровней по-
казывали хорошие результаты, 
занимали призовые места. Он 
сам имеет много районных на-
град за работу и участие в спор-
тивных соревнованиях. Петр 
Владимирович вел секции, ру-
ководил работой волонтеров, 
тимуровцев. Активно участвовал 
в жизни школы и села. Работал 
около 10 лет в избирательной ко-
миссии поселения.

У П.В. Южакова – крепкий 
тыл, дружная большая семья. Со 
своей супругой Анной Иванов-
ной 18 лет живут душа в душу, 
воспитывают восьмерых де-
тей. Своих – четверо, старший 
сын нынче поступил в Тоболь-
ский пединститут, остальные – 
школьники. В семью взяли еще 
четверых опекунских детей, 
все девочки, они  стали для них 
родными. Хозяйке пришлось 
уволиться с работы, была соцра-
ботником раньше. Теперь забот 
прибавилось: дети-малолетки, 
дом, огород, хозяйство.

Петр Владимирович с удо-

вольствием согласился отве-
тить на наши вопросы.

– Петр владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, с каки-
ми трудностями уже столкну-
лись? Самые острые проблемы 
поселения? обращаются ли к 
вам земляки по личным во-
просам?

– В первые дни работы стол-
кнулся с большим объемом ин-
формации, с которой ранее не 
сталкивался. Законодательство 
нужно изучать, и для этого нуж-
ны какие-то семинары либо кур-
сы. На сегодня у нас собралась 
сильная команда специалистов, 
депутатов. Они стремятся сде-
лать так, чтобы в поселении было 
спокойно. Односельчане прихо-
дят на прием по личным вопро-
сам, обращаются в основном по 
вопросам благоустройства. Это 
для меня подсказка – с чего на-
чать решение проблем в поселе-
нии.

Острая проблема в сельском 
поселении – плохие дороги по 
селу, по переулкам. Отремонти-
рована только одна улица, где 
проходит областная дорога. Не 
хватает освещения в деревнях, 
необходимо установить допол-
нительные фонари, продолжить 

их замену на экономичные, све-
тодиодные. 

В последние годы жители все 
меньше занимаются развитием 
личного подсобного хозяйства, 
скотину убрали, держат сезонно 
телят и птиц на мясо. На сегодня в 
251 домохозяйстве содержат: ко-
ров – 33 головы, свиней – 63, овец 
– 319, лошадей – 7. У нас нет фер-
меров и предпринимателей, есть 
ИП только по торговле, имеется 6 
магазинов в деревнях. Молодежь 
уезжает в города, так как нет ра-
боты. Рождаемость детей низкая. 
В восьми населенных пунктах 
проживает всего 514 человек, из 
них трудоспособных – 373  чело-
века, пенсионеров – 173, детей – 
153, из них 86 – школьники.

Нам нужно продолжить га-
зификацию домов, первая волна 
прошла по программе газифи-
кации только в селе Птицкое, 
планируется продолжить ее в де-
ревню Томскую, куда идет ветка 
газопровода.

По водоснабжению проблем 
нет, воду провели почти во все 
дома, колонки на улицах убрали. 
В Полино осталось решить во-
прос водоснабжения. Занимаем-
ся мусорной реформой. Во всех 
населенных пунктах сделаны 

площадки, но еще не завезены 
контейнеры.

Остро стоит вопрос по заго-
товке дров. Деляны выделяют за 
50 километров, для хозяев это 
большие расходы, не у всех име-
ется техника. Требуется сделать 
мост в заречную часть села. Его 
строительство запланировано. 

Сегодня главная проблема 
– медицинское обслуживание 
населения. ФАП у нас хороший, 
модульный. Медработник обслу-
живала все деревни, но она ушла 
в декретный отпуск, остались без 
специалиста. Думаю, главврач 
областной больницы номер 9  
поможет решить эту трудность.

– Петр владимирович, что 
планируете на перспекти-
ву, чтобы улучшить качество 
жизни населения?

– Главное – безукоризненно 
выполнять свои обязанности, 
делая для родного поселения все 
возможное, чтобы оно развива-
лось. Скажу честно, что эффек-
тивность работы администрации 
напрямую зависит от наличия 
финансов в бюджете. Мы в посе-
лении живем по средствам. Ни-
каких дополнительных источ-
ников финансирования, кроме 
бюджета, нет. Невыполнимых 
обещаний не буду давать. 

В будущем продолжим  рабо-
ту по благоустройству населен-
ных пунктов, планируем сделать 
детские площадки, ограждение 
кладбища в деревне Полино, 
открыть пожарный пост в селе 
Птицкое. Объекты соцкультбыта 
пока в нормальном состоянии, 
кадрами обеспечены.  Жители 
нашего поселения не бедствуют, 
всем себя обеспечивают. Хозяе-
ва строят новые дома, ремонти-
руют свое жилье современными 
материалами. Многие являются 
владельцами автомобилей, дру-
гой техники. В будущем будем 
работать над развитием личного 
подсобного хозяйства, используя 
льготные программы. Со всеми 
учреждениями будем работать в 
тесном контакте, а это даст воз-
можность сообща решать все 
проблемы по улучшению жизни 
нашего населения. 

– Петр владимирович, что 
бы вы хотели пожелать жите-
лям сельского поселения?

– Любите свою малую родину, 
уважайте ее, не бросайте мусор, 
где попало. Пусть там, где вы жи-
вете, всегда будет чисто, красиво, 
уютно. Хотелось, чтобы в ваших 
семьях были лад и достаток, а 
родное село жило и развивалось.

Фатима ВАБИеВА

Фото автора

в редакции газеты сложилась добрая традиция – каждый из-
бранный глава поселения, когда приходит к власти, дает свое 
первое большое интервью. Это прекрасная возможность позна-
комиться с жителями района, обозначить  ближайшие планы 
и перспективы, поговорить о проблемах. Подобное общение 
корреспондента «районки» прошло в Птицком сельском посе-
лении.

Планы социально-экономического развития каждого посе-
ления предусматривают вопросы развития территории в це-
лом. они требуют постоянного пристального внимания мест-
ной власти.

Работы у сельской администрации хватает в любое время 
года, особенно много ее с весны по осень, когда вопросы бла-
гоустройства выходят на первый план. Какие задачи на сегод-
няшний день решаются в направлении благоустройства, а что 
определено на перспективу? чем нынче живет село? об этом и 
многом другом мы говорили с вновь избранным главой Птиц-
кого сельского поселения Петром владимировичем южаковым.

Петр владимирович южаков
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В Вагае прошла традицион-
ная сельскохозяйственная яр-
марка. 14 ноября, суббота, центр 
села, улица Ленина. Глянешь 
налево – лавки с товаром, гля-
нешь направо – веселье даром! 
Наконец-то она состоялась, та-
кая долгожданная осенняя яр-
марка! Последний раз она была 
ровно год назад. Погода и на-
строение – прекрасные! Ярмарка 
открывается, народ собирается. 

Что душа твоя желает –
Все на ярмарке найдешь!
Всяк подарки выбирает,
Без покупки не уйдешь!
С пожеланиями здоровья, 

благополучия и успехов обра-
тился ко всем присутствующим  
заместитель главы района, на-
чальник управления АПК Фай-
сулла Сафиуллович Камалов:  «Я 
рад приветствовать участников 
осенней сельскохозяйственной 
ярмарки. На Руси испокон веков  
считалось доброй традицией 
устраивать ярмарки после завер-
шения сбора урожая! Хочу выра-
зить огромную признательность 
всем, кто не остался в стороне и 
приехал на ярмарку, чтобы пред-
ставить свою продукцию. Желаю 
приятной торговли, удачных по-
купок и хорошего времяпровож-
дения».

С раннего утра на площади 
царила суматоха. Продавцы  уже 
успели выставить свои товары на 
прилавки. Покупателей зазывала 
веселая музыка. Работники рай-
онного дворца культуры органи-
зовали культурную программу 
на празднике. На стационарной 
сцене выступали артисты. Разо-
детые клоуны, скоморохи-ве-
сельчаки развлекали участни-

ков ярмарки с утра до самого ее 
окончания. Некоторые пуска-
лись в пляс с ними, фотографи-
ровались на память.

На ярмарке покупателям был 
представлен широкий ассорти-
мент товаров как местных про-
изводителей, так и из других 
районов. Излишки своей огород-
ной продукции сюда привезли 
местные жители и владельцы 
ЛПХ, а заезжие купцы предложи-
ли  к сезону верхнюю одежду и 
различную утварь.

Здесь можно было купить све-
жие продукты сельских подворий: 
мясо, молочные продукты, рыбу, 
зерно, мед, ягоды, орехи,  а также 
изделия из шерсти, валенки, кисы, 
стряпню и многое другое. 

Больше всего покупателей 
было возле прилавков с мясной 
продукцией, а дымящиеся ман-
галы наполняли окрестности ап-
петитным ароматом шашлыков. 

Детей радовали детские игруш-
ки, разноцветные шары, сладкая 
кукуруза и сахарная вата.

На ярмарке участвовали пять 
крупных сельхозпроизводите-
лей, 25 участников разных форм 
собственности, и частные тор-
говцы из Вагайского, Аромашев-
ского районов и городов Тоболь-
ска и Тюмени.   

Предприниматель из Арома-
шевского района А.В. Савельев 
отметил: «Мне нравится при-
езжать  сюда на ярмарку! Здесь 
люди душевные, веселые. Само 
мероприятие организовано на 
хорошем уровне и представлен 
большой выбор разных товаров».

Своими мнениями об орга-
низации осенней ярмарки поде-
лились ее участники:

яков Степанович чистяков: 
«Вовремя организовали празд-
ник. На ярмарке весело, народу 
много. Продавцы предлагают 
местные товары и сельхозпро-
дукцию по приемлемым ценам. 
Можно купить все, что душе 
угодно. Я купил мясо говядину, 
рыбу. Желаю всем участникам 
ярмарки сделать запас продук-
тов, попробовать ароматных 
шашлыков. Здоровья всем вагай-
цам!»

амирхон атоевич Шари-
пов: «Ярмарка организована 
лучше, чем в прошлом году, спа-
сибо организаторам. Я каждый 
год приезжаю на праздник, у 
меня фермерское хозяйство. Се-
годня торгуем мясом (говядина, 
баранина), почти все продали. 
Хозяйство у нас развивается, 
каждый год будем предлагать ва-
гайцам свою продукцию».

Светлана Хайдаровна лат-

фуллина: «Сегодня в Вагае ве-
селый праздник. Ярмарка уда-
лась, спасибо организаторам.  
Продавцы предлагают свежую, 
экологически чистую, местную 
продукцию. Цены невысокие, я 
купила мясо, ягоды, мед. Работ-
ники культуры развлекают на-
род. Все нравится здесь, народу 
много. Пожелаю участникам яр-
марки  здоровья, счастья и веры 
в свое будущее».  

аминова Эльвира айсмов-
на: «Мы команда из ООО «Транс-
сервисмолоко». Торгуем мясом, 
восемь голов забили. Почти все 
продали, хорошо берут поку-
патели, выручку сделали при-
личную. Думаю, надо проводить 
такие праздники, покупатели 
довольные. Мы каждый год уча-
ствуем на ярмарке. Здоровья 
всем, благополучия!»

В заключение мероприятия 
были подведены итоги. За уча-
стие, большой объем и ассор-
тимент представленной сель-
скохозяйственной продукции 
награждены дипломами СПСХ 
«Доверие» (руководитель З.Н. 
Рахматуллин, с. Тукуз), К(Ф)Х 
«Транссервисмолоко» (генераль-
ный директор И.М. Абдуллин, с. 
Вагай), К(Ф)Х Шарипов Амирхон 
Атоевич (д. Копотилы). Их руко-
водителям были вручены также 
поощрительные денежные при-
зы.  

Благодарственными пись-
мами за участие на ярмарке от-
мечены индивидуальные пред-
приниматели П.Ю. Чусовитин 
(с. Вагай), Р.Н. Хазанова (д. Рен-
чики), А.В. Огорелков (с. Вагай),    

А.В. Савельев (с. Аромашево). 
Всем продавцам, участникам 

ярмарки, также вручили денеж-
ную  премию от администрации 
Вагайского района. Награды вру-
чили заместитель главы  адми-
нистрации Ф.С. Камалов и заме-
ститель  начальника управления  
АПК М.М. Кинчагулов.

Для  нас этот день стал на-
стоящим праздником. А что та-
кое праздник? Конечно же, это 
положительные эмоции. Все 
гости райцентра погрузились в 

атмосферу русского народного 
гуляния с его обычаями и тра-
дициями. Осенняя ярмарка про-
шла очень весело и оживленно, с 
азартом шла торговля, веселись, 
пели и плясали и все остались 
довольными. А сотрудники по-
лиции  обеспечивали на ярмарке 
общественный порядок.

Фатима ВАБИеВА                   

Фото автора

осенняя ярмарка, огневая, яркая,  
плясовая, жаркая!

медовая продукция а.в. огорелкова оценена 
по достоинству

Ф.С. Камалов вручает благодарственное письмо 
предпринимателю П.ю. чусовитину

Представители К(Ф)Х «транссервисмолоко»

идет бойкая торговля

Скоморохи-коробейники веселят всех присутствующих



3 стр.

на экране телевизора

Понедельник,
23 ноября

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

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «мужское / жен-

ское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «доктор преображенский» 

16+
22:30 «док-ток» 16+
23:35 «вечерний ургант» 16+
00:15 «познер» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «грозный» 16+
23:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «каменская» 16+
04:05 Т/с «версия» 16+

нтв 
05:05 Т/с «мухтар. новый след» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяволы» 

16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:20 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
18:30, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «первый отдел» 16+
23:45 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 вести

05:35, 06:45, 12:50, 00:50, 04:50 мо-
бильный репортер

06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 
09:20, 11:20, 15:30, 17:20, 21:20 Экономи-
ка

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:50 вести. net
09:45, 11:40, 13:40, 14:40, 16:40, 01:40, 

04:35 гость
10:35, 15:40, 22:45 репортаж
12:45, 16:30, 22:35 погода
17:30, 21:30, 03:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
19:00, 03:05 мнение
20:00 Экономика. курс дня
00:20 Футбол россии
00:45 реплика

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «врачи» (12+)
09:25 «среда обитания» (12+)
09:50 многосерийный фильм «пе-

ром и шпагой». 11-я и 12-я серии (12+)
11:30 документальный фильм «пеш-

ком в историю. 1917 год». 1-я серия (6+)
12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «врачи» (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости
14:10 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00 «Тсн» (16+) 
17:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
17:20 «сидим дома» (12+)
17:30 «Тсн» (16+) 
17:40 «Тсн-дайджест» (16+) 
17:50 «сидим дома» (12+)
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «Тсн-дайджест» (16+) 

18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «Лю-

тый-2». 3-я серия (12+)
20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «Лю-

тый-2». 4-я серия (12+) 
21:00 новости
21:20 «прав!да?» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «му-

зыка. Фильм памяти...». анатолий дне-
пров (12+)

00:45 «активная среда» (12+)
01:15 «врачи» (12+)
01:45 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
02:15 «Легенды крыма». академия 

приключений (12+)
02:45 «великая наука россии» (12+)
03:00 информационная программа 

«оТражение» (12+)
04:50 документальный фильм «пять 

причин поехать в...». молдова. сахарна 
(12+)

05:00 «Большая страна» (12+)
звезда 

06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:25, 10:05 Т/с «на безымянной вы-

соте» 12+
10:00, 14:00 военные новости
13:15, 14:05 Т/с «смерть шпионам. 

Лисья нора» 12+
18:30 специальный репортаж 12+
18:50 д/с «Трудовой фронт великой 

отечественной. Танкоград. Челябин-
ский тракторный завод» 12+

19:40 «скрытые угрозы. альманах 
№43» 12+

20:25 д/с «загадки века. Фельдмар-
шал роммель. Лис пустыни» 12+

21:25 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» 12+
01:30 Х/ф «разорванный круг» 12+
02:55 Х/ф «рысь» 16+
04:30 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» 12+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:15 «детки-предки» 12+
08:20 м/ф «кот в сапогах» 0+
10:00 Т/с «гости из прошлого» 16+
19:00 Т/с «родком» 12+
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. интер-

нэшнл» 16+
21:55 Х/ф «небоскрёб» 16+
23:55 «кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «живое» 18+
02:45 Х/ф «меган Ливи» 16+
04:25 «сезоны любви» 16+
05:15 м/ф «царевна-лягушка» 0+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «новое утро» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «сашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 

россии. спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «иванько» 16+
21:00 «где логика?» 16+
22:00 Т/с «перевал дятлова» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «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 «загадки человечества» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «дежавю» 16+
22:25 «водить по-русски» 16+
23:30 «неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «западня» 16+
02:30 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

18+
тв-центр 

06:00 «настроение»
08:15 Х/ф «принцесса на бобах» 12+
10:35, 00:35, 02:55 «петровка, 38» 

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

16+
11:50, 03:10 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. кирилл на-

гиев» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «отец Браун» 16+
16:55 «прощание. александр Бары-

кин» 16+
18:15 Т/с «адвокатъ ардашевъ» 12+
22:35 «недобитки». специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:55 д/ф «мужчины анны самохи-

ной» 16+
02:15 д/ф «мятеж генерала гордова» 

12+
04:40 д/с «короли эпизода. готлиб 

ронинсон» 12+
домашний 

06:30 «по делам несовершеннолет-
них» 16+

08:35 «давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 05:25 д/с «реальная мистика» 

16+
12:50, 04:35 д/с «понять. простить» 

16+
13:55, 03:45 д/с «порча» 16+
14:25, 04:10 д/с «знахарка» 16+
14:55 Т/с «женский доктор 4» 16+
19:00 Т/с «женский доктор 5» 16+
23:05 Т/с «дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 

19:00 новости 
06:05, 12:05, 15:10, 22:35, 01:00 все на 

матч! 12+
09:00 профессиональный бокс. 

майк Тайсон против Тревора Бербика. 
майк Тайсон против Ларри Холмса 16+

10:00 дзюдо. Чемпионат европы 16+
10:55 Футбол. Тинькофф российская 

премьер-лига. обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф «Лига мечты» 12+
15:50 «правила игры» 12+
16:30, 22:25 специальный репортаж 

«спартак» - «динамо». Live» 12+
16:55 Футбол. Тинькофф российская 

премьер-лига. «уфа» - «Химки» (москов-
ская область) 0+

19:05 все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. кХЛ. «авангард» 

(омск) - «ак Барс» (казань) 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат испании. 

«атлетик» - «Бетис» 0+
02:00 Баскетбол. евролига. мужчи-

ны. «Баскония» (испания) - «зенит» (рос-
сия) 0+

04:00 д/ф «родман. плохой хороший 
парень» 12+

вторник,
24 ноября

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

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «мужское / жен-

ское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «доктор преображенский» 

16+
22:30 «док-ток» 16+
23:35 «вечерний ургант» 16+
00:15 д/ф «я медленно сходил с ума» 

16+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «грозный» 16+
23:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «каменская» 16+
04:05 Т/с «версия» 16+

нтв 
05:05 Т/с «мухтар. новый след» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяволы» 

16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:15 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
18:30, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «первый отдел» 16+
23:45 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:05 «их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 вести

05:30 Футбол россии
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 16:40, 17:20, 
21:20 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:45, 10:50, 12:50, 00:50, 03:50 мо-

бильный репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:45 вести. net
09:45, 14:40, 01:40 гость
11:40, 12:35, 13:40, 15:40, 19:40, 22:45, 

00:35, 03:35 репортаж
12:30, 16:35, 22:35 погода
17:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. курс дня

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «интервью» (16+)
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «интервью» (16+)
09:00 «врачи» (12+)
09:25 «среда обитания» (12+)
09:50 многосерийный фильм «ко-

ролева марго». Фильмы 1-й и 2-й (12+)
11:30 документальный фильм «пеш-

ком в историю. 1917 год». 2-я серия (6+)
12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «врачи» (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости
14:10 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00 «Тсн» (16+) 
17:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
17:20 «сидим дома» (12+)
17:30 «новости казанки» (16+) 
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «новости Юрги» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 1-я и 2-я серии 
(16+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 1-я и 2-я серии 
(16+) (продолжение)

20:45 документальный фильм «пять 
причин поехать в ...». молдова. сахарна 
(12+)

21:00 новости
21:20 «прав!да?» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «му-

зыка. Фильм памяти...». алёша димитри-
евич (12+)

00:45 «вспомнить всё». программа 
Л. млечина (12+)

01:15 «врачи» (12+)
01:45 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
02:15 «Легенды крыма». походными 

тропами (12+)
02:45 «великая наука россии» (12+)
03:00 информационная программа 

«оТражение» (12+)
04:50 документальный фильм «пять 

причин поехать в...». выборг (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

звезда 
06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:20 д/с «сделано в ссср» 6+
08:35 д/ф «Легендарные полковод-

цы. александр суворов» 12+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с 

«оперативный псевдоним» 16+
10:00, 14:00 военные новости
18:30 специальный репортаж 12+
18:50 д/с «Трудовой фронт великой 

отечественной. ижорский завод. Броня 
для танков» 12+

19:40 «Легенды армии с алексан-
дром маршалом» 12+

20:25 «улика из прошлого» 16+
21:25 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «суворов» 0+
01:45 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» 12+
03:15 Х/ф «разорванный круг» 12+
04:35 Х/ф «внимание! всем по-

стам...» 0+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:35 м/с «Трое с небес. истории 

аркадии» 6+
08:00, 18:30 Т/с «родком» 12+
09:00 Т/с «психологини» 16+
10:00 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:20 Х/ф «Безумный макс. дорога 

ярости» 16+
12:40 Т/с «воронины» 16+
14:40 Т/с «кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:55 Х/ф «веном» 16+
23:55 «русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «меган Ливи» 16+
02:55 Х/ф «ангелы Чарли» 0+
04:20 «сезоны любви» 16+
05:10 м/ф «заколдованный маль-

чик» 0+
тнт 

07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «где логика?» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «золото геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «сашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 

россии. спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «иванько» 16+
21:00 «импровизация» 16+
22:00 Т/с «перевал дятлова» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «открытый ми-

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

REN TV 
05:00, 04:25 «Территория заблужде-

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

сти 16+
09:00 «неизвестная история» 16+
10:00, 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, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «великий уравнитель 2» 

16+
22:20 «водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «великий уравнитель» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:45 Х/ф «петровка, 38» 12+
10:35, 04:40 д/ф «александр Балуев. 

в меня заложен этот шифр» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 03:10 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. анна горш-

кова» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «отец Браун» 16+
16:55 «прощание. михаил кононов» 

16+
18:10 Т/с «адвокатъ ардашевъ» 12+
22:35 «осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 «женщины Лаврентия 

Берии» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+



4 стр. «Сельский труженик» № 94 20 ноября 2020 г.

на экране телевизора
00:55 «прощание. майкл джексон» 

16+
02:15 д/ф «два председателя. оста-

новка на пути в кремль» 12+
домашний 

06:30 «по делам несовершеннолет-
них» 16+

08:30 «давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:25 д/с «реальная мистика» 

16+
12:50, 04:35 д/с «понять. простить» 

16+
13:55, 03:45 д/с «порча» 16+
14:25, 04:10 д/с «знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 5» 

16+
23:05 Т/с «дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 

19:00 новости 
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 все на матч! 

12+
09:00 профессиональный бокс. де-

нис Лебедев против роя джонса 16+
10:00 «жизнь после спорта. денис 

Лебедев» 12+
10:30 специальный репортаж 

«спартак» - «динамо». Live» 12+
10:50 «правила игры» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат италии. 

обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф «рокки 3» 16+
14:50 специальный репортаж «Бое-

вая профессия. катмен» 16+
15:40 Футбол. Тинькофф российская 

премьер-лига. обзор тура 0+
16:55 мини-футбол. «париматч - су-

перлига». кпрФ (москва) - «Тюмень» 0+
19:05 все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«краснодар» (россия) - «севилья» (ис-
пания) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ла-
цио» (италия) - «зенит» (россия) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 гандбол. Лига европы. мужчи-

ны. цска (россия) - «нексе» (Хорватия) 
0+

05:30 «кибатлон 2020» 0+

Среда,
25 ноября

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

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «мужское / жен-

ское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «доктор преображенский» 

16+
22:30 «док-ток» 16+
23:35 «вечерний ургант» 16+
00:15 д/ф «нонна мордюкова. про-

сти меня за любовь» 12+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «грозный» 16+
23:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «каменская» 16+
04:05 Т/с «версия» 16+

нтв 
05:05 Т/с «мухтар. новый след» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяволы» 

16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:25 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
18:30, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «первый отдел» 16+
23:45 «поздняков» 16+
00:00 «захар прилепин. уроки рус-

ского» 12+
00:30 «мы и наука. наука и мы» 12+

03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+
роССия 24 

05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 
07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 вести

05:35, 09:45, 16:40, 02:40 гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 14:40, 15:25, 
21:20, 00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35, 11:40 спорт
06:45, 10:50, 00:50, 03:50 мобильный 

репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:45 вести. net
09:25, 12:35, 16:35, 22:35 погода
12:40, 19:40, 22:45, 01:40 репортаж
13:40, 03:35 Личные деньги
15:35, 23:35 геоэкономика
17:00 сенат
18:00 Факты
18:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
20:30 Экономика. курс дня

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «новости упорово» (16+)
07:15 «новости Юрги» (16+)
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «новости казанки» (16+) 
09:00 «врачи» (12+) 
09:25 «среда обитания» (12+)
09:50 многосерийный фильм «ко-

ролева марго». Фильмы 3-й и 4-й (12+)
11:30 документальный фильм «пеш-

ком в историю. 1917 год». 3-я серия (6+)
12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «врачи» (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости
14:10 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00 «Тсн» (16+) 
17:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
17:15 «сельский бизнес» (12+)
17:30 «новости голышманово» 

(16+) 
18:00 «сельская среда» (12+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «новости викулово» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 3-я и 4-я серии 
(16+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 3-я и 4-я серии 
(16+) (продолжение)

20:45 документальный фильм «пять 
причин поехать в...». выборг (12+)

21:00 новости
21:20 «прав!да?» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «му-

зыка. Фильм памяти...». вадим козин 
(12+)

00:45 «дом “Э”» (12+)
01:15 «врачи» (12+)
01:45 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
02:15 «Легенды крыма». озера Тав-

риды (12+)
02:45 «великая наука россии» (12+)
03:00 информационная программа 

«оТражение» (12+)
04:50документальный фильм «пять 

причин поехать в...». казахстан. Боровое 
(12+)

05:00 «вторая жизнь» (12+)
05:30 «служу отчизне» (12+)

звезда 
06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:25, 18:30 специальный репортаж 

12+
08:45 «не факт!» 6+
09:20, 10:05 Т/с «оперативный псев-

доним» 16+
10:00, 14:00 военные новости
13:50, 14:05 Т/с «оперативный псев-

доним 2: код возвращения» 16+
18:50 д/с «Трудовой фронт великой 

отечественной. омский авиационный 
завод № 166. Фронтовой бомбардиров-
щик Ту-2» 12+

19:40 «последний день» 12+
20:25 д/с «секретные материалы» 

12+
21:25 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «Шумный день» 6+
01:35 Х/ф «медный ангел» 12+
03:00 Х/ф «по данным уголовного 

розыска...» 0+
04:10 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» 12+
05:40 д/с «сделано в ссср» 6+

СтС 
06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:35 м/с «Трое с небес. истории 

аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «родком» 12+
09:00 Т/с «психологини» 16+
10:00 Х/ф «секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
12:20 Т/с «воронины» 16+
14:45 Т/с «кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
21:40 Х/ф «морской бой» 12+
00:15 «русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «ангелы Чарли» 0+
02:55 Х/ф «ангелы Чарли 2» 12+
04:30 «сезоны любви» 16+
05:15 м/ф «сказка о рыбаке и рыб-

ке» 0+
тнт 

07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «импровизация» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «сашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 

россии. спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «иванько» 16+
21:00 «двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «перевал дятлова» 16+
23:05 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 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, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «расплата» 16+
22:30 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Люди икс» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «семья ивановых» 12+
10:35, 04:40 д/ф «нонна мордюкова. 

право на одиночество» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 03:10 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. василий 

кортуков» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «отец Браун» 16+
16:55 «прощание. елена майорова 

и игорь нефёдов» 16+
18:10 Т/с «адвокатъ ардашевъ» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «прощание. михаил 

кокшенов» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

дети кремлёвских небожителей» 12+
02:15 д/ф «Юрий андропов. Леген-

ды и биография» 12+
домашний 

06:30 «по делам несовершеннолет-
них» 16+

08:30 «давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:25 д/с «реальная мистика» 

16+
12:45, 04:35 д/с «понять. простить» 

16+
13:50, 03:45 д/с «порча» 16+
14:20, 04:10 д/с «знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 5» 

16+
23:05 Т/с «дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 

19:25 новости 
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 все на матч! 

12+
09:00 профессиональный бокс. 

майк Тайсон против майкла спинкса. 
майк Тайсон против джеймса дагласа 
16+

10:10 «жизнь после спорта. сергей 
Тетюхин» 12+

10:40 специальный репортаж 
«краснодар» - «севилья». Live» 12+

11:00, 15:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. обзор 0+

12:45 смешанные единоборства. 
аса. пётр Штрус против рафаля Хараты-
ка. даниэль омельянчук против Томаса 
пакутинскаса 16+

13:50 скалолазание. Чемпионат ев-
ропы 0+

16:55 Хоккей. кХЛ. «металлург» 
(магнитогорск) - «ак Барс» (казань) 0+

19:30 все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (мёнхенгладбах) - «Шахтёр» 
(украина) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпионов. «ат-
летико» (испания) - «Локомотив» (рос-
сия) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Баскетбол 3х3. асБ. суперфи-

нал 0+
05:30 «команда мечты» 12+

четверг,
26 ноября

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

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «мужское / жен-

ское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «доктор преображенский» 

16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:35 «вечерний ургант» 16+
00:15 д/ф «нина гребешкова. я без 

тебя пропаду» 12+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «грозный» 16+
23:40 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «каменская» 16+
04:05 Т/с «версия» 16+

нтв 
05:00 Т/с «мухтар. новый след» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяволы» 

16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:05 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
18:30, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «первый отдел» 16+
23:45 «Чп. расследование» 16+
00:15 «крутая история» 12+
03:00 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:30 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 09:45, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
15:40, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 
04:00 вести

05:15, 11:40, 16:40, 19:40, 22:45, 03:40 
репортаж

05:35 геоэкономика
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:15, 11:25, 15:30, 17:20, 21:20, 
00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:45, 12:50, 00:50 мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45 вести. net
09:25, 16:35, 22:35 погода
10:30 мнение
12:35, 03:25 Энергетика

14:40, 23:40, 01:40, 02:40 гость
17:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. курс дня

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «новости омутинка» (16+)
07:15 «новости викулово» (16+) 
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «новости голышманово» 

(16+) 
09:00 «врачи» (12+)
09:25 «среда обитания» (12+)
09:50 многосерийный фильм «ко-

ролева марго». Фильмы 5-й и 6-й (12+)
11:30 документальный фильм «пеш-

ком в историю. 1917 год». 4-я серия (6+)
12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «врачи» (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости
14:10 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00 «Тсн» (16+) 
17:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
17:15 «сельская среда» (12+)
17:30 «новости упорово» (16+)
17:45  «удачи на даче» (12+)
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «новости Юрги» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 5-я и 6-я серии 
(16+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 5-я и 6-я серии 
(16+) (продолжение)

20:45 документальный фильм «пять 
причин поехать в...». казахстан. Боровое 
(12+)

21:00 новости
21:20 «прав!да?» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «Лич-

ность в истории». наташа ковшова: 
«верю, со мной ничего не случится...» 
(12+)

00:30 документальный фильм «пять 
причин поехать в...». казахстан. Боровое 
(12+)

00:45 «Фигура речи» (12+)
01:15 «врачи» (12+)
01:45 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
02:15 «Легенды крыма». Тайны сул-

танки (12+)
02:45 «великая наука россии» (12+)
03:00 информационная программа 

«оТражение» (12+)
04:50 документальный фильм «пять 

причин поехать в...». приэльбрусье (12+)
05:00 «за дело!» (12+)
05:40 «от прав к возможностям» 

(12+)
звезда 

06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:20 «не факт!» 6+
08:55, 10:05 Т/с «оперативный псев-

доним-2: код возвращения» 16+
10:00, 14:00 военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Ладога» 12+
18:30 специальный репортаж 12+
18:50 д/с «Трудовой фронт великой 

отечественной. Тульский оружейный 
завод на урале. винтовка свТ и авиа-
пушка Швак» 12+

19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «код доступа» 12+
21:25 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «по тонкому льду» 12+
02:40 Х/ф «в небе «ночные ведьмы» 

6+
04:00 Х/ф «медный ангел» 12+
05:20 д/ф «афганский дракон» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:35 м/с «Трое с небес. истории 

аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «родком» 12+
09:00 Т/с «психологини» 16+
10:00 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:10 Х/ф «секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
12:15 Т/с «воронины» 16+
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на экране телевизора
14:45 Т/с «кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
22:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
23:50 «дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «ангелы Чарли 2» 12+
02:40 Х/ф «мстители» 12+
04:00 «сезоны любви» 16+
05:10 м/ф «аленький цветочек» 0+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «двое на миллион» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «сашаТаня» 
16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 
россии. спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «иванько» 16+
21:00 Шоу «студия «союз» 16+
22:00 Т/с «перевал дятлова» 16+
23:05 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:25 «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, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «22 мили» 16+
21:50 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Люди икс 2» 12+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «евдокия» 0+
10:55 «актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и николай Лебедев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 03:10 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. светлана 

разина» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «отец Браун» 16+
16:55 «прощание. александр Беляв-

ский» 16+
18:15 Х/ф «коснувшись сердца» 12+
22:35 «10 самых... звёздные шопого-

лики» 16+
23:05 д/ф «убитые словом» 12+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+
00:55 д/ф «александр Фатюшин. вы 

гурин?» 16+
01:35 д/ф «слёзы королевы» 16+
02:15 д/ф «Юрий андропов. послед-

няя надежда режима» 12+
04:40 д/с «короли эпизода. Борис 

новиков» 12+
домашний 

06:30 «по делам несовершеннолет-
них» 16+

08:30 «давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:20 д/с «реальная мистика» 

16+
12:50, 04:30 д/с «понять. простить» 

16+
13:55, 03:40 д/с «порча» 16+
14:25, 04:05 д/с «знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 5» 

16+
23:00 Т/с «дыши со мной» 16+
02:00 Т/с «подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 

19:00 новости 
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 все на матч! 

12+
09:00 профессиональный бокс. дю-

буа vs джойс. Лучшие бои 16+
10:00 «жизнь после спорта. сергей 

панов» 12+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига чемпио-

нов. обзор 0+
12:45 смешанные единоборства. 

Bellator. кристиана «сайборг» жустино 
против арлин Бленкоув 16+

13:50 скалолазание. Чемпионат ев-
ропы 0+

16:55 Футбол. Лига чемпионов 0+
19:05 все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига европы. цска 

(россия) - «Фейеноорд» (нидерланды) 
0+

22:55 Футбол. Лига европы. «рейн-
джерс» (Шотландия) - «Бенфика» (пор-
тугалия) 0+

02:00 Баскетбол. евролига. мужчи-
ны. цска (россия) - «реал» (испания) 0+

04:00 д/ф «Лицом к лицу с али» 16+

Пятница,
27 ноября

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «модный приговор» 6+
12:15 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «мужское / женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос». новый сезон 12+
23:45 «вечерний ургант» 16+
00:40 д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» 12+
01:35 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 «аншлаг и компания» 16+
00:50 Х/ф «валькины несчастья» 12+
04:05 Т/с «версия» 16+

нтв 
05:05 Т/с «мухтар. новый след» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 се-

годня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяволы» 

16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
17:25 «жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «первый отдел» 16+
23:30 «своя правда» 16+
01:20 «квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:25 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 09:45, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
00:00, 01:00, 03:00, 04:00 вести

05:35, 11:40, 14:40 гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 19:30, 
21:20, 00:50 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:45, 10:50, 12:50 мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:45 вести. net
09:25, 12:30, 16:35, 22:35 погода
12:35, 15:40, 16:40, 19:40, 22:45 ре-

портаж
13:40, 03:40 машиностроение
17:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. курс дня
23:00, 02:00 международное обо-

зрение
01:35 индустрия кино

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «новости упорово» (16+)
07:15 «новости ишима» (16+) 
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «удачи на даче» (12+)
08:45 «новости упорово» (16+)
09:00 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
09:25 «среда обитания» (12+)
09:50 «Легенды крыма».  севастопо-

лиана (12+)
10:15 Художественный фильм «Чёр-

ные береты» (16+)
11:30 документальный фильм «пеш-

ком в историю. 1917 год». 5-я серия (6+)
12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости

14:10 информационная программа 
«оТражение»

15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00 «Тсн» (16+) 
17:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
17:20 «сидим дома» (12+)
17:30 «новости голышманово» 

(16+) 
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «новости омутинка» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 7-я и 8-я серии 
(16+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 7-я и 8-я серии 
(16+) (продолжение)

20:45 документальный фильм «пять 
причин поехать в...». приэльбрусье (12+)

21:00 новости
21:20 «за дело!» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 «имею право!» (12+)
00:30 Художественный фильм 

«взломщики сердец» (16+)
02:15 документальный фильм «ве-

ликие шедевры строительства». осман. 
невероятные преобразования парижа 
(12+)

03:10 Художественный фильм 
«Шальная баба» (16+)

04:35 Художественный фильм «иван 
макарович» (12+)

звезда 
05:55 д/ф «12 жизней отто Шмидта» 

12+
07:20, 08:20 д/ф «история морской 

пехоты россии» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
09:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «цепь» 

16+
10:00, 14:00 военные новости
18:40, 21:25 Т/с «смерть шпионам. 

ударная волна» 12+
23:10 «десять фотографий» 6+
00:05 Т/с «Ладога» 12+
03:45 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» 12+
05:15 д/с «военные врачи. военный 

врач николай пирогов. Тайный совет-
ник науки» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:35 м/с «Трое с небес. истории 

аркадии» 6+
08:00 Т/с «родком» 12+
09:00 Т/с «психологини» 16+
10:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14:15 Шоу «уральских пельменей» 

16+
20:00 «русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «стекло» 16+
23:40 Х/ф «очень страшное кино 4» 

16+
01:05 Х/ф «секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
03:10 Х/ф «секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 м/ф «сказка о золотом петуш-

ке» 0+
тнт 

07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «сашаТаня» 
16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 
россии. спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «однажды в россии» 16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00, 05:05, 05:55 «открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «импровизация. команды» 

16+
00:00 «дом-2. город любви» 16+
01:00 «дом-2. после заката» 16+
01:50 Х/ф «невеста любой ценой» 

16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 16+
06:45 «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 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+
15:00 д/п «засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 д/п «старикам здесь не место? 

Тайсон против джонса» 16+
21:00 Х/ф «Люди икс: дни минувше-

го будущего» 12+
23:35 Х/ф «Люди икс: апокалипсис» 

12+
02:10 Х/ф «солдаты фортуны» 16+
03:35 Х/ф «затура: космическое при-

ключение» 6+
тв-центр 

06:00 «настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
12:15, 15:05 Х/ф «кошкин дом» 12+
14:50 «город новостей» 16+
16:55 д/ф «убитые словом» 12+
18:10 Х/ф «роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «психология преступле-

ния» 12+
22:00 «в центре событий» 16+
23:10 д/ф «последняя любовь вла-

димира высоцкого» 12+
00:05 Х/ф «родственник» 16+
01:45 «петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «я выбираю тебя» 12+
05:00 д/с «короли эпизода. мария 

виноградова» 12+
домашний 

06:30, 04:25 «по делам несовершен-
нолетних» 16+

08:00, 05:15 «давай разведемся!» 
16+

09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:20 д/с «реальная мистика» 16+
12:25, 03:35 д/с «понять. простить» 

16+
13:30, 02:45 д/с «порча» 16+
14:00, 03:10 д/с «знахарка» 16+
14:40 «сила в тебе» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 5» 

16+
23:00 Х/ф «уравнение со всеми из-

вестными» 16+
06:05 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:05, 16:50, 

18:50, 21:55 новости 
06:05, 12:05, 15:10, 16:55, 21:00, 00:30 

все на матч! 12+
09:00 профессиональный бокс. 

александр поветкин против майка 
переса. григорий дрозд против Лукаша 
яника 16+

10:10 «жизнь после спорта. григо-
рий дрозд» 12+

10:40, 04:00 специальный репортаж 
«цска - «Фейеноорд». Live» 12+

11:00, 15:50 Футбол. Лига европы. 
обзор 0+

12:30 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. скелетон. женщины 0+

13:20, 01:30 все на футбол! афиша 
12+

13:55 смешанные единоборства. 
аса. даниэль омельянчук против Тони 
джонсона. рафаль Харатык против ни-
колы дипчикова 16+

17:45 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. скелетон. мужчины 0+

18:55 Футбол. «Чемпионат евро-
пы-2022». женщины. отборочный тур-
нир. россия - косово 0+

22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат германии. 

«вольфсбург» - «вердер» 0+
02:00 Баскетбол. евролига. мужчи-

ны. «жальгирис» (Литва) - «зенит» (рос-
сия) 0+

04:20 д/ф «Тайсон» 16+

Суббота,
28 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 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
14:00 «на дачу!» 6+
15:15 «угадай мелодию» 12+
16:10 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 время
21:20 «сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «красавчик со стажем» 

16+
00:45 Х/ф «Лучше дома места нет» 

16+
02:25 «модный приговор» 6+
03:15 «давай поженимся!» 16+
03:55 «мужское / женское» 16+

роССия 1 
05:00 «утро россии. суббота»
08:00 вести. местное время
08:20 местное время. суббота
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+

09:25 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «доктор мясников» 12+
13:30 Х/ф «ночь после выпуска» 16+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «самый лучший муж» 12+
01:05 Х/ф «когда наступит рассвет» 

12+
нтв 

05:05 Х/ф «небеса обетованные» 
16+

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 «живая еда» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:10 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «поедем, поедим!» 0+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «по следу монстра» 16+
19:00 «центральное телевидение» 

16+
20:20 «секрет на миллион» 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «международная пилорама» 

16+
00:15 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
01:35 «дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:30 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 03:30, 04:00 вести

05:35 гость
05:50, 08:15 Экономика
06:10, 09:15, 11:25, 14:10, 15:20, 16:15, 

17:40, 19:30, 20:45, 00:40 репортаж
06:35, 02:35 индустрия кино
07:20 агитпроп
07:40 городские технологии
08:35, 15:35, 04:35 погода 24
09:35 вести. net. итоги
10:00, 21:00 международное обо-

зрение
12:25 мнение
13:25, 22:30, 03:25 Честный детектив
14:30 церковь и мир
18:05 горизонты атома
18:20 вести. дежурная часть. итоги
20:15, 01:35, 04:05 мобильный ре-

портер
23:00 вести в субботу

отр 
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «новости ишима» (16+)
06:30 «русская неделя» (12+)
07:00 «новости казанка» (16+)
07:30 «интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15  «удачи на даче» (12+)
08:30 «новости упорово» (16+)
08:45 «новости викулово» (16+)
09:00 «новости совета Федерации» 

(12+)
09:10 «мамы» (12+)
09:40 «за дело!» (12+)
10:20 Художественный фильм «иван 

макарович» (12+)
11:45 «дом «Э»» (12+)
12:15 документальный фильм «пять 

причин поехать в...». приэльбрусье (12+)
12:30 Художественный фильм «Чет-

вёртый» (12+)
13:40 «Фестиваль». выступление 

группы «нейромонах Феофан» (санкт-
петербург) (16+)

14:45 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:05 «календарь» (12+) (продолже-

ние)
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Тсн» (16+) 
17:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
17:20 «сидим дома» (12+)
17:30 «новости увата» (16+)
17:45  «новости омутинки» (16+)
18:00  «вечерний хэштег» (16+)
19:00 «оТражение» с дмитрием Лы-

сковым (12+)
19:55 Художественный фильм 

«взломщики сердец» (16+)
21:00 новости
21:05 Художественный фильм 

«взломщики сердец» (16+) (продолже-
ние)

21:45 «культурный обмен». евгений 
князев (12+)

22:30 Художественный фильм «Чёр-
ные береты» (16+)

23:45 «Фестиваль». Балет «вешние 
воды» саратовского академического те-
атра оперы и балета (16+)

01:05 «потомки». константин симо-
нов. стихи, помогающие выжить (12+)

01:30 Художественный фильм «Чет-
вёртый» (12+)
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администрация, дума, со-
вет ветеранов Шестовского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
трагической смерти

аминова
рисхата тухбатулловича,

главы Бегишевского сель-
ского поселения.

коллективы маоу Беги-
шевского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти главы Бегишевского 
поселения 

аминова 
рисхата тухватулловича.

на экране телевизора
02:40 «великая наука россии» (12+)
02:55 специальный проект оТр ко 

дню матери. «ой, мамочка!» (12+)
03:35 Художественный фильм «кри-

минальный квартет» (12+)
05:05 «оТражение» с дмитрием Лы-

сковым (12+)
звезда 

06:00 мультфильмы 0+
07:00, 08:15 Х/ф «матрос Чижик» 0+
08:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 д/с «загадки века. Луис корва-

лан. операция «доминго» 12+
11:05 «улика из прошлого. Тёмная 

сторона подсознания. на что способен 
гипноз?» 16+

11:55 «не факт!» 6+
12:30 «круиз-контроль. ростов-на-

дону - азов» 6+
13:15 специальный репортаж 12+
13:35 «ссср. знак качества» 12+
14:25 «морской бой» 6+
15:30, 18:25 Т/с «вариант «омега» 

12+
18:10 «за дело!» 12+
23:35 Х/ф «двойной капкан» 12+
01:55 д/ф «зафронтовые разведчи-

ки» 12+
02:30 д/с «оружие победы» 6+
02:45 Т/с «цепь» 16+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:20 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:35 м/с «Тролли. праздник про-

должается!» 6+
07:00 м/с «Три кота» 0+
07:30 м/с «Том и джерри» 0+
08:00 м/с «Лекс и плу. космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «уральских пельменей» 

16+
09:00 «просТо кухня» 12+
10:00 «саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:00 «детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
14:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном. интер-

нэшнл» 16+
19:00 м/ф «история игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «дамбо» 6+
23:15 Х/ф «сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03:20 Х/ф «очень страшное кино 4» 

16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 м/ф «сказка о мёртвой царев-

не и семи богатырях» 0+
тнт 

07:00, 03:15 «ТнТ Music» 16+
07:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «однажды в 

россии» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с «пере-

вал дятлова» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Холоп» 12+
22:00 «секрет» 16+
23:00 «женский стендап» 16+
00:00 «дом-2. город любви» 16+
01:00 «дом-2. после заката» 16+
01:55 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
07:20 Х/ф «капитан рон» 12+
09:15 «минтранс» 16+
10:15 «самая полезная программа» 

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

изыди, сатана! самые страшные твари» 
16+

17:20 Х/ф «Kingsman: золотое коль-
цо» 16+

20:15 Х/ф «Люди икс: начало. росо-
маха» 16+

22:20 Х/ф «росомаха: Бессмертный» 
16+

00:40 Х/ф «во власти стихии» 16+
02:20 Х/ф «огонь на поражение» 16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+

тв-центр 
05:40 Х/ф «семья ивановых» 12+
07:35 «православная энциклопе-

дия» 6+
08:00 «полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «взрослая дочь, или Тест 

на...» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 события 16+
12:25, 14:50 Х/ф «исправленному ве-

рить» 12+
17:10 Х/ф «никогда не разговаривай 

с незнакомками» 12+
21:00 «постскриптум» 16+
22:15 «право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «прощание. виктория и гали-

на Брежневы» 16+

00:50 «девяностые. Люди гибнут за 
металл» 16+

01:30 «недобитки». специальный 
репортаж 16+

01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «прощание. александр Бары-

кин» 16+
03:05 «прощание. михаил кононов» 

16+
03:45 «прощание. елена майорова 

и игорь нефёдов» 16+
04:25 «прощание. александр Беляв-

ский» 16+
домашний 

06:30, 03:35 Х/ф «коснуться неба» 
16+

08:20 Х/ф «забудь меня, мама!» 12+
10:20, 12:00 Т/с «двойная жизнь» 

16+
11:55 «жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22:50 «сила в тебе» 16+
23:05 Х/ф «Ложь во спасение» 16+
02:40 концерт «мамина любовь» 

16+
05:10 д/с «Эффекты матроны» 16+
06:00 «домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 смешанные единоборства. 

One FC. кевин Белингон против джона 
Линекера 16+

07:00, 12:05, 15:15, 18:30, 22:35, 01:00 
все на матч! 12+

09:00 м/ф «в гостях у лета» 0+
09:20 Х/ф «Тренер» 12+
12:00, 15:10, 18:25, 22:25 новости 
12:40 Биатлон. кубок мира. индиви-

дуальная гонка. мужчины 0+
16:00 Биатлон. кубок мира. индиви-

дуальная гонка. женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф российская 

премьер-лига. «ростов» (ростов-на-
дону) - «динамо» (москва) 0+

21:00 Футбол. Чемпионат германии. 
«Боруссия» (мёнхенгладбах) - «Шальке» 
0+

22:55 Футбол. Чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «алавес» 0+

02:00 Баскетбол. «Чемпионат евро-
пы-2022». мужчины. отборочный тур-
нир. Эстония - россия 0+

04:00 Формула-1. гран-при Бахрей-
на. квалификация 0+

05:15 «неизведанная хоккейная 
россия» 12+

05:45 «команда мечты» 12+

воскресенье,
29 ноября

Первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «не может быть!» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «здоровье» 16+
09:20 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
14:00 д/ф «геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Что? где? когда?» 16+
23:10 Т/с «метод 2» 18+
00:05 д/с «самые. самые. самые» 18+
01:50 «модный приговор» 6+
02:40 «давай поженимся!» 16+
03:20 «мужское / женское» 16+

роССия 1 
04:20, 02:30 Х/ф «как же быть сердцу» 

16+
06:05 Х/ф «как же быть сердцу 2» 16+
08:00 местное время. воскресенье
08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:30 «парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «завтра будет новый день» 

12+
18:15 всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «си-
няя птица»

20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер» 12+
01:00 д/ф «за отцом в антарктиду» 

12+
нтв 

05:00 Х/ф «можно, я буду звать тебя 
мамой?» 16+

06:40 «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+
14:05 «однажды...» 16+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «новые русские сенсации» 16+

19:00 итоги недели
20:10 «суперстар! возвращение» 16+
22:50 «звезды сошлись» 16+
00:20 Т/с «скелет в шкафу» 16+
03:15 «их нравы» 0+
03:30 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 вести

05:10, 06:20, 08:40, 09:15, 12:10, 14:15, 
15:10, 16:15, 17:20, 18:40, 19:45, 20:30, 
02:15 репортаж

05:35, 12:35, 00:35 вести. net. итоги
07:15 горизонты атома
07:35, 02:35 геоэкономика
10:20, 19:05 вести. дежурная часть. 

итоги
11:10 парламентский час
13:25 Честный детектив
14:35 погода 24
15:35, 00:10 агент бизнеса
16:35, 23:50 мобильный репортер
18:15 церковь и мир
21:00 вести недели
23:40 городские технологии
01:25 мнение

отр 
06:00 «вечерний хэштег» (16+)
07:00 «сидим дома» (16+) 
07:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
07:20 «сидим дома» (16+) 
07:30 «Тсн-дайджест» (16+) 
07:40 «сидим дома» (16+) 
07:50 «Тсн-дайджест» (16+) 
08:00 «новости увата» (16+)
08:15  «сельская среда» (12+) 
08:30 «новости викулово» (16+)
08:45 «сидим дома» (16+) 
09:00 «служу отчизне» (12+)
09:25 «гамбургский счёт» (12+)
09:55 специальный проект оТр ко 

дню матери. «ой, мамочка!» (12+)
10:35 Художественный фильм «при-

мите телеграмму в долг» (12+)
11:55 «домашние животные» с григо-

рием манёвым (12+)
12:25 «семья года». мамины истории 

(12+)
12:55 многосерийный фильм «иде-

альная пара». 5-я и 6-я серии (12+)
14:45 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:05 «календарь» (12+) (продолже-

ние)
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «сельская среда» (12+) 
17:15 «интервью» (12+) 
17:30  «Большая область» (16+)
18:00 «Тсн-Точнее» (16+) 
18:10 «Тсн-дайджест» (16+) 
18:20 «сидим дома» (16+) 
18:30 «Тсн-дайджест» (16+) 
18:35 «сидим дома» (16+) 
18:45  «сельская среда» (12+) 
19:00 «оТражение недели» (12+)
19:45 «моя история». марина зудина 

(12+)
20:25 Художественный фильм «кри-

минальный квартет» (12+)
21:50 «вспомнить всё». программа Л. 

млечина (12+)
22:15 Художественный фильм 

«Шальная баба» (16+)
23:40 «семья года». мамины истории 

(12+)
00:05 документальный фильм «ве-

ликие шедевры строительства». осман. 
невероятные преобразования парижа 

(12+)
01:05 «оТражение недели» (12+)
01:50 многосерийный фильм «иде-

альная пара». 5-я и 6-я серии (12+)
03:40 Художественный фильм «при-

мите телеграмму в долг» (12+)
05:00 «Хит-микс RU.TV» c еленой се-

вер (12+)
звезда 

05:35 Т/с «цепь» 16+
09:00 новости недели
09:25 «служу россии» 12+
09:55 «военная приемка» 6+
10:45 «скрытые угрозы. альманах 

№42» 12+
11:30 д/с «секретные материалы. 

Французское сопротивление. русский 
след» 12+

12:20 «код доступа» 12+
13:15 специальный репортаж 12+
13:55 д/с «оружие победы» 6+
14:05 Т/с «Танкист» 12+
18:00 главное с ольгой Беловой
19:25 д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22:45 д/с «сделано в ссср» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Частная жизнь» 12+
01:40 Х/ф «матрос Чижик» 0+
03:05 Х/ф «двойной капкан» 12+
05:15 д/ф «Брат на брата. николай 

петин - петр махров» 12+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:20 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:35 м/с «Тролли. праздник продол-

жается!» 6+
07:00 м/с «Три кота» 0+
07:35 м/с «царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «рогов в деле» 16+
11:25 м/ф «история игрушек 4» 6+
13:25 Х/ф «дамбо» 6+
15:40 м/ф «монстры на каникулах» 

6+
17:25 м/ф «монстры на каникулах 2» 

6+
19:05 м/ф «монстры на каникулах 3. 

море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «седьмой сын» 16+
23:00 «дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «стекло» 16+
02:30 Х/ф «мстители» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 м/ф «золотая антилопа» 0+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «сашаТа-

ня» 16+
09:00 «новое утро» 16+
11:00 «перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:30 «где логика?» 16+
14:20 Х/ф «Холоп» 12+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«иванько» 16+
19:00 «золото геленджика» 16+
20:00 «пой без правил» 16+
21:00 Т/с «однажды в россии» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «дом-2. город любви» 16+
01:00 «дом-2. после заката» 16+
02:45 «ТнТ Music» 16+
04:00, 05:20 «открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:30 Бокс. майк Тайсон vs рой 

джонс-младший 16+
08:00 Х/ф «22 мили» 16+
19:30 Х/ф «власть огня» 12+
13:20 Х/ф «константин» 16+
15:40 Х/ф «Люди икс: начало. росо-

маха» 16+
17:50 Х/ф «росомаха: Бессмертный» 

16+
20:15 Х/ф «Логан» 16+
23:00 «добров в эфире» 16+
00:05 «военная тайна» 16+
03:40 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 

16+
тв-центр 

05:25 Х/ф «евдокия» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... звёздные шопого-

лики» 16+
08:40 Х/ф «психология преступле-

ния» 12+
10:40 «спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:30 события 16+
11:45 Х/ф «огарева, 6» 12+
13:35 «смех с доставкой на дом» 

12+
14:30, 05:30 московская неделя 16+
15:05 «прощание. георгий вицин» 

16+
15:55 «Хроники московского быта. 

жёны секс-символов» 12+
16:50 «девяностые. в завязке» 16+
17:40 Х/ф «убийства по пятницам» 

12+
21:45, 00:45 Х/ф «убийства по пятни-

цам 2» 12+
01:35 «петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «никогда не разговаривай 

с незнакомками» 12+
04:50 д/ф «алексей жарков. Эффект 

бабочки» 12+
домашний 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 22:50 Х/ф «когда меня полю-

бишь ты» 16+
08:50, 02:40 Х/ф «прилетит вдруг вол-

шебник!» 16+
10:50, 12:00 Х/ф «уравнение со всеми 

известными» 16+
11:55 «жить для себя» 16+
14:55 «пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Ложь во спасение» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
00:55 Х/ф «забудь меня, мама!» 12+
04:15 д/ц «восточные жены» 16+
05:50 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 смешанные единоборства. 

Bellator. кейт джексон против дениз 
кейлхольтц 16+

07:00, 12:00, 14:40, 17:35, 22:00, 00:45 
все на матч! 12+

09:00 Х/ф «рокки 4» 16+
10:55 профессиональный бокс. дэ-

ниэл дюбуа против джо джойса. Бой за 
титул чемпиона Британского содруже-
ства в супертяжёлом весе 16+

11:55, 14:35, 17:30, 19:55 новости 
12:20 Биатлон. кубок мира. спринт. 

мужчины 0+
14:05 Биатлон с дмитрием губерни-

евым 12+
15:20 Биатлон. кубок мира. спринт. 

женщины 0+
17:55, 03:00 Формула-1. гран-при 

Бахрейна 0+
20:00 «после футбола с георгием 

Черданцевым» 12+
21:40 специальный репортаж «Биат-

лон. Live» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат италии. 

«наполи» - «рома» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. кубок 

мира 0+
05:00 «неизведанная хоккейная рос-

сия» 12+
05:30 «команда мечты» 12+

коллектив зареченской 
соШ отделение для обучаю-
щихся с овз выражает искрен-
ние соболезнования камало-
вой Шарибчамал муташовне  и 
камаловой милене нуриахме-
товне в связи со смертью мужа 
и отца

камалова
нуриахмета 

нурхалеевича.
скорбим вместе с вами.

мау «централизованная 
библиотечная система вагай-
ского района» выражает глубо-
кие соболезнования библиоте-
карю Шестовского сельского 
филиала алексеевой Лидии ва-
сильевне в связи со смертью 
матери  

котловой 
людмилы 

александровны.
скорбим!

коллектив куларовской 
средней школы выражает глу-
бокие соболезнования Таулет-
баевым розалии мухтасимов-
не и Фариту раисовичу в связи 
с кончиной отца и тестя 

канзафарова 
мухтасима 

Хуснутдиновича, 
ветерана труда. 
скорбим вместе с вами.

выражаем глубокие со-
болезнования детям, внукам, 
правнукам, всем жителям села 
Шестовое. ушла из жизни мать 
пятерых детей, сельская учи-
тельница, моя лучшая подруга 

котлова 
людмила александровна. 
навсегда она останется в 

моей памяти и памяти моих 
детей. 

БАТурИны: 
нина Васильевна, 

Андрей, Оксана 
с. Аромашево
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Таким был девиз празднова-
ния пятилетнего юбилея Россий-
ского Движения Школьников. В 
детском лагере «Алые паруса» 
собрались лидеры из всех райо-
нов Тюменской области. Вагай-
ский район представляли Егор 
Сычев, Наталья Морозова, Аня 
Климова, Камилла Гайсина. Эти 
ребята являются лидерами в сво-
их направлениях, таких как ин-
формационно-медийное, воен-
но-патриотическое, личностное 
развитие, гражданская актив-
ность. 

С 26 октября по 1 ноября  
ребята проходили различные 
квесты, участвовали в  мастер-
классах, викторинах, конкурсах, 
слушали познавательные лек-
ции, набирались знаний, чтобы 
передать полученный опыт у 
себя в районе. Знакомились, об-
щались, раскрывали новые та-
ланты.

Но какой же день рождения 
без праздника! Двадцать девято-
го октября состоялись празднич-
ные мероприятия. И одним из 
знаменательных событий этого 
дня стала «Классная встреча» с 

заместителем губернатора Тю-
менской области, директором  
департамента образования и на-
уки Тюменской области Алексе-
ем Райдером. Алексей Владими-
рович ответил на вопросы ребят, 
которые в основном касались его 
детства, интересов и убеждений. 
Несмотря на высокий статус го-
стя, встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке. 

На праздничном концерте 
Алексей Райдер еще раз поздра-
вил активистов с первым юби-

«РдШ – моя душа»

леем и вручил знаки отличия 
«Активист РДШ» и «Лидер РДШ» 
первым ребятам в Тюменской 
области, которым было при-
своено звание по решению ре-
гионального совета. Одним из 
счастливых обладателей знака 
отличия «Активист РДШ» стал 
Егор Сычев. 

Позже состоялся концерт. 
Творческие номера подгото-
вили участники слета. Звучали 
поздравления гостей из музы-
кальной студии «Интервал» и 

ансамбля «Юность Сибири». А 
дальше ребят ждал салют, моро-
женое и душевная спевка у ко-
стра с песнями под гитару. 

После праздника ребята по-
делились своими впечатлениями.

наталья морозова: «Я по-
знакомилась с новыми людьми и 
увиделась со своими знакомыми. 
Больше всего мне запомнились 
спевки. Они были такие душев-
ные и теплые. Хочется возвра-
щаться туда снова и снова».

аня Климова: «Понравилась 

мне эта поездка тем, что я нашла 
новых друзей, познакомилась с 
интересными людьми, также по-
знакомилась с педагогами, кото-
рые там работают. Узнала много 
интересных историй об истории 
и происхождении РДШ. Ознако-
милась с созданием проектов»

Камилла гайсина: «За эти 
семь дней что только мы не де-
лали! И пели, и танцевали, даже 
успели сочинить три песни. Но 
и не забыли об образовательных 
процессах: мы писали разные 
проекты, а также защищали их. 
Наш отряд сплотился за неверо-
ятно короткое время, благода-
ря чему мы довольно быстро и 
оперативно выполняли задания. 
Огромное спасибо, за эту смену-
слет» 

егор Сычев: «Из этой по-
ездки я привез много полезной 
информации по информацион-
но-медийному направлению, 
лидером которого я являюсь. Хо-
рошо отдохнул, что тоже очень 
важно.  Уже с новыми силами и 
знаниями я подготовил новый 
проект, сценарий на зимний 
фестиваль РДШ. По результатам 
этого конкурса отбирают дет-
ский оргкомитет фестиваля».

ИрИнА суХИнИнА

Фото Егора Сычева

10 ноября в актовом зале 
Вагайского отдела полиции со-
стоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню со-
трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Мероприятие прошло с со-
блюдением всех мер предосто-
рожности, предписанных 
Роспотребнадзором в 
условиях угрозы распро-
странения коронавируса. 
В зале находились только 
начальники служб и на-
граждаемые сотрудники. 
Все они были рассажены с 
соблюдением социальной 
дистанции и находились в 
средствах индивидуальной 
защиты.

Заместитель главы рай-
она Александр Анатолье-
вич Сафрыгин от имении 
районной администрации по-
здравил начальника отдела Ан-
дрея Александровича Бабикова и 
весь его личный состав с профес-
сиональным праздником.

«Вы служите благородному 
и важному делу – защите закон-
ных прав и имущества граждан, 
борьбе с нарушителями право-
порядка. Каждый из вас − про-
фессионал, отстаивающий закон 
и справедливость. Возлагаемая 
на вас ответственность растет с 

каждым днем. 2020 год стал ис-
пытанием для всех жителей об-
ласти. В нашу жизнь вошло та-
кое понятие, как коронавирус. 
На борьбу с ним направлены 
все силы. Сотрудники органов 
внутренних дел работают вплот-
ную с населением, зачастую ри-

скуя своим здоровьем, успеш-
но выполняют обязанности по 
сохранению правопорядка и 
защите законных прав и инте-
ресов наших граждан», – сказал 
Александр Анатольевич. В за-
вершение своего выступления 
он вручил благодарственные 
письма главы района майорам 
полиции М.К. Янсуфину, И.А. Фе-
доровой и почетную грамоту ка-
питану полиции А.А. Упоровой. 
Благодарностью от имени рай-

онной Думы была отмечена на-
чальник группы дознания майор 
полиции Е.С. Смирнова. 

К поздравлениям присоеди-
нилась председатель Вагайского 
судебного участка №1 Инесса 
Анатольевна Коптяева. 

«Уважаемые сотрудники по-
лиции, спасибо вам за 
добросовестное и само-
отверженное выполнение 
служебного долга. Пока-
затель вашей работы – это 
не сухие цифры раскры-
ваемости преступлений в 
сводках, а прежде всего – 
высокая оценка и доверие 
общества к вашему труду», 
– добавила она к вышеска-
занному.

С приветственным сло-
вом выступил И.Я. Мись-
ко, заместитель секретаря 

Вагайского местного отделения 
партии «Единая Россия». Он вру-
чил благодарственные письма 
сотрудникам полиции капитану 
Л.М. Шамратовой, лейтенантам 
М.В. Петровой, И.А. Коптяеву.

Особо отличившиеся за вре-
мя несения службы были удо-
стоены почетных грамот и бла-
годарностей МО МВД России 
«Тобольский» и награждены ве-
домственными медалями.

Медалью «За отличие в служ-

бе I степени» награжден капитан 
полиции В.Н. Хакимов. Медалью 
«За отличие в службе III степени» 
– капитан полиции А.Н. Пели-
пенко. Нагрудным знаком «За от-
личную службу в МВД II степени» 
– капитан полиции Д.Р. Муратов. 
Знаком «Отличник полиции» – 
сержант Д.С. Шамсутдинов. Па-
мятным юбилейным нагрудным 
знаком – майор юстиции А.А. 
Арканова.

Андрей Александрович вы-
разил признательность ветера-
нам ведомства за многолетнюю 
службу и преданность избранной 
профессии, содействие в про-
фессиональном становлении 
молодых сотрудников органов 
внутренних дел. Искренние сло-
ва благодарности прозвучали в 

адрес членов семей полицей-
ских, чье понимание и поддерж-
ка так необходимы в повседнев-
ной служебной деятельности 
сотрудников органов внутрен-
них дел.

К поздравлениям присоеди-
нились прокурор района Нико-
лай Валерьевич Бизин, судья су-
дебного участка №1 Вагайского  
района Сергей Николаевич Си-
монов и председатель районной 
Думы Владимир Леонидович 
Шиловский, которые по различ-
ным причинам не смогли при-
сутствовать на мероприятии. 

елена АБДуллИнА

Фото автора

Служу России
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оПеративные Сведения об иСПолнении бюджета шишкинСкого СельСкого ПоСеления 
вагайСкого мУнициПального района По СоСтоянию на 1 октября 2020 года 

и о чиСленноСти мУнициПальныХ СлУжащиХ, работников админиСтрации, 
фактичеСкиХ затратаХ на иХ денежное Содержание за 3 квартал 2020 года

           Таблица 1
           Тыс. руб.
наименование показателей    Уточненный  исполнено % испол-
       план на 2020 г. за 1 квартал нения

раздел 1. доХоды   
налоговые и неналоговые доходы   338,3  257,4  76,1
Безвозмездные поступления    3 137,9  2 289,7  73,0
итого доходов     3 476,2  2 547,1  73,3
раздел 2. раСХоды    
общегосударственные вопросы   2 614,2  1 953,5  74,7
национальная оборона     138, 0  64,2   46,5
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      75,0  22,7  30,2
национальная экономика    193,9  133,6  68,9
жилищно-коммунальное хозяйство   518, 0  357,1  69,0
образование      5,0  3,8  75,0
культура, кинематография    64,0  48,0  75,0
социальная политика     70,0  55,0  78,6
Физическая культура и спорт    30, 0  22,5  75,0
итого расходов     3 708,1  2 660,4  71,7
раздел 3. раСХоды   
результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)  -113,3 
раздел 4. иСточники   
изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета        113,3 

           Таблица 2
наименование показателей  численность муниципальных денежное
      служащих, чел.   содержание, тыс. руб.
администрация Шишкинского 
сельского поселения    2   857.1

межрайонное управление со-
циальной защиты населения (уват-
ский, вагайский районы) объявля-
ет конкурсный отбор организаций 
для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и по-
печительства, который проводит-
ся в соответствии с Федеральным 
законом «об опеке и попечитель-
стве» и постановлением прави-
тельства российской Федерации 
«об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью 
дееспособных граждан». 

конкурс проводится с целью 
передачи образовательным и ме-
дицинским организациям, а также 
организациям, оказывающим со-
циальные услуги, или иным орга-
низациям следующих полномочий 
органа опеки и попечительства:

• выявление совершеннолет-
них недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан, 
нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, 
включая обследование условий 
жизни таких совершеннолетних 
граждан и их семей;

• подбор и подготовка граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями со-
вершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан.

для участия в конкурсном от-
боре организациям необходимо 
подать заявление в произвольной 
форме с указанием сведений об 

адрес: с. вагай, ул. ленина, 18, здание кбо,
тел.: 89829007775, 2-39-40

- собственное производство
- немецкое качество
- скидки для пенсионеров
- рассрочка, кредит
- замер
- доставка
- монтаж-демонтаж

При покупке от 6 окон - подарок
(садовая тачка, шуруповерт)

пластиковые окна veкa

ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

коллектив Второвагайской школы от всей 
души поздравляет кАшАпОВу санилю Хусаинов-
ну – ветерана педагогического труда с шестиде-
сятилетним юбилеем!

Большой юбилей – шестьдесят!
с яркой датой поздравляем!
Чтоб счастье много лет подряд
под боком было – мы желаем!
Чтоб в бодрости все время жить,
И успевать везде, как прежде,
Чтоб лучшее от жизни взять
И жить в любви, добре, надежде!

с пожеланиями, 
коллектив Второвагайской сОш

учредителе организации, полно-
го наименования организации, 
ее местонахождения и почтового 
адреса, адреса электронной по-
чты, официального сайта в сети 
интернет (при наличии), основных 
направлений деятельности. к за-
явлению должны быть приложены 
следующие документы: 

- согласие учредителя на уча-
стие организации в отборе орга-
низаций и возложение на органи-
зацию полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства;

- заверенные копии учреди-
тельных документов организации;

- заверенная копия документа, 
подтверждающего внесение запи-
си о юридическом лице в единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц;

- копия штатного расписания 
организации, заверенная руково-
дителем организации или уполно-
моченным им лицом; 

- справка с подписью упол-
номоченного лица и печатью 
организации (при наличии), под-
тверждающая, что организация не 
находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства, ее 
деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством российской Фе-
дерации.

отбор организаций будет 
осуществляться на основании 
представленных документов, в 
соответствии с показателями де-
ятельности организаций, на ос-
новании которых будет осущест-

вляться их отбор. 
при проведении отбора орга-

низаций будут учитываться:
- характер и условия деятель-

ности организации:
- соответствие основных на-

правлений деятельности органи-
зации отдельным полномочиям 
(полномочию) органа опеки и по-
печительства, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждаю-
щихся в установлении над ними 
опеки и попечительства;

по подбору и подготовке граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями;

по оказанию совершеннолет-
ним недееспособным или не пол-
ностью дееспособным гражданам 
услуг по социальному, медицин-
скому и психологическому сопро-
вождению;

по содействию устройства со-
вершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан в семьи, образователь-
ные и медицинские организации, 

а также организации, оказываю-
щие социальные услуги, или иные 
организации;

по консультированию лиц, вы-
разивших желание стать опекуна-
ми или попечителями совершен-
нолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан 
по вопросам осуществления ухо-
да за ними, а также защиты их прав 
и интересов; 

- наличие в штате организации 
работников, специализирующих-
ся по направлениям деятельно-
сти, соответствующим полномочи-
ям (полномочию) органа опеки и 

попечительства;
- наличие у организации мате-

риально-технических и иных воз-
можностей для осуществления 
полномочий (полномочия) органа 
опеки и попечительства в преде-
лах вагайского района. 

документы принимаются в 
течение 30 календарных дней с 
момента опубликования данного 
извещения в рабочие дни с 08.00. 
до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00.) по 
адресу: Тюменская область, вагай-
ский район, с. вагай, ул. Ленина, 6, 
каб. 201, тел. 8(34539)23-3-77. 

О проведении конкурсного отбора 
организаций для осуществления 
отдельных полномочий органа 

опеки и попечительства

требУютСя водиТеЛь на а/машину «урал» с манипулятором. з/
плата 70 т.р., рамщики, подсоБные раБоЧие на пилораму, з/плата 80 
т.р., вахта. Телефон 89026236403.

«тобольская автошкола воа» открыла обо-
собленное отделение в с. вагай и приглашает жи-
телей района пройти обучение по программам 
профессиональной подготовки Тс категорий: «аI» 
(снегоход, квадроцикл), «аII» (трекол), «в».

практические занятия включены в программы 
обучения. 

оплата в рассрочку без % (возможна оплата за 
обучение в счет материнского капитала).

Прием документов: с. вагай, ул. Школьная 28, 
«Тобольский многопрофильный техникум», прием-
ная. по всем вопросам обращаться по тел: 8-3456-
25-08-03. 

ПродаютСя ленточная пилорама «Тайга-2м», цена 100 т.р., кромка 
обрезная двусторонняя, цена 60 т.р. Телефон 89088674005.

требУетСя дворник на пятидневку. п. заречный (вагайский район). 
8913-375-80-49.


