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Основой экономики Вагай-
ского района является сельское 
хозяйство. Наш район из-за кли-
матических условий относится к 
зоне  рискованного земледелия. 
Тем не менее сельхозпроизводи-
тели района по итогам года  до-
бились хороших результатов.  С 
площади 16832 гектара получено 
8, 6 тыс. тонн зерновых и зерно-
бобовых культур. Средняя уро-
жайность составила 14,4 центне-
ра с гектара.  

Аграрии обеспечивают на-
селение района сельскохозяй-
ственной продукцией, дают лю-
дям надежду на благополучную 
сельскую жизнь. Ежегодно в рай-
оне проводятся ярмарки, чтобы 
население имело возможность 
приобрести местную экологиче-
ски чистую продукцию. 14 ноя-
бря в райцентре состоялась осен-
няя ярмарка, которая прошла 
весело, оживленно, празднично. 
Однако в ней приняли участие  
только два крестьянско-фермер-
ских хозяйства: «Транссервис-
молоко» и Шарипова Амирхона 
Атоевича.

Многие из сельхозпредприя-
тий и глав КФХ, получив государ-
ственную поддержку для разви-
тия своего хозяйства, принимали 
обязательство участвовать в со-
циально значимых мероприяти-
ях Тюменской области, в таких  
как продовольственные ярмар-
ки, презентации и выставки. 

Всячески поддерживая каж-
дого из них в успешном участии 
в конкурсах для получения мер 
господдержки, мы надеялись, 
что в ответ они будут принимать 
активное участие в продоволь-
ственном обеспечении населе-
ния Вагайского района. Инди-
видуальные предприниматели 
встали на ноги, работают успеш-
но, получают хорошую продук-
цию: КФХ «Транссервисмолоко», 
КФХ Шарипов А.А., КФХ Борды-
ленко М.Н., КФХ Муслимов В.С., 
КФХ Ниязов Ш.Б., КФХ Набиев 
Х.Ш., КФХ Хазанова Р.Н., КФХ Ха-
лиуллина Э.Н., КФХ Караев. 

26 декабря в райцентре со-
стоится предновогодняя зимняя 
фермерская ярмарка. Начало в 
9 часов утра, место проведения: 
с. Вагай, улица Ленина (от зда-
ния КБО до здания МФЦ). При-
глашаю всех жителей принять 
участие, сделать запас продуктов 
и от души отдохнуть. А глав сель-
хозпредприятий, крестьянско-
фермерских хозяйств и предпри-
нимателей призываю хорошо 
подготовиться, подать заявку на 
участие в ярмарке в управление 
АПК Вагайского района и пора-
довать население своими това-
рами.

Файсулла Камалов, 
заместитель главы района, 

начальник управления аПК 
вагайского района

Приглашаем на зимнюю 
предновогоднюю 

ярмарку!

– Надежда Ивановна, про-
шу Вас рассказать о работе 
этого общественного объеди-
нения, его задачах, с кем со-
трудничаете в своей работе?

– В Вагайском районе всего 
1844 человека с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе инвалидов первой груп-
пы – 208 человек, второй – 738, 

третьей – 750, детей-инвалидов 
– 143. В сельских поселениях соз-
дано 13 первичных организаций, 
в которых состоят на учете 365 
человек. По новому уставу всту-
пают в «первичку» добровольно, 
вступительный взнос – 50 ру-
блей, сумма взноса за год – тоже 
50 рублей. 

За 2020 год в реабилитацион-
ном центре «Пышма» отдохнуло 
8 человек, в «Родничке» – двое 
детей–инвалидов. В отделении 
дневного пребывания КЦСОН 
Вагайского района прошли реа-
билитацию 430 инвалидов, в том 
числе 118 детей. Все председате-
ли первичных организаций вхо-
дят в состав правления. Мы рабо-
таем согласно перспективному  
плану. Для работы нам выделен 
кабинет в здании по адресу: село 
Вагай, улица Ленина, д. 6. Име-
ются необходимые технические 
средства. 

В своей работе сотрудничаем 
с администрацией района, об-
ластной больницей № 9, отде-

3 декабря – Международный день инвалидов

«Вместе мы сможем больше!»
Под таким девизом работает Всероссийское общество ин-

валидов, созданнное в 1988 году. Подразделение Тюменской 
областной организации ВОИ, призванное обеспечить людям с 
ограниченными возможностями здоровья равные возможно-
сти для работы, отдыха, учебы,  передвижения,  функционирует 
и в Вагайском районе.

Накануне Международного дня инвалидов, отмечаемого 
третьего декабря, председатель этой общественной организа-
ции Н.И. Фирсова рассказала о его деятельности.

(Окончание на 2 стр.)

За последнее десятилетие за-
метно преобразился Вагайский 
район, особенно райцентр. От-
ремонтированы и проложены 
новые дороги, в том числе и в ас-
фальтовом исполнении. Сносят-
ся ветхие дома, строится жилье, 
школы, торговые центры, откры-
лись дворец культуры и дворец 
спорта, газификация и водопро-
вод пришли почти во все удален-

Актуально

Все для людей?
ные уголки нашего района.

В 2013 году была закончена 
реконструкция Вагайского пар-
ка, который примыкает к Дворцу 
культуры. Для удобства жителей 
в парке поставили скамейки, 
установили фонари уличного ос-
вещения, урны, сделали цветоч-
ные клумбы. Рядом с парком – 
оборудованная всевозможными 
качелями-каруселями большая 

детская площадка, удобная пар-
ковка для автомобилей. В общем, 
все то, что должно радовать глаз 
каждому. 

Но данный участок уже не 
в первый раз привлекает вни-
мание хулиганов. Вдоль пеше-
ходной зоны разбиты плафоны 
уличного освещения, всего я 
насчитала восемь фонарей, ко-
торым необходима замена. Судя 
по характеру повреждений, по 
фонарям стреляли из пневмати-
ческого оружия, выбиты целые 
куски или совсем отсутствует по-
ловина плафона, они, кстати, ан-
тивандальные, но это совсем не 
означает, что пластиковый шар 
устоит против палки или пули. 
Стоит один плафон 2000 рублей 
плюс 500 рублей лампочка. А 
ведь это незапланированная на-
грузка на бюджет сельской адми-
нистрации.

«Не прошло и десяти лет, как 

закончили благоустройство пар-
ка, – сказал Николай Алексан-
дрович Баев, начальник отдела 
по управлению территорией 
Первовагайского сельского по-
селения. – С момента установки 
там уличного освещения неиз-
вестные хулиганы разбили более 
50 фонарей. Вот такое недобро-
совестное отношение к государ-
ственному имуществу. Ведь фо-
нари в парке нужны в первую 
очередь для удобства самих жи-
телей – здесь ходят наши дети в 
школу, по вечерам прогуливают-
ся пешеходы, но, к сожалению, 
всегда найдутся те, кто бросит 
мусор или разобьет фонарь».

Мы часто критикуем, что де-
лают либо не делают местные 
чиновники, а вот что делают 
люди, которые, не исключаю, 
критикуют власть. На одном 
фото разбитый фонарь, на дру-
гом – сломанная лавочка, на 
третьем – надпись на заборе, 
которая характеризует этих ван-
далов. Давайте начнем ценить 
чужой труд, ведь наше село – это 
наш дом и лицо района!

Елена аБДУллИНа

Фото автора

Надежда Ивановна 
Фирсова
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3 декабря –  
Международный день 

инвалидов

лом соцзащиты, Комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения, учреждениями 
культуры и спорта. При необхо-
димости проводим встречи с ру-
ководителями этих учреждений, 
обсуждаем вопросы, связанные 
с созданием доступной среды, 
обеспечением доступности для 
инвалидов транспортных услуг,  
объектов культуры и спорта, тру-
доустройства и образования, до-
суга, реабилитации инвалидов. 

Надо сказать, что оставляет 
желать лучшего работа службы 
медико-социальной эксперти-
зы, решение вопросов санатор-
но-курортного лечения и обе-
спечения лекарством. Но такие 
встречи не проходят бесследно, 
мы видим, как в нашем районе 
улучшается решение жизненно 
важных проблем (кроме обе-
спечения жильем) инвалидов. 
Все инвалиды получают льготы, 
предусмотренные законами РФ.  
Во всем, что делается сегодня 
по обслуживанию инвалидов на 
местах, большая заслуга предсе-
дателей первичных организаций 
и людей, кому не чужда судьба 
окружающих их людей. Большая 
часть руководителей «первичек» 
работает более десятка лет, по-

3 декабря – Международный день инвалидов

«Вместе мы сможем больше!»
могая тем, кто нуждается в помо-
щи, хотя порой сами нуждают-
ся в ней. На смену им приходят 
более молодые, инициативные и 
ответственные люди.

– Меняются взгляды на 
жизнь, люди, обделенные 
судьбой, уже не хотят сидеть 
дома,  им нужно общение. Как 
организована такая работа в 
нашем районе?

– Мы с работниками учреж-
дений культуры отмечаем все 
значимые праздники: 23 февра-
ля, 8 Марта, День  Победы, День  
пожилого человека, День инва-
лидов. На праздники  всегда со-
бирается много людей. Нам охот-
но помогают работники сельских 
клубов, домов культуры и район-
ного Дворца культуры. Мы поем 
в составе вокальных, фольклор-
ных ансамблей, участвуем в фе-
стивалях, конкурсах, концертах. 
К сожалению, в связи с пандеми-
ей в этом году массовые меро-
приятия не проводились.

– Как известно, большое 
внимание в Вашей организа-
ции уделяется и спортивной 
работе.

– Да, это так. Члены органи-
зации с удовольствием занима-
ются игрой в шашки, шахматы, 
дартс, настольный теннис, лег-
кой  атлетикой, лыжами – список 

можно продолжать. Они 
участвуют в районных 
спортивных меропри-
ятиях, детских спар-
такиадах. Ежемесячно 
проводили «Веселые 
старты», посещали сек-
ции  в спорткомплексе. 
Раньше ежегодно езди-
ли на областные спор-
тивные мероприятия, 
часто занимали призо-
вые места. В прошлом 
году в областном тури-
стическом слете «Ро-
бинзонада», в котором 
участвовала 31 коман-
да, заняли третье место. 
Спортсменов много по 
разным видам, моло-
дые члены организации 
очень активны. Надо 
сказать, что наши жен-
щины тоже активны, 
принимают участие во 
всех доступных им ви-
дах спорта. 

– Подобные мероприятия 
требуют финансовых затрат. 
Как решаете эту проблему?

– Нам помогают руководите-
ли организаций, неравнодушные 
люди. Областное правление не-
много выделяет. Одним словом, 
изыскиваем средства для помо-
щи, поощрения, а также юбиля-

ров стараемся поздравить.
– Надежда Ивановна, что 

бы Вы пожелали своим подо-
печным в связи с Междуна-
родным днем инвалидов?

– Что бы мы ни проводили, 
что бы ни делало для нас Пра-
вительство, в первую очередь  
необходимо самим иметь силу  
воли, стараться самостоятель-

но преодолевать все 
трудности. Выступая на 
фестивале в Сочи, по-
священном  Дню инва-
лидов, Диана Гурцкая 
сказала: «От  того, что 
предназначено челове-
ку судьбой, никуда не 
уйдешь. Но это не зна-
чит, что надо сидеть 
сложа руки и ждать у 
моря погоды. Какая бы 
тяжелая ни выпала че-
ловеку судьба – руки 
опускать не следует. 
Надо всегда надеяться 
на лучшее, надо верить 
в себя, смело идти впе-
ред, преодолевать все 
барьеры и преграды». 

Искренне желаю 
всем крепкого здоро-
вья, благополучия, оп-
тимизма, счастья, боль-
ше радостных дней, с 
честью преодолевать 

все преграды, встречающиеся  
на  пути. Пусть родные и близкие 
окружают вас вниманием, забо-
той и любовью! 

Беседовала 
Фатима ваБИЕва

Фото из архива районной ор-
ганизации ВОИ

Как принято говорить, основную часть 
наших сел и деревень составляют безра-
ботные. Но почему их принято считать 
безработными? Ведь они трудятся в своих 
личных подсобных хозяйствах. Я считаю, 
что человек безработный тогда, когда он 
совсем нигде не занят каким-либо трудом, 
ничего не производит, когда от него нет 
никакой отдачи ни для себя, ни для обще-
ства. А большинство наших селян, остав-
шихся без работы на производстве, следу-
ет заметить, не по их вине, дают обществу 
и мясо, и молоко, и картофель, и клюкву. В 
общем, все то, что смогут вырастить или 
изготовить в домашних условиях, а также 
и то, что дает им природа. Единственное 
отличие работающих заключается, по-
жалуй, только в уплате налогов, которые 
исправно перечисляет каждый работо-
датель из зарплаты официально трудоу-
строенных граждан. А ведь общая цель у 
нас одна – это стремление не только вы-
живать в рыночных условиях, но и жить, 
причем как можно лучше.

В рейтинге муниципальных районов 
юга Тюменской области Вагайский по 
количеству малообеспеченных в числе 
первых. Из официальных источников из-
вестно, что на территории района про-
живают 20436 человек, согласно данным 
социальной защиты, из них 1209 – мало-
имущие. По данным центра занятости, на 
учете по Вагайскому району стоят всего 
170 безработных. А остальные, по всей 
видимости, в источнике официального 
дохода не нуждаются. Ведь у некоторых 
из них есть несколько автотранспортных 
средств, в том числе и грузовая техника, 
многие имеют неофициальный доход, 
причем очень неплохой: закупка дикоро-
сов и последующая их перепродажа, сено-
кошение, вспашка огорода, продажа пе-
ска, щебня, навоза, дров, работа вахтовым 
методом (более 800 человек) и т.д.

Или, к примеру, скажите, кто из нас, 
женщин, хотя бы раз не ходил к мастеру 
«на ногти, ресницы, брови», не делал бо-

токс или ламинирование волос. К девуш-
кам, которые, окончив  недельные курсы 
и получив сомнительные сертификаты, 
на дому занимаются косметическими ус-
лугами, получая за них вполне прилич-
ные суммы, начиная от тысячи рублей за 
один визит. Конечно, рассчитывать на то, 
что у них открыто ИП и они отчисляют на-
логовые взносы, бессмысленно, по самым 
скромным подсчетам их средний доход в 
месяц составляет более 30 тыс. руб.

За 2019 год и девять месяцев 2020 года 
межрайонной ИФНС России №7 по Тю-
менской области не выявлено ни одного 
факта незаконной предпринимательской 
деятельности. Вынесено 58 решений о 
привлечении к ответственности на общую 
сумму чуть больше 20 тыс. руб., из них 37 
решений о привлечении к ответствен-
ности за непредставление налоговых 
деклараций, с применением штрафных 
санкций на общую сумму 17414,69 руб., за 

неуплату или неполную уплату сумм на-
лога – на сумму 4793,52 руб. 

Законодательно любой гражданин РФ 
может вести предпринимательскую дея-
тельность после прохождения регистрации 
в налоговых органах. Если регистрация 
пройдена не была, то предприниматель-
ская деятельность считается незаконной.

Нелегальный бизнес «обворовывает» 
государство, нарушает права граждан. 
Ведь те граждане, которые решили со-
вершить покупку или получить услугу, не 
защищены от рисков, связанных с ее ка-
чеством и условиями предоставления. А 
качество такого товара и услуг зачастую 
достаточно низкое. И в случае причине-
ния вреда рассчитывать на компенсацию 
не приходится.

Сообщить об осуществлении незакон-
ной предпринимательской деятельности 
может любой гражданин по телефону «го-
рячей линии» «Неформальной занятости 
населения» МИФНС №7 по Тюменской 
области +7 (3456) 39-58-75.

Елена аБДУллИНа 

Кому на Руси жить хорошо,  
или Не пора ли выйти из тени?

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Бизнес и налоги

Такие объявления – не редкость 
в социальных сетях

3 декабря отмечается Междуна-
родный день инвалидов. 

Этот день - напоминание обще-
ству о людях с ограниченными 
возможностями здоровья. В нашем 
регионе не прекращается работа 
по развитию системы реабили-
тационной помощи инвалидам, 
организована служба специаль-
ного транспорта, которая решила 
проблему доставки инвалидов к 
важным социальным объектам, 
повышается доступность обще-
ственного транспорта, создана и 
действует система помощи инва-
лидам в трудоустройстве. Много 
усилий направлено на создание 
безбарьерной среды, которая по-
зволит людям с ограниченными 
возможностями здоровья беспре-
пятственно посещать учреждения 
и объекты социальной сферы. 

Но, конечно же, безбарьер-
ная среда – это еще и наше не-
равнодушие, внимательное, до-
брожелательное и уважительное 
отношение к согражданам с огра-
ничениями по здоровью. Такое 
отношение придает им сил. И мы 
знаем множество примеров ког-
да наши земляки, благодаря силе 
воли, уверенности в себе и всесто-
ронней поддержке, смогли достичь 
выдающихся успехов в спорте, в 
творчестве, в общественной дея-
тельности, и служат для нас ярким 
примером неиссякаемого опти-
мизма.

От имени Правительства Тю-
менской области и от себя лично 
искренне желаю всем здоровья, 
благополучия, веры в свои силы и 
удачи во всех начинаниях!

Губернатор Тюменской области
 а.в. моор
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Прожить вместе долгую 
жизнь – огромное счастье и  вме-
сте с тем это великий труд. Ра-
дует, что в нашем районе есть 
примеры дружных, слаженных 
семей, где чтят и уважают стар-
ших, где сохраняются семейные 
традиции, где бережно и требо-
вательно относятся к воспита-
нию детей.

В жизни каждого человека 
бывают события, которые осо-
бенно бережно хранит наша па-
мять, которые навсегда остаются 
светлыми и знамена-
тельными. В августе 
текущего года заме-
чательная супруже-
ская пара Ярметовых 
из села Куларовско-
го отметила юбилей 
совместной жизни. 
Изумрудная свадьба 
символизирует на-
дежность семейных 
уз и искренность 
чувств партнеров, 
сумевших бок о бок 
дойти до столь солид-
ного срока совмест-
ной жизни. Недаром 
юбилей называется 
изумрудным. Ведь 
этот драгоценный 
камень – камень вер-
ности, преданности и 
чести.                                         

Бибасию Исамов-
ну и Этриза Ниязови-
ча объединило самое  
прекрасное и удиви-
тельное чувство – лю-
бовь. Она соединила 
две жизни в одну, два 
мира в единое целое.  
22 августа  2020 года 
исполнилось 55 лет с 
тех пор, как юбиля-
ры зарегистрировали 
свой брак в отделе 
ЗАГС в селе Салемал 
Ямальского района 
Тюменской области. 
Такой юбилей отме-
чается очень редко. 
За этой датой – боль-
шая история семьи, 
наполненная разны-
ми событиями. 55 
лет прожить вместе невозможно 
без любви и взаимопонимания. 
Многое меняется вокруг нас, но 
неизменными остаются  любовь, 
преданность и глубокое, взаим-
ное уважение друг к другу.

В 1965 году в один из пре-
красных летних месяцев из горо-
да Салехарда приехала в отпуск в 
село Куларовское  молодая двад-
цатилетняя девушка Бибасия, 
которая после тяжелых трудовых 
будней на севере, где она рабо-
тала поваром, решила отдохнуть  
у своих родственников. И не по-
дозревала юная красавица, что 
ждет ее впереди. 

А в это время в селе жил и 
работал молодой паренек Этриз, 
который после окончания семи-
летней школы по семейным об-
стоятельствам остался работать 
скотником в совхозе. Одним из 
летних вечеров в сельском клу-
бе демонстрировали всеми лю-
бимый в то время индийский 
фильм. После него начались 
танцы. Вот тут-то и заприметил  
Этриз симпатичную, веселую 
девушку и решил, не теряя вре-
мени, пригласить ее на танец.  

Молодые люди познакомились, 
и после танцев он пошел прово-
жать ее. 

Они понравились друг другу, 
очень быстро их чувства окреп-
ли и превратились в настоящую 
любовь. Быстро пролетел отпуск, 
и девушке нужно было возвра-
щаться домой. Не хотел Этриз от-
пускать надолго свою любимую. 
Но вот, договорившись о скорой 
встрече, она уехала. А через не-
которое время Этриз поехал на 
север за своей девушкой.

Вскоре молодые люди узако-
нили свои отношения и в кругу 
родных и друзей сыграли свадь-
бу. Остались позади свадебные 
хлопоты, и пошли своей чередой 
счастливые события семейной 
жизни. Вскоре молодая семья 
приняла решение переехать 
жить на родину супруга, в село 
Куларовское.

Жизненный путь Ярметовых 
не был усыпан цветами, однако, 
несмотря на все трудности, они 
сохранили теплые, трепетные 
чувства, взаимное уважение и 
преданность, вырастили ше-
стерых достойных детей: трех 
сыновей – Наримана, Эльмара,  
Эдуарда и трех дочерей – Роза-
лию, Рамзию и Эльмиру. Все дети 
получили хорошее образование, 
прекрасные профессии. Каждый 
имеет свою семью, нашел свое 
место в жизни. Среди них есть 
учителя, медики, водители, ра-
ботники сельского хозяйства. Се-
годня у Ярметовых 8 внуков и 5 
правнуков.

Супруги Ярметовы — трудо-
любивые люди, они всегда были 
передовиками производства, по-

бедителями соцсоревнований, 
имеют много наград, оба носят 
почетное звание «Ветеран тру-
да». Сейчас они  на заслуженном 
отдыхе. Глава семьи Этриз Ни-
язович всю свою сознательную 
жизнь посвятил сельскому хо-
зяйству, за свою работу награж-
ден  орденом «Знак Почета», ме-
далью «За трудовую доблесть». 
Бибасия Исамовна имеет медаль 
«Материнская Слава».

Эта большая дружная семья 
часто собирается у родного оча-

га, где мастерица 
и умелица Бибасия 
Исамовна щедро уго-
щает родных и близ-
ких своей чудесной 
выпечкой и домаш-
ними заготовками. А 
Этриз Ниязович рас-
сказывает много ин-
тересных историй.

На пенсии юби-
ляры не сидят сло-
жа руки. Этриз Ни-
язович занимается 
личным подсобным  
хозяйством, держит 
лошадей, овец, коров. 
Косит вручную сено, 
собирает дикоросы. 
Бибасия Исамовна 
охраняет домашний 
очаг. Вся жизнь для 
этих людей – семья и 
работа.

Ярметовы — люди 
душевные, привет-
ливые, гостеприим-
ные и просто оба-
ятельные. Хозяйка 
дома еще и искусная 
рукодельница, певу-
нья. Да и у хозяина 
руки мастеровые. В 
доме очень уютно, 
каждая вещь на сво-
ем месте.  Секретом 
столь долгого креп-
кого семейного союза 
супруги считают не 
только свои чувства, 
которые с годами все 
больше крепнут, но и 
доброе, уважитель-
ное отношение друг 
к другу. В деревне эта 

семейная пара пользуется заслу-
женным уважением, никто о них 
не скажет плохого слова. Они  так 
же активно участвуют в культур-
ной жизни села, концертах.

Отделом ЗАГС администра-
ции Вагайского муниципального 
района  изумрудный юбилей Яр-
метовых был зарегистрирован. 
Им вручили  юбилейную медаль 
и памятное свидетельство о ре-
гистрации изумрудного юбилея.  
Этризу Ниязовичу присвоено  
звание «Изумрудный муж», Би-
басие Исамовне – «Изумрудная 
жена». 

Редакция газеты  «Сельский 
труженик» поздравляет вас, Би-
басия Исамовна и Этриз Ниязо-
вич, с изумрудной свадьбой, же-
лает крепкого здоровья, долгих 
счастливых лет на радость друг 
другу и вашим близким. Пусть 
волшебное чувство Любви, как и 
прежде, согревает  ваши сердца, 
поддерживает  тепло и уют в ва-
шем доме! 

Фатима ваБИЕва             

Фото автора

Семейные ценности

Изумрудный юбилей 
супругов Ярметовых

Екатерина Яковлевна Коро-
таева родилась 6 декабря 1930 
года в лютую зимнюю стужу в 
деревне Бушминой Вагайского 
района. Отца Якова даже и не 
помнит. Разъезжал он по району 
с почтой, поэтому дома находил-
ся мало. А когда началась война, 
он ушел на фронт, где и сгинул, 
защищая Родину.

Мама Екатерины осталась 
одна с четырьмя детьми. Героиня 
моей заметки была в семье стар-
шей, поэтому и первой маминой 
помощницей. Не отвертишься и 
никуда не денешься. Судьба та-
кова. Досталось ей нянчиться со 
своими двумя младшими сестра-
ми и братом (теперь  только одна 
сестра жива).

Девочка и в школе училась 
дней десять. Науки так и не по-
стигла. По словам матери – нау-
чилась расписываться и хорошо. 
Коров доить в колхозе можно и 
неграмотной. Семья вынесла все 
тяготы войны.  Главное – все вы-

жили, несмотря на голод и холод.
Закончилась война. Жизнь 

стала налаживаться в колхозе. 
Катерине стало полегче жить. 
Выбралась даже однажды в де-
ревню Зятькова к тете Дине 
погостить. Двадцатилетняя де-
вушка расцвела, похорошела. 
Песенница, плясунья, на вечерах 
отчебучивала всем на зависть! И 
тут в гостях тоже показала свой 
талант и красоту. Ее и присмо-
трел молодой и статный  красав-
чик Толя.

Анатолий Иванович Коротаев 
был единственным сыном у ма-
тери. Отец его погиб на фронте. 
Семья жила в своем доме, по-
строенном до войны. Толя ра-
ботал скотником в колхозе. Был 
трудолюбивым, ответственным, 
мастером на все руки. Катерина 
приняла его ухаживания. Через 
некоторое время А.И. Коротаев 
приехал свататься в Бушмину на 
лихом коне, с подарками и сва-
тами. Так и замуж вышла Ека-
терина Яковлевна, переехала в 
Зятькову к мужу жить (тогда За-
речного еще не было).

Началась семейная жизнь. 
Екатерину полюбила свекровь, 
была с ней всегда добра, как с 
родной дочкой. Анатолий был 

хозяйственным, заботливым, но 
любил выпивать. Она терпела, не 
искала лучшей доли. Не искала 
даже тогда, когда 33 года назад 
похоронила мужа. Умер он от 
продолжительной неизлечимой 
болезни.

Е.Я. Коротаева 
работала в колхо-
зе дояркой, толь-
ко перед пенсией 
перешла в пекар-
ню. Пекла вкусный 
хлеб для населе-
ния. Ее уважали в 
трудовых коллек-
тивах за трудолю-
бие, ответствен-
ность, доброту и 
отзывчивость. Она 
– ветеран труда и 
войны. За много-
летний добросо-
вестный труд она 
неоднократно на-
граждалась грамо-
тами и дипломами. 
Удостоена медали 
«За доблестный 
труд в Великой От-
ечественной войне 
1941—1945 гг.».

Екатерина 
Яковлевна прожи-
ла долгую, труд-
ную, но содержа-
тельную жизнь. 

Она вырастила двух сыновей. 
Николай живет с мамой в роди-
тельском доме, а Сергей – ря-
дышком, через дорогу. Они за-
ботятся о престарелой маме, 
помогают во всем, садят огород, 
везде у них порядок.

Уважаемая Екатерина Яков-
левна! Администрация, совет 
ветеранов Зареченского сельско-
го поселения от всей души по-
здравляют Вас с замечательным  
90-летним юбилеем! 

Пусть будет всегда 
              безупречным здоровье,
Родные всегда окружают 
                                        любовью.
Во всем помогают и дарят 
                                     внимание,
Заботу, поддержку, добро, 
                                   понимание. 
Желаем сегодня мы в день
                                  юбилейный
Жить долго, прекрасно, 
                          душой не старея.
Пусть станет на сердце 
                          теплее, светлее
От искренних чувств 
                  и слов  поздравления!

Надежда КУвШИНова

п. Заречный

Долгожители

Пусть время идет, 
жизнь продолжается

Екатерина Яковлевна Коротаева

Этриз Ниязович и Бибасия Исамовна в день юбилея
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На экране телевизора

Понедельник
7 декабря

Первый кАНАл 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 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 «Коро-

лева Марго». Фильмы 15-й и 16-й (12+)
11:30 Документальный фильм «Пеш-

ком в историю». Легенды русского ба-
лета. Наталия Дудинская, Константин 
Сергеев (12+)

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 «Го-

род особого назначения». 1-я и 2-я се-
рии (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Го-

род особого назначения». 1-я и 2-я се-

рии (16+) (продолжение)
20:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в ...». Ашхабад (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Пеш-

ком в историю». Легенды русского ба-
лета. Наталия Дудинская, Константин 
Сергеев (12+)

00:30 «Автоистории» (16+)
00:50 «Активная среда» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
02:45 «Великая наука России» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 Документальный фильм «Пять 

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

ЗвеЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15, 05:45 Д/с «Оружие Победы» 

6+
08:30, 10:05 Т/с «Соня Суперфрау» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Паршивые овцы» 

16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№45» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Странная 

смерть президента США Рузвельта» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Полицейский участок» 

16+
02:50 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» 12+
05:15 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» 12+
СТС 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 «Детки-предки» 12+
08:55 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 

0+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+
12:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 12+

17:25, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:15, 03:10 Х/ф «Точка обстрела» 

16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05:30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 

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, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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 «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45 «Открытый микрофон. Финал» 

16+
REN TV 

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Документальный спецпро-

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
03:20 Х/ф «Особь. Пробуждение» 

16+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+
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. Юрий Чур-

син» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. От Шу-

рика до Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+

18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Проглотившие суверенитет». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
02:15 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» 12+
ДОМАшНий 

06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 01:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/ф «Снайперша» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 16:50, 

19:25, 21:45 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 00:15 Все на Матч! 

12+
09:00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе 16+

10:10, 14:40 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Тамбов». Live» 12+

10:30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
0+

11:30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+

12:45, 13:50 Х/ф «127 часов» 16+
15:50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
19:30, 21:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Жеребьёвка отборочного турнира 
0+

21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швеция 0+
01:15 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
03:50 Лига Ставок. «Чемпионат Рос-

сии по боксу среди мужчин 2020». Фи-
налы 0+

вторник,
8 декабря

Первый кАНАл 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+

09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 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 «Коро-

лева Марго». Фильмы 17-й и 18-й (12+)
11:30 Документальный фильм «Пеш-

ком в историю». Легенды русского бале-
та. Юрий Соловьёв (12+)

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 «Го-

род особого назначения». 3-я и 4-я се-
рии (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Го-

род особого назначения». 3-я и 4-я се-
рии (16+) (продолжение)

20:45 Документальный фильм «Пять 
причин поехать в ...». Беларусь. Бело-
вежская пуща (12+)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Ге-

рои. Закаленные северной широтой» 
(12+)

01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Герои во-

йны. Крымское эхо (12+)
02:45 «Великая наука России» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в ...». Беларусь. Бело-
вежская пуща (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)
ЗвеЗДА 

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный репортаж 

12+
08:35 «Не факт!» 6+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 

«Военная разведка. Северный фронт» 
12+

10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
19:40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+

Первого декабря отметила свой 55-летний  юбилей наша лю-
бимая тетя, сноха амИНова васима Ниязовна, проживающая в с. 
аксурка

Добрая, трудолюбивая, хозяйственная, гостеприимная, ще-
драя, человечная, с прекрасным чувством юмора. 

в 1985 году вышла замуж, душа в душу живут с мужем в краси-
вом доме. На участке прекрасный сад. Каких цветов и деревьев 
там только нет! Тетя васима уделяла большую часть времени 
воспитанию и образованию сына рамиса и дочери рузили, в этом 
году впервые стала бабушкой. она энергичная и очень добрая. Это 
очень светлый человек.

55 – красивый возраст, бархатный сезон жизни. Недаром это 
две пятерки подряд – наверное, кто-то там, наверху, поставил 
такую высокую оценку за прекрасно прожитые годы. все главные 
трудности и перипетии жизни уже позади, акценты расставлены, 
приоритеты определены, оценки выставлены – две пятерки! Это 
прекрасный возраст, в нем мудрость, красота и сила, а впереди – 
только наилучшее. 

55 – еще не возраст, это пик жизни, вершина с которой, как на 
ладони, видно все прожитое, пережитое, и то прекрасное, к чему 
следует стремиться. 

от всей души желаем здоровья на долгие годы, чтоб сверши-
лось все желанное и задуманное! мы тебя любим! 

С уважением, семья амИНовых: 
айгуль, айрат, Зубарчат, ринат
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На экране телевизора
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Полицейский участок» 

16+
02:50 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» 12+
04:15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 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+
10:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13:05 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:00 «Вмаскешоу» 16+
01:00 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05:30 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» 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, 13:50, 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 «Идеальная семья» 

16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:35 «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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Маска» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
03:15 Т/с «Буря столетия» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валентин 

Дикуль» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Раз-

лучники и разлучницы. Как уводили лю-
бимых» 12+

18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+

22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» 12+
02:15 Д/ф «Маршала погубили жен-

щины?» 12+
ДОМАшНий 

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:25 «Давай разведемся!» 16+

09:30, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:40, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:45, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ограбление по-женски» 

12+
19:00 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» 12+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

МАТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 16:50, 

18:55 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 01:00 Все на Матч! 

12+
09:00 Профессиональный бокс. Тай-

сон Фьюри против Дерека Чисоры 16+
10:10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:25 «Правила игры» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «Рокки 5» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против Мара-
та Григоряна 16+

16:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+

19:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Краснодар» (Россия) 
0+

02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 
0+

Среда,
9 декабря

Первый кАНАл 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 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 «Гра-

финя де Монсоро». 1-я и 2-я серии (12+)
11:30 Документальный фильм «Пеш-

ком в историю». Легенды русского бале-
та. Никита Долгушин (12+)

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  «Сидим дома» (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 «Го-

род особого назначения». 5-я и 6-я се-
рии (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Го-

род особого назначения». 5-я и 6-я се-
рии (16+) (продолжение)

20:45 Документальный фильм «Пять 
причин поехать в ...». Молдова. Сороки 
(12+)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Пеш-

ком в историю». Легенды русского бале-
та. Юрий Соловьёв (12+)

00:30 «Автоистории» (16+)
00:50 «Дом “Э”» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)
02:45 «Великая наука России» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в ...». Молдова. Сороки 
(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+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Воен-

ная разведка. Первый удар» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 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 Т/с «Полицейский участок» 

16+
02:50 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
04:10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

6+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 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+
10:35 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+

20:00, 02:15 Х/ф «Последний рубеж» 
16+

22:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:15 «Русские не смеются» 16+
03:45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
05:15 М/ф «Волшебный магазин» 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, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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 «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45, 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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
03:10 Т/с «Буря столетия» 16+
04:35 «Военная тайна» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Здравствуй, Страна героев!» 

6+
09:25 Д/ф «Бриллиантовая рука» 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 

Брагарник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Не 

своим голосом» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Госизменники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-

ты» 16+
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» 12+
ДОМАшНий 

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

08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:35, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:45, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Снайперша» 16+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:35 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:55, 

19:00 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на Матч! 

12+
09:00 Профессиональный бок. Дэ-

вид Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
09:20 Профессиональный бок. Дэ-

вид Хэй против Дерека Чисоры 16+
10:00 «Самые сильные. Сергей Чер-

дынцев» 12+
10:30 «Футбол без денег» 12+
11:00, 14:10, 19:05 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор 0+
12:45 Д/ф «В центре событий» 12+
13:50 Специальный репортаж «Зе-

нит» - «Боруссия». Live» 12+
15:55 Смешанные единоборства. 

Илима-лей Макфарлейн vs Джулиана 
Веласкес. Лучшие бои 16+

17:00, 02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

20:05 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Аталанта» (Ита-
лия) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Локомотив» (Рос-
сия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

четверг,
10 декабря

Первый кАНАл 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 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 «Гра-

финя де Монсоро». 3-я и 4-я серии (12+)
11:30 Документальный фильм «Пеш-

ком в историю». Легенды русского бале-
та. Наталия Сахновская, Роберт Гербек 
(12+)

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
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На экране телевизора
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 «Го-

род особого назначения». 7-я и 8-я се-
рии (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Го-

род особого назначения». 7-я и 8-я се-
рии (16+) (продолжение)

20:45 Документальный фильм «Пять 
причин поехать в ...». Владивосток (12+)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Пеш-

ком в историю». Легенды русского бале-
та. Никита Долгушин (12+)

00:30 «Автоистории» (12+)
00:50 «Фигура речи» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Царство 

птиц. Опукский заповедник (12+)
02:45 «Великая наука России» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в ...». Владивосток (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, 18:30 Специальный репортаж 

12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Воен-

ная разведка. Западный фронт» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Полицейский участок» 

16+
02:50 Х/ф «Неподсуден» 6+
04:15 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 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 «Час расплаты» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Заложница 3» 16+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+
02:15 Х/ф «Типа копы» 18+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 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, 13:50, 

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 «Идеальная семья» 
16+

21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00, 22:30, 23:05 Т/с «Патриот» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Такое кино!» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20, 06:10 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV 

05:00, 04:40 «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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
03:15 Т/с «Буря столетия» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 16+
10:50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толоконников» 
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. Борис Щер-

баков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть 

по собственному желанию» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:35 «10 самых... Бездетные совет-

ские звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. Лебединая пес-

ня» 16+
01:30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02:15 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 12+
ДОМАшНий 

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

08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:55 «Порча» 16+, премьерная се-

рия
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
23:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
02:00 Д/с «Порча» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:50, 

19:20 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на Матч! 

12+
09:00 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Джо Джойса. Бой 
за титул чемпиона Британского Содру-
жества в супертяжёлом весе 16+

10:00 «Национальная спортивная 
премия-2020» 0+

10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00, 14:10, 19:25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 

0+
13:50 «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» 12+
15:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Алехандры Лара 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА 0+

20:25 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Европы 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. «Дина-

мо» (Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия) 
0+

02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - «Зенит» (Россия) 
0+

03:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес 16+

05:00 «Шаг на татами» 12+

Пятница,
11 декабря

Первый кАНАл 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 Д/ф «Джон Леннон: последнее 
интервью» 16+

01:25 «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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+

НТв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 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 «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Горчаков» 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 Художественный фильм «Дол-

гая счастливая жизнь» (0+)
11:05 Документальный фильм 

«Класс» (12+)
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 «Го-

род особого назначения». 9-я и 10-я се-
рии (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Го-

род особого назначения». 9-я и 10-я се-
рии (16+) (продолжение)

20:45 Документальный фильм «Пять 
причин поехать в ...». Санкт-Петербург. 
Финский залив (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 «До 

свидания, мальчики» (12+)
01:50 Художественный фильм «Есе-

ния» (16+)
04:00 «Фестиваль». Спектакль «Сча-

стье мое» Тульского академического 
театра драмы (12+)

ЗвеЗДА 
06:05, 08:20 Д/ф «Дело декабристов» 

12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:55, 10:05 Х/ф «Горячая точка» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:20, 14:05, 17:35, 18:40, 21:25 

Т/с «Звездочет» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Узник замка Иф» 12+
03:50 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
05:15 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Нагиев на карантине» 16+
12:35 Х/ф «Стукач» 12+
14:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
15:25, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные во-

йны. Истории» 16+
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Славные парни» 18+
03:45 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
05:40 М/ф «Вершки и корешки» 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, 13:50, 

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 «Однажды в России. Дайд-
жест» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:30, 05:20 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
06:10, 06:35 «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 «Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с долгами?» 16+
21:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
23:10 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
01:25 Т/с «Особняк «Красная роза» 

16+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:10, 11:50 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Звезда 

с гонором» 12+
18:10 Х/ф «Королева при исполне-

нии» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовёт смерть» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Одиночка» 16+
01:15 Д/ф «Актерские драмы» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сын» 12+
03:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» 12+
ДОМАшНий 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:35, 05:35 «Давай разведемся!» 

16+
08:45, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
10:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:00, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 01:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 «Сила в тебе» 16+

14:30 Х/ф «Лучик» 12+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
23:25 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

МАТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 15:20, 18:10, 21:00 

Новости
06:05, 12:05, 15:25, 18:15, 21:10, 00:15 

Все на Матч! 12+
09:00 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои 16+
10:00 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 0+
10:30 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

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

Женщины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Арсенал» (Тула) 0+

22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумейкера 16+

Суббота,
12 декабря

Первый кАНАл 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
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+
14:10 «ДОстояние РЕспублики. Вла-

димир Шаинский» 0+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кровная месть» 16+
01:00 Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства» 12+
НТв 

05:05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+

07:25 «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+
13:05 «Детская Новая волна-2020» 

0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Жажда» 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
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На экране телевизора
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+)
 09:15 «За дело!» (12+)
 10:00 Художественный фильм «Не 

забудьте выключить телевизор …» (0+)
 11:15 Художественный фильм «До 

свидания, мальчики» (12+)
 12:40 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
 13:05 «Дом «Э»» (12+)
 13:35 «Великая наука России» (12+)
 13:50 «Фестиваль». Концерт группы 

«Аргымак» (Уфа) (6+)
 14:45 «Календарь» (12+)
 15:00 Новости
 15:05 «Календарь» (12+) (продол-

жение)
 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 «Есе-

ния» (16+)
 21:00 Новости
 21:05 Художественный фильм «Есе-

ния» (16+) (продолжение)
 22:10 «Культурный обмен». Шамиль 

Хаматов (12+)
 22:50 Художественный фильм «Дол-

гая счастливая жизнь» (0+)
 00:05 «Фестиваль». Спектакль «Сча-

стье мое» Тульского академического те-
атра драмы (12+)

 02:10 Художественный фильм 
«Седьмое небо» (12+)

 03:45 Художественный фильм «Не 
забудьте выключить телевизор …» (0+)

 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

ЗвеЗДА 
06:05 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» 0+
07:25, 08:15 Х/ф «Золотой гусь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 Д/с «Загадки века. Юрий Дроз-

дов и операция «Скорпион» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Загадки 

Иуды: забытое Евангелие» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Ростов Вели-

кий - Кострома» 6+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:25 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
17:10 Д/ф «Битва оружейников. Про-

тивотанковые САУ» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 «Легендарные матчи. Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра первая» 12+
22:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
00:40 Х/ф «Разные судьбы» 12+
02:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

12+
03:45 Х/ф «Особо опасные...» 0+
05:05 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» 12+

05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
СТС 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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, 13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 М/ф «Дом» 6+
15:35 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные во-

йны. Истории» 12+
23:40 Х/ф «Адреналин» 18+
01:20 Х/ф «Адреналин 2. Высокое на-

пряжение» 18+
02:50 Х/ф «Заложница 3» 16+

04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:15 М/ф «Золушка» 0+
05:35 М/ф «Необычный друг» 0+

ТНТ 
07:00, 02:15 «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, 15:00, 16:00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
20:00 Х/ф «1+1» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский стендап» 16+
00:20 «Дом-2. Город любви» 16+
01:20 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:35 «Stand up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
07:25 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:15 Д/п «Засекреченные списки. 

11 открытий, которые изменят всё!» 16+
17:25 Х/ф «Дракула» 16+
19:10 Х/ф «Звездный десант» 16+
21:35 Х/ф «Звездный десант 2: Герой 

федерации» 16+
23:20 Х/ф «Звездный десант 3: Маро-

дёр» 18+
01:15 Т/с «Британия» 18+

Тв-ЦеНТр 
06:00 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
07:35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
08:55, 11:45, 13:00, 14:45, 15:20 Т/с 

«Анатомия убийства» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Заказные убий-

ства» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Проглотившие суверенитет». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
03:05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» 12+
03:45 Д/ф «Не своим голосом» 12+
04:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 16+
06:00 Д/ф «Любимое кино. Брилли-

антовая рука» 12+
ДОМАшНий 

06:30 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
10:10, 12:00, 01:05 Т/с «Родные 

люди» 12+
11:55 «Жить для себя» 16+,
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22:55 «Сила в тебе» 16+
23:10 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

16+
04:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАТч Тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумейкера 16+
08:00, 12:25, 15:40, 17:40, 22:30, 01:00 

Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 

16+
11:25 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против Элли-
ота Комптона 16+

12:20, 15:35, 18:05, 20:15 Новости
13:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины 0+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Севилья» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Унион» - «Бавария» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
02:00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-

би. Квалификация 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:30 «Здесь начинается спорт. 

Альп-д’Юэз» 12+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира по полётам на лыжах 0+

воскресенье,
13 декабря

Первый кАНАл 

05:15, 06:10 Х/ф «Русское поле» 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+
14:05 «Людмила Сенчина. Хоть по-

верьте, хоть проверьте» 12+
15:10 Х/ф «Высота» 0+
17:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

рОССия 1 
04:20, 02:20 Х/ф «Поздняя любовь» 

12+
06:00 Х/ф «Приговор» 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 «Дорогая подруга» 12+
18:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» 12+
НТв 

04:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+

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 «Поедем, поедим!» 0+
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+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 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+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Художественный фильм «Бра-

тья Рико» (12+)
12:20 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
12:50 Многосерийный фильм «Иде-

альная пара». 9-я и 10-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». Юрий Кукла-

чев (12+)
20:25 Художественный фильм «До 

свидания, мальчики» (12+)
21:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
22:15 Художественный фильм 

«Седьмое небо» (12+)
23:50 Документальный фильм 

«Класс» (12+)

00:45 Документальный фильм «Пять 
причин поехать в ...». Санкт-Петербург. 
Финский залив (12+)

01:00 «ОТРажение недели» (12+)
01:45 Многосерийный фильм «Иде-

альная пара». 9-я и 10-я серии (12+)
03:35 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
04:05 Документальный фильм «Ле-

беди и тени Петипа» (12+)
05:05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-

вер (12+)
ЗвеЗДА 

06:05, 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20, 02:50 Х/ф «Днепровский ру-

беж» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№44» 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-

лы. Мир накануне войны. Утраченный 
шанс» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Специальный репортаж 12+
13:25 Д/ф «Война в Корее» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Дело декабристов» 12+
01:40 Х/ф «Горячая точка» 12+
05:05 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» 12+

05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
СТС 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
10:05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» 12+
12:15 М/ф «Снежная королева. За-

зеркалье» 6+
13:55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
15:35 Х/ф «Изгой-один. Звёздные во-

йны. Истории» 16+
18:15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные во-

йны. Истории» 12+
21:00 Х/ф «Звёздные войны. Послед-

ние джедаи» 16+
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Славные парни» 18+
03:00 М/ф «Дом» 6+
04:25 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Весёлая карусель» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
09:00 «Новое утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Где 

логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Идеаль-

ная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+

01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 Т/с «Британия» 16+
08:05 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио» 18+
09:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
11:30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
13:40 Х/ф «Звездный десант» 16+
16:05 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
18:25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

16+
20:40 Х/ф «Паркер» 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 

06:30 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Бездетные совет-

ские звёзды» 16+
08:40 Х/ф «Парижанка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+
15:55 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова» 16+
17:35 Х/ф «Этим пыльным летом» 

12+
21:25, 00:35 Х/ф «Подъем с глубины» 

12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04:40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грёз» 12+
ДОМАшНий 

06:30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
08:35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
10:30, 12:00 Х/ф «Скажи только сло-

во» 12+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22:55 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
02:25 Т/с «Родные люди» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАТч Тв 
06:00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона WBO в полулёг-
ком весе 16+

07:00, 12:05, 14:55, 17:55, 22:20, 01:00 
Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
11:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес 16+

12:00, 15:35, 18:25 Новости
12:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. Женщины 
0+

13:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

14:25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+

15:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+

18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (Екатерин-
бург) 0+

21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

22:00 Специальный репортаж «Биат-
лон. Live» 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион» 0+

02:00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би 0+

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

05:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. Команды 0+

Выражаем соболезнования 
Камарье Гайнулловне Тимиро-
вой по поводу смерти мужа

Бориса.
Семья Надеиных

Выражаю соболезнования 
Тимировой Камарье Гайнул-
ловне в связи со смертью мужа

Бориса.
Зоя Саликова

Выражаем глубокие собо-
лезнования жене, сестрам, до-
черям, сыну по поводу смерти

АБАйДУлиНА
Абдулгая 

Биктимировича.
Скорбим вместе с вами.

Семья муратовых

СрОчНО ТреБУеТСя ДВОР-
НИК. Вагайский район, п. Зареч-
ный. 8913-375-80-49, 8991-378-17-
39.

ПрОДАМ мясо: свинина, говя-
дина. Телефон 89026207200.
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Вагайская земля богата ма-
стерами на все руки. Здесь живут 
настоящие умельцы, стремящи-
еся достичь высот в своем деле. 
Район славится резьбой по дере-
ву, вышивкой, вязанием, лоскут-
ным шитьем и многими другими 
декоративно-прикладными ви-
дами творчества.

В отделе краеведения Цен-
тральной библиотеки в рамках 
программы «Сохранение и раз-
витие народных промыслов и 
ремесел на селе» проходят еже-
годно заседания круглого стола 
по развитию народного творче-
ства с клубами по интересам и 
творческими коллективами ве-
теранов и пенсионеров.

В Вагайском районе более 
70 мастеров декоративно-при-
кладного искусства, каждый по-
своему уникален. Около 30 ма-
стеров сотрудничают с нашим 
отделом краеведения на посто-
янной основе. И мы хотим вам 
рассказать о некоторых из них. 

КружОК «БИсЕрИНКа», 
сЕлО суПра

Руководитель Крош Галина 
Константиновна занимается бисе-
роплетением, вышивкой крестом 
и бисером, вязанием. Изготавли-
вает цветы из капрона и фоамира-
на. Председатель первичной вете-
ранской организации. 

Сабарова Альбина Констан-
тиновна занимается вышивкой 
бисером, крестом, лоскутным 
шитьем. Входит в состав совета 
ветеранов.

За участие в различных вы-

ставках, фестивалях, конкурсах 
они имеют множество грамот, 
дипломов и благодарностей.

КружОК «уМЕлыЕ 
руКИ», сЕлО ушаКОВО
Вагнер Ольга Анатольевна 

владеет такими видами твор-
чества, как текстильные куклы, 
грунтованный текстиль, вы-
шивка, вязание, 3D картины, 
интерьерные игрушки, карвинг. 
Участница клуба «Сеньор». При-
нимает активное участие в раз-
личных областных и районных 
конкурсах, выставках. 

Шкода Галина Николаевна 
занимается вышивкой и валяни-
ем из шерсти. За многолетнюю 
плодотворную работу в области 
культуры награждена благодар-
ностями и почетными грамота-
ми Министерства культуры РФ 
и комитета по культуре Тюмен-
ской области. 

КлуБ «ВдОхНОВЕНИЕ», 
сЕлО Вагай

Председатель Батманова Оль-
га Ивановна занимается вышив-
кой крестом, бисером, выжига-
нием. 

Медведева Эмма Васильевна 
занимается декоративно-при-
кладным творчеством с детства. 
Владеет художественной вышив-
кой, вышивкой гладью, крестом, 
бисером, вязанием. 

Кузнецова Валентина Васи-
льевна занимается вышивкой 
крестом, бисером, ришелье, гла-
дью, счетной вышивкой, вязани-
ем, шитьем.

Варис Вера Павловна увле-
кается вязанием, вышивкой би-
сером, изготавливает мягкие 
игрушки, народные куклы. За-
нимается мокрым валянием. На-
граждена грамотами и диплома-
ми. Член клуба «Селяночка» при 
МАУ «ЦКС Вагайского района».

Науменко Вера Петровна за-
нимается плетением из газетных 
трубочек, вышивкой. За актив-
ное участие в различных конкур-
сах, фестивалях, выставках все 
они награждены различными 
грамотами и дипломами.

Куликова Любовь Григорьев-
на из с. Касьяново занимается 
вязанием спицами, крючком, 
вышивкой. 

В этой статье мы вам расска-
зали не обо всех мастерах райо-
на. С остальными мастерами мы 
вас будем знакомить в нашей 
группе в социальных сетях «Би-
блиотека с. Вагай» в «Вконтакте» 
и «Одноклассниках».

Выражаем благодарность 
всем мастерам декоративно-
прикладного творчества за 
стремление к совершенству в 
творческой деятельности, ре-
зультативный творческий поиск, 
эффектное исполнение замысла 
и активное участие в мероприя-
тиях и выставках декоративно-
прикладного творчества отдела 
краеведения Центральной би-
блиотеки.

Наталья ШараПова
специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности 

отдела краеведения ЦБ

Знакомьтесь, мастера-умельцы 
Вагайского района

Очень горько и скорбно, ког-
да уходят знакомые люди, вдвой-
не тяжело, когда уходят друзья и 
единомышленники. Огромное 
горе для родных и близких… 16 
ноября 2020 года на 77-ом году 
жизни не стало прекрасного че-
ловека, учителя, друга, настав-
ника Людмилы Александровны 
Котловой.

Болезнь вырвала ее из на-
шей жизни. Из жизни, которую 
она так любила! Страшная весть 
о смерти Людмилы Алексан-
дровны стала большим ударом 
для ее бывших учеников, коллег 
по работе Шестовской школы. У 
Людмилы Александровны было 
обостренное чувство справед-
ливости, был талант убеждать 
и находить нужные слова… Ее 
открытость, честность и прин-
ципиальность у окружающих ее 
людей вызывали безграничное 
уважение. С ней было интересно. 
Она умела остро шутить и радо-
ваться жизни. Беседа с ней пре-
вращалась в настоящий мастер-
класс, она могла так ярко и живо 
воспроизвести по памяти стихи 
известных авторов или свои соб-
ственные. Так спокойно и непри-
нужденно она могла говорить о 
сложных жизненных ситуациях, 
что казалось так легко можно 
принять верное решение.

32 года своей жизни отдала 
Людмила Александровна педаго-
гическому труду. Сама она тоже 
училась в Шестовской школе. В 
1962 году начала работать учите-
лем начальных классов в дерев-
не Петухова, а затем ее перевели 
в Шестовскую восьмилетнюю 
школу. Окончила заочно Тоболь-
ское педагогическое училище. 

Людмила Александровна – 
Учитель с большой буквы, об 
этом говорят ее награды: дваж-
ды награждена Почетной грамо-
той Вагайского отдела народного 
образования, райкома профсо-
юза работников просвещения 
за долголетний и безупречный 
труд в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения 
в 1987 и 1989 г.г.; Почетной гра-
мотой Министерства образова-
ния РСФСР и республиканского 
комитета профсоюза работников 
просвещения – за успешную ра-
боту по обучению и воспитанию 
учащихся в 1988 году.

Талантливый учитель и вос-
питатель, надежный товарищ, 
Людмила Александровна от-
носилась к числу тех, кто со-
ставляет ядро педагогического 
коллектива, его золотой фонд. 
Ее уроки были всегда захватыва-

юще интересными для школьни-
ков. Она была не классным руко-
водителем, а скорее доверенным 
лицом учеников, хранителем их 
детских тайн. Людмила Алек-
сандровна была жизнерадост-
ная, неунывающая, целеустрем-
ленная, заражала окружающих 
своим оптимизмом. Скромная в 
жизни, она умела понять других, 
поддержать каждого, кому были 
нужны помощь, сочувствие, до-
брый и мудрый совет.

Из воспоминаний ее учени-
ков: 

«Моя первая учительница – 
Котлова Людмила Александров-
на. До сих пор помню ее яркие, 
интересные уроки. Она была для 
нас другом, советчиком, помощ-
ником. Никогда нас не обижала 
ни словом, ни делом…» (Т.С. Па-
льянова)

«У каждого человека есть 
свой кумир, на которого он хо-
тел бы быть похожим. Я хотела 
быть похожей на свою первую 
учительницу Людмилу Алек-
сандровну. В моей памяти она 
осталась доброй, ласковой, вни-
мательной «мамой». Строгой, 
требовательной, всезнающей, 
профессиональной учительни-
цей. Честным, справедливым, 
готовым прийти на помощь в 
трудную минуту, а также разде-
лить свое счастье с другим  чело-
веком. Я  очень благодарна за то, 
что она учила нас тому, чем об-
ладала сама: смотреть на жизнь 
объективно, своими глазами, до-
биваться счастья своим трудом и 
заботой о других. Таким людям 
нужно кланяться до земли». ( И.Г. 
Кузакова)

Уходят в мир иной учителя.
Им не успели низко 
                               поклониться.
Лишь боль утраты 
                           искажает лица,
Когда уже ушли учителя.

 Вдруг вспомним 
              одобрительный кивок
И мягкий свет 
              учительской улыбки…
Спасибо Вам за каждый 
                                      Ваш урок.
Простите нам 
                     невольные ошибки.

В урочный час, тревогу затая,
Ступаем в жизнь 
                от школьного порога.
Учитель провожает нас 
                                      в дорогу…
За все простите нас, учителя!

Педагогический коллектив 
Шестовской СоШ

Память  
об учителе

Тамара Тимофеевна,
Голубушка – душа,
Живешь ты в своем времени
Порой едва дыша. 
Болезнями и бедами
Измучена на нет. 
Я знаю, что страдаешь ты 
Уже немало лет. 
Но про болезни – горести
Не любишь говорить. 
Да и в других умеешь ты 
Надежду возродить.
Учитель по профессии
И строгий педагог,  
Высокой этой миссии 
Держала ты порог.

Была руководителем
В одном из детсадов.
Ребята и родители –
Друзья из тех годов.
И им, и просто странникам
Есть у тебя приют. 
Твой дом, хотя и старенький,
Но в нем такой уют!
А нас сдружила улица
И общий взгляд на жизнь. 
Тамара Тимофеевна, 
Пожалуйста, держись!
Ведь смолоду безмужние, 
Без крепкого плеча,
Мы, по-солдатски, дружные, 
Старались «сообча».
Какие-то житейские 
Заботы одолеть.   
С дровами, с огородом ли
Друг другу порадеть.
В твоих руках мелькало все – 

Лопата и топор… 
Я помню, как ты строила
Молочным козам двор.
И, кажется, умела все, 
Как плотник и печник…
Тамара Тимофеевна,
Я – вечный твой должник.
Зайди ко мне на огонек,

Поэтической строкой

Не унывай, 
живи!

Опомнитесь, 
люди!

Что-то неладное в мире творится,                                                                                                                                  
Не узнаем мы друг друга лица.
Прячемся мы от какой-то короны, 
А в Карабахе опять неспокойно!
Когда наконец маски мы снимем?
А распри когда между нами остынут?
Когда же закончится все это,

Чтоб не страдали люди планеты.     
Коронавирус нагнал всем нам страха,
Чтоб не хватало нам Карабаха,
Что вы творите, опомнитесь, люди!
Ответ на том свете держать 
                                               с вами будем!

Наталья малЬКова      

п. Заречный

Посмейся, пожури.
Тамара Тимофеевна,
Пожалуйста, живи!!!

любовь БаКаНИНа   

с. Вагай
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решеНие
26 ноября 2020 года                                             с. Вагай                                     № 187

О прогнозе социально-экономического
развития вагайского муниципального района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 
 Заслушав прогноз социально-экономического развития Вагайского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Дума Вагайского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ: 

 Принять к сведению прогноз социально-экономического развития Вагайского муни-
ципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

 
Глава района р.Ф. СУНГаТУлИН

Председатель Думы в.л. ШИловСКИх

Полная версия решения опубликована на сайте администрации Вагайского муници-
пального района

решеНие
26 ноября 2020 года                                            с. Вагай                                             № 191
             Вагайский район

Об утверждении положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в вагайском муниципальном районе  
по вопросам градостроительной деятельности

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Вагайского муниципального 
района, Дума РЕШАЕТ:

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Вагайском муниципальном районе  по вопросам градострои-
тельной деятельности (далее – Положение) согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района.

3. Признать утратившим силу решение Думы Вагайского муниципального района от 
23.04.2020 №165 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в Вагайском муниципальном районе  по 
вопросам градостроительной деятельности».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района р.Ф. СУНГаТУлИН
Председатель Думы в.л. ШИловСКИх

      Приложение к решению
      Думы  от  26.11.2020 № 191

ПОлОжеНие
О ПОряДке ОргАНиЗАЦии и ПрОвеДеНия ПУБличНых СлУшАНий,

ОБщеСТвеННых ОБСУжДеНий в вАгАйСкОМ МУНиЦиПАльНОМ рАйОНе  
ПО вОПрОСАМ грАДОСТрОиТельНОй ДеяТельНОСТи

раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения публич-

ных слушаний, общественных обсуждений в Вагайском муниципальном районе по про-
ектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из вышеуказанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,  (далее - Проекты).

1.2.  Публичные слушания и общественные обсуждения являются формой участия на-
селения Вагайского муниципального района  в осуществлении местного самоуправления 
путем обсуждения Проектов.

1.3. На публичные слушания, общественные обсуждения выносятся:
а) проекты генеральных планов, за исключением случаев, предусмотренных частью 18 

статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) проекты правил землепользования и застройки, за исключением случаев, установ-

ленных частью 3 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) проекты планировки территории, за исключением случаев, предусмотренных  ча-

стью 5.1 статьи 46, Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае внесения изменений в указанный в части 5 статьи 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации проект планировки территории путем утверждения его от-
дельных частей публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым 
частям;

г) проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 
12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из вышеуказанных ут-
вержденных документов, в том числе в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и за исключением случаев, установлен-
ных частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

ж) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, за исключени-
ем случаев, установленных частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

з) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

1.4. Форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - публичные 
слушания или общественные обсуждения - определяется решением о назначении публич-
ных слушаний или общественных обсуждений.

1.5. Организатором публичных слушаний или общественных обсуждений является 

главное – знать симптомы
На сегодняшний день, по оценке ме-

диков, чаще всего среди пневмоний 
встречается все же ковидная. Однако, как 
утверждают специалисты, протекает она 
не всегда тяжело. Сложность заключается 
в том, как ее лечить, какую терапию ис-
пользовать.

– Если при бактериальной пневмонии 
антибиотики дают быстрый эффект, то в 
случае с вирусной, а такая как раз бывает 
при COVID-19, антибиотики не работают, 
как бы этого ни хотелось. Соответственно, 
требуются другие методы лечения. Как 
правило, коронавирусные пневмонии – 
двусторонние. Более тяжелая клиника 
начинается на 7-10 день. Крайне редко 
встречается молниеносная пневмония. 
Другое дело, что пациент, имея симпто-
мы, просто может не обращаться за по-
мощью, – пояснила главный внештатный 
пульмонолог департамента здравоохра-
нения Тюменской области Инна Криноч-
кина.

Именно обращать внимание на сим-
птомы заболевания призывает пульмо-
нолог. Ведь отрицательный тест на коро-
навирус не означает, что с легкими все в 
порядке.

– Это может быть связано со време-
нем забора материала, потому что вирус 
в ротоглотке определяется до определен-
ного времени. Затем он спускается ниже 
верхних дыхательных путей и запускает-
ся процесс поражения легких. Среди сим-
птомов, на которые необходимо обращать 
внимание: высокая температура 5-7 дней, 
одышка, ощущение нехватки воздуха и 
низкая сатурация, – добавила врач.

кТ – не панацея
Показать наличие в легких измене-

ний, вызванных вирусом, может компью-
терная томография (КТ). Но обнаружение 
вируса в организме – еще не повод делать 
КТ, считает Инна Криночкина.

– Томографию нужно делать только 

при наличии перечисленных выше кли-
нических показаний. В первую очередь 
следует смотреть за тем, как человек бо-
леет. Бывают случаи, когда при прилич-
ном поражении легких пациент чувствует 
себя нормально, нет никаких клиниче-
ских проявлений. Такое течение болезни 
не требует активной терапии и тем более 
госпитализации. В таком случае и про-

ведение КТ нецелесоо-
бразно, – уверена врач.

Помимо наличия в 
легких изменений, свя-
занных с новой корона-
вирусной инфекцией, 
жителей региона волну-
ет и вопрос восстанов-
ления этого жизненно 
важного органа. Дело в 
том, что из различных 
источников информа-
ции часто разносятся 
мнения о невосста-
новлении легких после 

COVID-19.  У специалистов на этот счет 
мнение иное.

– В большинстве случаев легкие пол-
ностью восстанавливаются по выздоров-
лении. Но, конечно, все зависит от тя-
жести заболевания. Понятно, что те, кто 
тяжело переносил болезнь, будут восста-
навливаться более продолжительное вре-
мя. В настоящий момент мы наблюдаем 
пациентов, которые перенесли корона-
вирус. Итог такой: у большинства из них 
спустя три месяца не остается изменений 
в легких либо идет значимый регресс, и 
постепенно это все полностью уходит, –
заключила пульмонолог.

Тем не менее любую болезнь, в том 
числе и новую коронавирусную инфек-
цию, легче предотвратить, чем лечить. 
Поэтому уберечься от коварного вируса и 
как следствие от пневмонии поможет про-
филактика и соблюдение эпидемиологи-
ческих мер. Рассчитывать на то, что орга-
низм может легко справиться с болезнью, 
не стоит. Ведь последние исследования 
показали, что у тюменцев, к сожалению, 
самый низкий иммунитет к COVID-19. Его 
показатель составляет всего 10 процентов. 
К такому выводу пришли исследователи 
Санкт-Петербургского НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии после проведения 
глобального исследования коллективного 
иммунитета к коронавирусу в 26 регионах 
страны. Для сравнения, самыми устойчи-
выми оказались жители Красноярского 
края с показателем более 65 процентов.

Злата мороЗ
(Газета «Тюменская область сегодня», 

№211 от 17 ноября 2020 г.)

ваше здоровье

дышать полной грудью

Изменение восприятия эпидемических ограничений поможет снизить отрицатель-
ные эмоции и настроиться на положительные, считает клинический психолог, писа-
тель Михаил Хорс.

Он убежден, что эта нестабильность может научить человека добиваться большего 
и к любым изменениям относиться как к ресурсу, рассказывает Радио Sputnik.

Его коллега Наталья Варская советует обратить внимание на празднование Нового 
года в семейном кругу – это может быть источником положительных эмоций. От уве-
селительных заведений лучше отказаться до наступления более благоприятной эпиде-
мической ситуации.

«Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для 
кого-то собраться вместе с семьей уже радостно. И не нужны какие-то увеселительные 
заведения, тем более что вообще считается, что Новый год и Рождество – все-таки до-
машние праздники», – рассказала Наталья Варская.

Также она отметила, что человек, который настроен на позитив, сам способен най-
ти способ поддержания новогоднего настроения.

Иа «ТюмЕНСКая лИНИя»

Как сохранить новогоднее настроение:  
советы психологов

Пневмония – в народе это заболевание называют воспалением легких. Во 
время пандемии риск заболеть пневмонией повышается. Ведь это одно из са-
мых распространенных осложнений новой коронавирусной инфекции. Что не-
обходимо знать о заболевании, всегда ли пневмония говорит о наличии корона-
вируса и так ли необходима компьютерная томография легких? Ответы на эти 
вопросы мы постарались получить от врачей-пульманологов.
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комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - Комис-
сия) в отношении Проектов, указанных в подпунктах «б», «з», «и» пункта 1.3 Положения, 
а также проектов, предусматривающих внесение в ранее утвержденные правила земле-
пользования и застройки. В отношении иных проектов, указанных в пункте 1.3 Положения, 
организатором публичных слушаний, общественных обсуждений является Управление 
муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений  администрации 
Вагайского муниципального района (далее - Организатор).

раздел 2. Порядок организации и проведения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений по Проектам

2.1. Инициаторами проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 
могут являться Дума Вагайского муниципального района (далее - Дума), администрация 
Вагайского муниципального района (далее - Администрация), Глава муниципального об-
разования.

Публичные слушания по инициативе Думы назначаются муниципальным правовым 
актом Думы, по инициативе Администрации - муниципальным правовым актом Админи-
страции, по инициативе Главы муниципального образования - решением Главы муници-
пального образования.  

Решение о назначении общественных обсуждений принимается  Администрацией.
2.2. В течение трех календарных дней со дня принятия решения о назначении публич-

ных слушаний, общественных обсуждений (далее - Решение) в соответствии с пунктом 2.1 
Положения Организатор осуществляет подготовку оповещения о начале публичных слу-
шаний или общественных обсуждений (далее - Оповещение) с учетом требований, уста-
новленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Форма Оповещения установлена приложениями 1, 4 к Положению.

2.3. Организатор опубликовывает Оповещение в порядке и сроки, установленные ча-
стью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 Оповещение  размещается:
- на информационных стендах, оборудованных у здания Администрации,   администра-

ции сельского поселения, в отношении которого разработан Проект или на территории 
которого расположен земельный участок, являющийся предметом публичных слушаний 
или общественных обсуждений;

- в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на террито-
рии населенного пункта (муниципального района (городского округа)), в отношении ко-
торой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон 
и (или) земельных участков, указанных в части 3  статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

 Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. 
Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ заинте-
ресованных лиц к размещаемой на них информации. Организатор обязан осуществлять 
контроль за состоянием информационных стендов и размещенной им информации. По 
окончании срока проведения публичных слушаний или общественных обсуждений Орга-
низатор в течение трех рабочих дней со дня окончания публичных слушаний или обще-
ственного обсуждения обеспечивает удаление соответствующей информации с информа-
ционных стендов.

В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 39, частью 4 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Организатор направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений по Проекту правообладателям земельных участков, имеющим 
общие границы с земельным участком или помещениями, являющимися частью объекта 
капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанные сообщения направ-
ляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтере-
сованного лица о предоставлении соответствующего разрешения.

2.4. При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений проводятся 
экспозиция или экспозиции Проекта. Информация о месте, дате открытия и сроках про-
ведения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспо-
зиций содержится в Оповещении.

2.5. Лица, имеющие право на участие в публичных слушаниях или общественных об-
суждениях и прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации идентификацию вправе в срок, указанный в Оповещении, пред-
ставить Организатору замечания и предложения по Проекту. Замечания и предложения 
представляются:

а) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
б) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участни-

ков публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
в) в письменной форме в адрес Организатора;
г) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
2.6.  Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.5 Положения, 

не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слу-
шаний или общественных обсуждений недостоверных сведений. Под недостоверной ин-
формацией понимается наличие в содержании представленных документов сведений, не 
соответствующих действительности, а также неточностей, искажений.

2.7. Публичные слушания проводятся путем проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний не ранее даты окончания срока проведения экспозиции или 
экспозиций Проекта.

Организатор обязан осуществить регистрацию участников публичных слушаний.
При регистрации лиц, участвующих в публичных слушаниях лично (очно), сведения, 

подтверждающие их право на участие в публичных слушаниях, фиксируются на основании 
следующих документов:

а) для жителей Вагайского муниципального района (городского округа) - документ, удо-
стоверяющий личность;

б) для физических лиц, не являющихся жителями Вагайского муниципального района 
(городского округа), при этом являющихся правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателями 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах муниципального района (городского округа) - документ, удостове-
ряющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок или объ-
ект капитального строительства, помещение, являющееся частью объекта капитального 
строительства расположенные на территории Вагайского м Вагайского муниципального 
района (городского округа);

в) для представителей юридических лиц - документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического лица, наименование и основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица и правоустанавливающие 
документы на земельный участок или объект капитального строительства, помещение, 
являющееся частью объекта капитального строительства, расположенные на территории 
Вагайского муниципального образования.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях заочно посредством представ-
ления письменных и устных замечаний и предложений, осуществляется на основании при-

лагаемых копий документов, указанных в подпунктах «а-в» настоящего пункта.
Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях, осуществляется по месту про-

ведения слушаний и начинается за 60 мин. до начала слушаний.
2.8. Председатель публичных слушаний перед началом слушаний оглашает вопросы, 

подлежащие обсуждению, порядок и последовательность проведения публичных слуша-
ний, время, отведенное участникам на выступление, представляет докладчиков.

2.9. Общественные обсуждения проводятся путем размещения Проекта на официаль-
ном сайте и проведения экспозиций или экспозиции в порядке установленном пунктом 2.4 
Положения, а также внесения замечаний и предложений к Проекту в соответствии с требо-
ваниями, установленными пунктом 2.5 Положения. Участники общественных обсуждений 
в целях идентификации предоставляют сведения, установленные частями 12, 13 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обработка персональных данных 
участников общественных обсуждений осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

2.10. По результатам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 
Организатор подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений, по форме согласно приложениям к Положению 2, 5.

2.11. На основании протокола публичных слушаний или общественных обсуждений 
Организатор осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний 
или общественных обсуждений по форме согласно приложениям к Положению 3, 6. За-
ключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте.

раздел 3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний.

3.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний устанавли-
вается Решением и не должен быть:

а) по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
генеральных планов - менее одного месяца и более трех месяцев со дня оповещения жи-
телей муниципального образования об их проведении.

В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний - менее одного месяца и более двух ме-
сяцев;

б) по проектам правил землепользования и застройки - менее одного и более трех ме-
сяцев со дня опубликования такого проекта;

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной терри-
ториальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент - более чем один месяц 
со дня опубликования такого проекта;

в) по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства более одного месяца со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении.

3.2. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений исчисляет-
ся до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений.

Днем оповещения жителей о проведении публичных слушаний или общественных об-
суждений является день опубликования Оповещения.

раздел 4. Порядок проведения экспозиции Проекта,  консультирования посети-
телей экспозиции

4.1. Экспозиции или экспозиция Проекта и консультирование по Проекту проводится 
разработчиком Проекта или иным лицом, указанном в Решении.

4.2. Дата начала работы экспозиции определяется Решением, но не позднее 7 рабочих 
дней со дня опубликования Оповещения.

4.3. На экспозиции должны быть представлены:
- Проект;
- информационные материалы к Проекту (пояснительная записка, актуализированная 

редакция Проекта, в случаях, если Проект предусматривает внесение изменений в ранее 
принятые муниципальные правовые акты, карты, схемы, текстовое описание).

4.4. Экспозиции проводятся в зданиях, находящихся в пределах территории муници-
пального образования или населенного пункта, в отношении которого был разработан 
Проект.

4.5. При проведении консультирования лицо, ответственное за консультирование в 
соответствии с пунктом 4.1 Положения дает пояснения по Проекту, отвечает на вопросы 
посетителей экспозиции, в том числе по порядку внесения замечаний и предложений, воз-
можности участия в публичных слушаниях и порядку принятия решения по итогам про-
ведения публичных слушаний или общественных обсуждений.

       Приложение 1
       к Положению

ОПОвещеНие О НАчАле ПУБличНых СлУшАНий

В соответствии с ______ от _________________ № ___________ «О назначе-
нии публичных слушаний _____________________________________ по проек-
ту:________________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
__________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту
публичные слушания назначены на __________________ с _______ часов до ____ часов 

в здании ________, расположенном по адресу: _____________
Экспозиция проекта проходит в здании _______________________ по адресу: 

__________ с _____________ по _____________.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в ______ с ___ часов до
                                                                                          (указать дни недели)__________часов.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письмен-

ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора с «__»_____20___ по «__»_____20___   в рабочие дни с ________ 
часов по _______ часов в здании ___________________ по адресу: _____________________; 
а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему размещены на официальном сайте администрации _____.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
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строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

       Приложение 2
       к Положению

ПрОТОкОл ПУБличНых СлУшАНий

№_____       «___» ____________ 20__ г.

В соответствии с _____ ___________ от ________________ № ____________ о  назначении  пу-
бличных слушаний по  проекту:_____________________________________________________

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
_________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту)
проведены публичные слушания  «___» _______ 20__ с _______ часов до ______ часов 

в здании ___________________, расположенном по адресу: __________________________.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в _________________ «___» 

____________ 20__ г. № _________; размещено на официальном сайте администрации 
_____ «___» __________ 20___ г.

Предложения и замечания, касающиеся  проекта, были поданы в устной и письменной 
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной фор-
ме в адрес Организатора с ______________ по __________________ в будние дни с ________ 
часов по _______ часов в здании ___________________ по адресу: _____________________; 
а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях ( ненужное исключить).

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и 
предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

__________________________________________________________________
2) от иных участников публичных слушаний:

Председатель                                                                               _______

Секретарь собрания участников
публичных слушаний (представитель Организатора) _____________________

     Приложение к протоколу

СПиСОк УчАСТНикОв ПУБличНых СлУшАНий

№   Сведения об участниках  публичных слушаний (фамилия, имя,
п/п  отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства 
  (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
  государственный регистрационный номер, место нахождения 
  и адрес - для юридических лиц)

1 

       Приложение 3
       к Положению

ЗАключеНие О реЗУльТАТАх ПУБличНых СлУшАНий

«___» ___________ 20___ г.

Публичные слушания по проекту________________________________ ______________
__________________________________________________

проводились «___» _____ 20___ г. с ________ часов до ________ часов в здании 
_________________ расположенном по адресу: ____________________________.

В публичных слушаниях приняло участие ________________ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 

_______ от _________________, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний;

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от 
участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания: ______ предложений и замечаний;

2) от иных участников публичных слушаний: ___________ предложений  и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных   слушаний предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения   рекомендации
  (замечания)    Организатора
  
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект ____________________________ на утверждение/на доработку.
   (нужное подчеркнуть)

Председатель                                                                        ___________

       Приложение 4
       к Положению

ОПОвещеНие О НАчАле ОБщеСТвеННых ОБСУжДеНий

В соответствии с _____ от «__» _______ 20__ № __ «___________________»
                                                                                               (наименование акта о назначении)
по проекту: ______________________________________________
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,
__________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту)
общественные обсуждения проводятся с «__» _______ 20__ по «__» _______ 20__ на 

официальном сайте администрации _____.
Экспозиция проекта проходит в здании _______________________ по адресу: 

__________ с «__» _______ 20__ по «__» _______ 20__.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в _______ с
                                                                                                                                                 (указать дни недели)

 __ часов до _часов.
 дни недели
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством офи-

циального сайта администрации _____, в письменной форме в адрес Организатора с «__» 
_______ 20__ по «__» _______ 20__ в рабочие  дни с ________ часов до _______ часов в зда-
нии ___________________ по  адресу: _____________________; а также  посредством запи-
си в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации _____.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-

страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц, наиме-
нование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц  и документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

       Приложение 5
       к Положению

ПрОТОкОл ОБщеСТвеННых ОБСУжДеНий

«___» ___________ 20___ г.

В соответствии   с ______________ от «__» _______ 20__ № ____ 
«___________________________»

(наименование акта о назначении общественных обсуждений) по проекту: __________
_________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,
__________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту
общественные обсуждения проведены в период с «__» _______ 20___ по «__» _______ 

20__ на официальном сайте администрации _____.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в 

_____________________ «___» ________________ 20 г. № _________; размещено на офици-
альном сайте администрации _____ «__» _______ 20__ г.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы посредством офици-
ального сайта администрации _____, в письменной форме в адрес Организатора с «__» 
_______ 20___ по «__» _______ 20___ в  рабочие  дни - с _______ часов до _______ часов в 
здании __________________ по адресу: _____________________; а также  посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях (ненужное исключить).

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания 
и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений постоянно проживающих  на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

__________________________________________________________________
2) от иных участников общественных обсуждений:
_________________________________________________________________

Председатель                     _____________________ _____________________

      Приложение к протоколу
      общественных обсуждений

СПиСОк УчАСТНикОв ОБщеСТвеННых ОБСУжДеНий

№   Сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя,
п/п  отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства
   (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
  государственный регистрационный номер, место нахождения 
  и адрес - для юридических лиц)

1 

        Приложение 6
        к Положению

ЗАключеНие О реЗУльТАТАх ОБщеСТвеННых ОБСУжДеНий

«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения по проекту _________________________ проводились в пе-
риод с «___» _________ 20___ по «___» _______ 20__ на официальном сайте администрации 
_____.

В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуж-

дений № _______ от _________________, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложе-
ния от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественных обсуждения  _______ предложений и за-
мечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: _________ предложений и замеча-
ний.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения   рекомендации
  (замечания)    Организатора
  
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект ____________________________ на утверждение/на доработку.                           

   (нужное подчеркнуть)

Председатель                                                                          _________________
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реМОНТ холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ТреБУюТСя ВОДИТЕЛь на а/машину «Урал» с 
манипулятором. З/плата 70 т.р., РАМЩИКИ, ПОДСОБ-
НыЕ РАБОЧИЕ на пилораму, з/плата 80 т.р., вахта. 

Телефон 89026236403.

СДАМ квартиру в г. Тобольске. Тел. 89504826152.

Поздравляем с юбилеем нашего папочку, мужа, 
дедушку арИПова мансура Галеевича!

от души тебе желаем,
Чтоб успех не покидал,
Чтобы крепким был и сильным,
Чтоб болезни не считал.
С настроением прекрасным
И с удачею живи
С мамой будь во всем согласен,
внуков мудрости учи!

С любовью, жЕНа, ДЕТИ, вНУКИ

вНиМАНие! 
Предновогодняя распродажа!

07, 08, 09, 10 декабря 2020 г. 
в ТЦ «южный»  

ликвидация меховых изделий.
Предлагаем огромный выбор 
шуб из норки, мутона, бобра, 

дубленок,  мужских курток 
и головных уборов.

Акция: обмен старой шубы 
  на новую.

При покупке шубы подарок. 
кредит без первоначального взноса.

 ждём вас с 10 до 18.00.

Зоомагазин «Добрые руки» реАлиЗУеТ отруби 
пшеничные 25 кг/300 р., гр. универсальные 40 кг/580 
р. Возможна доставка по району. 89026234012.

Коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБУЗ То «областная больница № 9» (с. вагай) 
поздравляют декабрьских именинников-пенсио-
неров и юбиляров:

СоКоловСКУю Екатерину Ивановну - с 75-ле-
тием,

БаДрЕТДИНовУ Гульнару Низамовну - с 65-ле-
тием,

ПУЗырЕвУ Нину александровну - с 65-летием,
БоГаТЬКо Татьяну васильевну - с 60-летием,
мИНГалЕвУ Софью васильевну,
ТЕлУШКИНУ Галину Сергеевну,
ТИмКИНа владимира михайловича,
ШЕрГИНУ Надежду васильевну,
БаКлаНовУ анну александровну,
СайФУлИНУ раису Туктасыновну.

Сердечно поздравляем с днем рождения,
желаем счастья вам и долгих лет.
Пусть Бог подарит радость и везение,
Убережет от горестей и бед.
в семье - любви всегда вам, понимания,
Пускай работа будет в радость вам.
Как в сказке, пусть исполнятся желания,
желаем воплотиться всем мечтам!

ЗАкУПАеМ лошадей и КРС (возм. табун). Вы-
возим сами, расчет сразу. 8-923-672-22-38, 8-923-
767-14-33, 8-968-105-60-55.

МУП «ремжилстройсервис» на постоянную ра-
боту ТреБУеТСя ВОДИТЕЛь. Обращаться по адресу: 
с. Вагай, ул. Прорабская, 8, телефоны: 2-35-15, 2-35-20.

До 1990 года Аксурская школа 
была восьмилетней. Она откры-
лась в 1966 году. Мы были пер-
выми учащимися новой школы. 
Раньше мои сверстники, окон-
чив нашу начальную школу, про-
должали учебу в Курье. Осенью 
ездили на речном трамвайчике. 
Зимой ходили пешком, рассто-
яние 20 километров. Я в 1965-м 
году окончила Крапивинскую 
начальную школу. Затем в пятом 
классе одну четверть проучилась 
в Курьинской средней школе. 
На осенние каникулы мы приш-
ли домой пешком, после этого 
я оставила учебу. Отец сказал, 
что на следующий год в Аксур-
ке откроется новая школа и там 

можно будет продолжить учебу. 
Вот так я и сделала. В новой Ак-
сурской школе в пятом классе я 
была на год старше своих одно-
классников.

В новой школе учились ребя-
та из разных деревень: Второса-
линских, Башкурды, Казанцев, 
Крапивы, Таргачей, Первомайки, 
Аллагулово (сейчас последних 
шести деревень уже нет). Более 
60-ти учащихся поселили в при-
школьном интернате. В первый 
день не хватило кроватей, род-
ственники спали по двое.

Первым директором школы 
был Ахмет Сагдатдинович Ша-
рапов. Он же вел уроки истории 
в разных классах. Учителя были 

Нам пишут

Память о моих одноклассниках

приезжие. М.П. Дуравкин, Л.П. 
Заярная были родом с Украины, 
Б.К. Корданов, учитель биологии, 
был адыгейцем. Другие учителя 
из нашего района: К.А. Абдулли-
на из Казанского, Г.З. Ихсанова 
родом из Супринских. З.К. Кур-
мандаева и  Т.Ф. Ахметчанова – 
местные. Учителем физкультуры 
и труда работал А.Г. Гаитов.

За четыре года учебы в Аксур-
ке мне запомнилось оформление 
коридора школы. На стенах висе-
ли портреты всех космонавтов, 
стенды с фотографиями пионе-
ров-героев и комсомольцев. Мы 
все знали их поименно.

В школу на уроки мы шли со 
своей чернильницей, тогда писа-

ли пером, авторучек не было. В 
шестом классе со мной за одной 
партой сидел сын директора со-
вхоза Ринат Миннибаев. У него 
была в то время авторучка, мы 
все завидовали.

Некоторых одноклассников я 
после окончания школы не ви-
дела никогда. Спустя почти пол-
века в соцсети «Одноклассники» 
нашла несколько подруг, одна из 
которых два года назад приезжа-
ла ко мне в гости из Таджикиста-
на. И очень вовремя, в это время 
у нас проходила встреча одно-
сельчан, праздник День села. В 
этот день нас, одноклассников, 
собралось несколько человек.

Мы мечтали летом встретить-
ся, но не смогли из-за пандемии. 
С каждым годом нас остается все 
меньше и меньше. Одноклассни-
ца из Таджикистана еще должна 
была приехать, но недавно дочь 
ее написала, что мама умерла.

Интересно, где сейчас наши 
учителя, живы ли? М.П. Дурав-
кин, наш учитель пения, Б.К. 
Корданов, учитель биологии. 
Лариса Павловна Заярная, наша 
пионервожатая, умерла давно. 
Хорошо помню Ольгу Григорьев-
ну Колесникову, воспитательни-
цу в интернате. Она перед сном 
пела украинские песни, читала 
стихи.

Еще была учительница рус-
ского языка и литературы София 
Таировна Хабисова. Она жива, 
здорова, говорят, проживает в 
Тобольске. У нас в Аксурке жи-
вет еще наша учительница – Т.Ф. 

Ахметчанова, она моя сосед-
ка, часто видимся, вспоминаем  
ушедших в мир иной учителей, 
учеников.

Нас учили хорошие, добрые 
учителя, глядя на которых мно-
гие наши выпускники мечта-
ли после школы пойти учить-
ся только в педучилище или в 
институт. Моя одноклассница 
Н.А. Алиева 48-ой год работает 
учителем в нашей школе. Она 
после педучилища окончила за-
очно пединститут. Насипчамал 
Азисовна работала сначала в на-
чальной школе, потом вела рус-
ский язык и литературу. Сейчас 
она преподает немецкий язык. 
Живем в одном селе, но видимся 
редко.

В пятом классе было 13 маль-
чиков. В настоящее время живы 
только трое. Девочек тоже мно-
гих уже нет. Но все мои одно-
классники живут в моей памяти. 
Ведь в душе мы остаемся  моло-
дыми, дружными, озорными, ве-
селыми.

Память, память, за собою 
                                            позови
В те далекие промчавшиеся
                                                 дни.
Ты друзей моих ушедших 
                                            оживи,
А друзьям живущим -
                      молодость верни! 

Сабура ТУхваТУллИНа

с. Аксурка

учащиеся 8 класса аксурской школы, классный руководитель М.В. дудинов


