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Уважаемые читатели!  

идет подписка на районную газету «Сельский труженик» 
на 1-е полугодие 2022 года.

ПодПиСная СтоимоСть: на 6 месяцев – 654 рубля 12 коп., 
на 3 месяца – 327 рублей 06 коп., на 1 месяц – 109 рублей 02 коп. 

Также вы можеТе подписаТься на «районку» в редакции газеТы. 
СтоимоСть ПолУгодовой ПодПиСки в редакции газеты: 

без доставки – 350 рублей, с доставкой – 400 рублей.

Всероссийская перепись 
населения, которая проходит 
в эти дни в стране, даст пол-
ную информацию о нацио-
нальном составе региона. Об 
этом заявил губернатор Тю-
менской области Александр 
Моор на заседании регио-
нального координационного 
совета по вопросам гармони-
зации межэтнических и меж-
религиозных отношений.

Глава региона поблагода-
рил лидеров национальных и 
религиозных организаций за 
активное участие в реализации 
Стратегии государственной на-
циональной политики РФ на 
территории региона, в обще-
ственной жизни, в том числе 
в информационно-разъясни-
тельной работе по подготовке и 
проведению выборов в Госдуму 
и Тюменскую областную Думу. 
Этот опыт будет востребован и 
при проведении переписи насе-
ления, уверен Моор.

«Цель Всероссийской пере-
писи населения – получение 
демографических, экономиче-
ских, социальных сведений о 
людях, проживающих в регио-
не. По предварительной оценке, 
в Тюменской области предсто-
ит переписать более полутора 
миллионов человек. Получен-
ные данные позволят лучше 
увидеть социально-экономиче-
ские процессы, происходящие 
в регионах и стране, принять 
необходимые меры для под-
держки населения», – говорит 
руководитель управления Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому и 
Ямало-Ненецкому автономным 
округам Лариса Сараева.

Председатель комитета по 
делам национальностей Тю-
менской области Владислав 
Чернов подчеркнул, что в на-
стоящее время Тюменская об-
ласть занимает лидирующие 
позиции в Уральском федераль-
ном округе по этноконфесси-
ональным показателям. Поло-

жительно оценивают состояние 
межнациональных отношений 
84,8% тюменцев, состояние 
межконфессиональных отно-
шений – 86,2%».

В 2021 году в Тюменской об-
ласти реализованы 342 проекта 
в сфере этноконфессиональных 
отношений и открыты два этно-
культурных центра. В меропри-
ятиях приняли участие более 43 
тыс. жителей региона.

Председатель координацион-
ного совета национальных объ-
единений Тюменской области 
Евгений Воробьев отметил, что 
реализуемый советом этнокуль-
турный проект «Родина» стал 
победителем первого конкурса 
грантов губернатора Тюменской 
области на развитие гражданско-
го общества для СО НКО с учетом 
софинансирования Фонда пре-
зидентских грантов.

В ходе заседания совета 
также обсуждались этнокуль-
турные проекты и программы, 
реализуемые общественными 
организациями Тюменской об-
ласти.

На заседании выступили 
председатель Тюменской об-
ластной общественной орга-
низации «Общество русской 
культуры» Тамара Трунилова, 
председатель региональной 
общественной организации 
Национально-культурная ав-
тономия сибирских татар и 
татар Тюменской области Лей-
сан Хурматуллина, председа-
тель Тюменской региональной 
общественной организации 
корейцев «Единство» Алексей 
Тен, митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий.

Сотрудничество органов 
власти и лидеров националь-
ных и религиозных организа-
ций региона будет и дальше 
способствовать укреплению 
межнационального единства в 
Тюменской области, уверен гла-
ва региона.

Евгений БаБЕнко
Иа «ТюмЕнская лИнИя»

Александр Моор: Всероссийская 
перепись населения даст полную 

информацию о национальном 
составе региона

В период с 18 по 21 октя-
бря в Тюмени проходил VI 
слет лидеров РДШ. Темати-
ческая смена собрала в фи-
лиале АНО ДООЦ «Ребячья 
Республика» – «Олимпийская 
Ребячка» более 200 активи-
стов со всей Тюменской об-
ласти. 

Среди них были лидеры му-
ниципального районного сле-
та РДШ, которые представляли 
каждый свое направление. А 
именно: лидер муниципально-
го совета РДШ Евгения Желни-
на (с. Шестовое), лидер совета 
по военно-патриотическому 
направлению Эльмар Файзул-
лин (с. Шестовое), лидер совета 
по направлению «Гражданская 
активность» Дарья Егорова (с. 
Шестовое); лидер совета по ин-
формационно-медийному на-
правлению Карина Таулетбаева 
(с. Вагай), лидер совета по на-
правлению «Личностное раз-

Лидеры шестого слета  
в «Ребячке»

витие» Егор Радченко (с. Вагай).
В поездке ребят сопровожда-

ла тренер Вагайского центра 
спорта и творчества Вероника 
Михайловна Баева.  Организа-
торы мероприятия подошли к 
делу ответственно, обеспечив 
полную занятость детей и со-
провождающих. Кураторами 
выступили наставники РДШ, 
прошедшие курсы вожатых. Для 
участников съезда были подго-
товлены образовательные про-
граммы по всем направлениям 
деятельности РДШ, и все они 
были разделены на 8 отрядов. В 
составе команд ребята участво-
вали в активных мероприятиях 
на сплочение, в ходе которых 
зарабатывали «коины» — баллы, 
подлежащие обмену на призы с 
символикой движения.

На протяжении трех дней 
эксперты и наставники сообще-
ства проводили лекции, сес-
сии и мастер-классы. Ребята от 
каждой площадки занимались 
разработкой социально значи-
мых проектов, впоследствии 
успешно их защитив. Основны-
ми темами стали планы работы 
подразделений на год, личное 
развитие участников и муници-
палитетов. Лучшие из них были 
поданы на конкурс молодежных 
инициатив Школы социального 
проектирования «Под парусом 
мечты», реализуемый Тюмен-
ским региональным отделени-
ем РДШ.

В рамках слета прошло за-
седание детско-юношеского со-
вета, на котором упоминалось о 
ступенях роста: первая ступень 
– член движения, вторая – акти-
вист, третья – лидер и четвертая 
– наставник. После официаль-
ной части председатель реги-
онального отделения Наталья 
Леонидовна Ахлюстина торже-
ственно наградила отличитель-
ным знаком «Активист РДШ» 
лучших из лучших в движении. 
Свои трофеи привезли и вагай-
ские школьники: дипломы об 
участии. А Благодарственным 
письмом за активное участие 
награжден Егор Радченко.

В рамках слета действовали 
площадки «Школьные музеи» и 
«Юные экологи» от поколения 
«чировцев». Ребята привезли 
на смену предметы и награды, 
полученные в результате уча-
стия в различных конкурсах, 
связанных с РДШ. Содержанием 
выставки стали бейджики и ви-
зитки, погоны и береты, значки 
и канцелярия.

В завершение состоялся «ка-
пустник», где школьники пока-
зали свои творческие номера. 
Окончание смены было «по-
лагерному» душевным: ребята 
провели традиционную «спев-
ку» у костра и отлично провели 
вечер.

Вероника ЖДаноВа

Делегация Вагайского района на слете лидеров РДШ
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17 сентября 2021 
года Президентом Рос-
сийской Федерации 
подписан указ № 533 
«О единовременной вы-
плате в размере 50 000 
рублей гражданам Рос-
сийской Федерации, на-
гражденным медалью 
«За оборону Ленингра-
да» или знаком «Жите-
лю блокадного Ленин-
града».

Данная выплата 
имеет целевой харак-
тер, связанный с исто-
рической датой от-
крытия ледовой дороги 
через Ладожское озеро 
(Дорога жизни), начав-
шей работу 22 ноября 1941 года.

В Тюменской области 69 граждан имеют право на получение 
единовременной выплаты, из них 2 человека награждены медалью 
«За оборону Ленинграда» и 67 человек – знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда». 

Данные выплаты поступят вместе с пенсией, в ноябре текущего 
года.

Всего из Федерального бюджета на единовременные выплаты 
проживающим в области указанным категориям граждан будет 
выделено 3,4 млн. рублей.

ПрЕсс-слуЖБа
оПФр по Тюменской области 

В ноябре 69 граждан  
Тюменской области получат выплаты  

в размере 50 тыс. рублей 

Службой занятости насе-
ления предоставляется госу-
дарственная услуга в содей-
ствии профессионального 
обучения и трудоустройства 
граждан, признанных в уста-
новленном порядке безра-
ботными.

Об условиях предоставле-
ния профессионального об-
учения и дополнительного 
профессионального образо-
вания рассказала ведущий 
консультант ОГАУ ТО ЦЗН г. 
Тюмени и Тюменского райо-
на по Вагайскому району Ксе-
ния Ивановна Квасова.

– Ксения Ивановна, кто 
может стать получателем ус-
луг?

– Программы обучения по-
дойдут тем безработным, кто 
не имеет квалификации или 
не может подобрать подходя-
щую работу из-за отсутствия 
необходимой квалификации. 
А также тем, кто не имеет воз-
можности сменить род занятий 
в связи с отсутствием работы, 
отвечающей уже имеющейся 
специальности гражданина, и 
утратившим способность к вы-
полнению работы по своей про-
фессии.

– В чем разница между 
программами, предоставля-
емыми службой занятости, 
можно ли выбрать несколько 
направлений?

– Профессиональное обу-
чение – это профессиональная 
подготовка лиц, не имеющих 
никакой профессии, а допол-
нительное профессиональное 
образование осуществляется 
для людей, имеющих среднее 
профессиональное или высшее 
образование. Пройти бесплат-
ные курсы от ЦЗН можно только 
один раз в год по одному на-
правлению. Посещать занятия 
нужно регулярно, за система-
тические прогулы с курсов мо-
гут отчислить и снять с учета в 
Центре занятости.

– Какие социальные га-
рантии оказываются гражда-
нам при прохождении обра-
зовательных программ?

– За безработными гражда-
нами сохраняется право на по-
лучение пособия по безработи-

це. Им оказывается финансовая 
поддержка, включающая оплату 
стоимости проезда к месту обу-
чения и обратно, а также опла-
ту найма жилого помещения в 
другой местности.

– Какие форматы и сроки 
обучения предусмотрены?

– У большинства образова-
тельных программ обучение 
проходит очно – на базе ор-
ганизаций. Если программа 
предусматривает присутствие в 
другом регионе, то необходимо 
будет самостоятельно оплачи-
вать проезд к месту обучения, 
а также проживание. Возможно 
обучаться и дистанционно, если 
это предусмотрено конкретной 
программой. На сегодняшний 
день в связи с пандемией, дис-
танционный формат имеет 
большой спрос. Длительность 
обучения зависит от выбранной 
программы и графика обуче-
ния. Он может составлять от од-
ной недели до шести месяцев.

– Прекращается ли оплата 
пособия во время обучения?

– При направлении на обу-
чение от ЦЗН выплата пособия 
по безработице не прекраща-
ется. При этом выплата имеет 
другое название – стипендия, и 
назначается гражданам на весь 
период обучения.

– Что необходимо сделать 
для получения государствен-
ной услуги, и какая предусмо-
трена помощь в трудоустрой-
стве после ее получения?

– Нужно обратиться в Центр 
занятости и представить сле-
дующие документы: паспорт, 
трудовую книжку, документ, 
удостоверяющий профессио-
нальную квалификацию, или 
документ об образовании, кар-
ту ИПРА (при наличии инва-
лидности). Сотрудники службы 
занятости выдают направления 
к работодателям для прохожде-
ния собеседования гражданами, 
получившими по окончании 
курсов документ государствен-
ного образца.

– Какие профессии на 
рынке труда востребованы у 
безработных граждан в на-
шем районе и какое количе-
ство граждан уже прошли об-
учение?

– Перечень профессий ох-
ватывает различные сферы 
деятельности: парикмахеры, 
мастера ногтевого сервиса, де-
лопроизводители, младшие 
воспитатели, социальные ра-
ботники, продавцы, охранни-
ки. А также рабочие профессии: 
электросварщики ручной свар-
ки, стропальщики, трактористы 
и др.

Начиная с января 2021 года 
к обучению приступило 33 без-
работных гражданина. Из 26 
человек, окончивших курсы, 
профессиональную подготов-
ку прошли 19 человек, по про-
грамме переподготовки – 7. На 
получение профподготовки 
Центром занятости в другую 
местность направлено 32 безра-
ботных, 14 из которых уже полу-
чили документы, подтвержда-
ющие обучение. Двое граждан, 
относящихся к льготным кате-
гориям, уже трудоустроены.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться в 
ЦЗН по Вагайскому району, 
расположенный по адресу: 
ул. Мира, 20 или по телефону 
8(34539)2-29-81.

Беседовала 
Вероника ЖДаноВа

наши интервью

Здесь каждому  
подберут работу

28 октября в актовом зале 
администрации района со-
стоялось заседание Думы 
Вагайского муниципального 
района под председатель-
ством В.Л. Шиловских с уча-
стием заместителя главы 
района Ф.С. Камалова.

В ходе заседания районные 
депутаты заслушали доклады 
начальника ФКУ С.П. Охалиной, 
управляющей делами админи-
страции Е.Н. Шаргиной.

Первой выступила Светлана 
Петровна с проектом решения «О 
внесении изменений и дополне-
ний в бюджет Вагайского муни-
ципального района на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 
годов». Из ее доклада следует, что 
в соответствии с положением о 
бюджетном процессе Вагайско-
го муниципального района во 
второй половине ноября будут 
проведены публичные слуша-
ния. С информацией о проекте 
бюджета можно ознакомиться на 
страницах районной газеты. Все 

рекомендации и предложения по 
бюджету можно представить до 
15 ноября в районную админи-
страцию каб. № 212.

Елена Николаевна вынесла 
на  рассмотрение депутатами 
проект о назначении публич-
ных слушаний по вопросу вне-
сения изменений и дополнений 
в Устав Вагайского муници-
пального района.

Обсудив ряд спорных мо-
ментов, депутаты единогласно 
приняли данный проект ре-
шения. По каждому вопросу 
повестки заседания депутаты 
проголосовали «за» и внесли 
изменения и дополнения в пре-
дыдущие решения Думы. 

Завершил заседание район-
ной Думы Ф. С. Камалов инфор-
мацией об ограничительных 
мерах в предстоящие празд-
ничные дни.

Елена аБДуллИна

Фото автора

местное самоуправление – в действии

Публичные слушания  
по бюджету пройдут  

во второй половине ноября

13 тыс. административных 
дел на нарушителей масочно-
го режима возбуждено в судах 
Тюменской области с начала 
пандемии. Размеры штрафов 
выносятся, исходя из того, 
впервые ли житель региона на-
рушил статью 20.6.1 КоАП «Не-
выполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения» 
или уже попадал в поле зрения 
правоохранителей.

Об этом корреспонденту 
«Тюменской линии» сообщили 
в Объединенной пресс-службе 
судебной системы Тюменской 
области.

Максимальный размер 
штрафа на антимасочников, 

который успели вынести суды 
региона – 15 тыс. рублей, ми-
нимальный – 1 тыс. рублей. В 
пресс-службе добавили, что на 
26 октября апелляционная ин-
станция Тюменского областно-
го суда рассмотрела 61 дело на 
антимасочников.

Напомним, рейды по соблю-
дению жителями Тюменской 
области масочного режима в об-
щественных местах, на транс-
порте продолжаются. За 30 и 31 
октября проверяющие побыва-
ли на 80 объектах торговли. По 
результатам проверки выявле-
ны непродовольственные пред-
приятия, которые продолжают 
работу, несмотря на введенные 
ограничения с 30 октября по 7 

ноября. Среди нарушений – не-
соблюдение масочного режима, 
отсутствие антисептиков, де-
зинфицирующих средств, неу-
довлетворительное санитарное 
состояние помещений.

На нарушителей составлены 
административные протоколы. 
Они будут переданы в суд. Им 
грозит штраф от 15 тыс. рублей, 
либо приостановление деятель-
ности до 90 суток.

Рейды на остановках обще-
ственного транспорта проходят 
несколько раз в неделю. Запла-
нированы они и до конца неде-
ли, до 7 ноября.

анжела лЕБЕДЕВа
Иа «ТюмЕнская лИнИя»

В регионе на антимасочников заведено  
13 тысяч дел с начала пандемии

К.И. Квасова
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на экране телевизора

Понедельник,
8 ноября

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «время 

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

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

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

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

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «седьмая симфония» 

12+
23:40 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
05:00 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «за гранью» 16+
17:30 «днк» 16+
18:35, 19:40 Т/с «по ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «отдел» 16+

роССия 24 
06:00, 06:30, 07:00, 07:22, 08:00, 

08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
13:21, 14:05, 14:29, 15:00, 16:05, 16:20, 
19:00, 22:00, 00:30, 01:00, 02:00, 03:08, 
04:00 вести 12+

06:07, 07:08, 11:15, 13:19 Экономи-
ка 12+

06:23, 07:20, 08:18 спорт 12+
06:50, 08:50, 09:55 погода 24 12+
11:20, 16:26 москва. кремль. пу-

тин. 12+
12:39, 13:44 интервью 12+
12:55 вести. Net 12+
14:43, 15:35 вести. обсуждение 

12+
18:00, 20:00 Факты 12+
21:31 вести. дежурная часть 12+

отр 
06:00 «утро с вами» (16+)
07:00 «все включено» (16+)
07:30 «Большая область» (16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:10 «среда обитания» (12+) 
09:30 документальный фильм 

«послушаем вместе». глиэр (6+) 
10:00 оТражение – 1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:15 Художественный фильм 

«паспорт» (16+) 
14:00 оТражение – 2. информаци-

онная программа
15:20 оТражение – 2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15  «все включено» (16+)
17:45  «Большая область» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм «ва-

лентина» (6+) 
20:40 «То, что задело» (12+) 
21:30 оТражение – 3. информаци-

онная программа
23:00 «прав!да?» (12+) 
23:40 документальный сериал 

«дневник достоевского». 1-я серия 
(12+)

00:10 «за дело!» (12+) 
01:00 оТражение – 3. информаци-

онная программа (12+) 

03:20 «прав!да?» (12+) 
04:05 «потомки». александр Твар-

довский. обратная сторона медали 
товарища Тёркина (с субтитрами) 
(12+) 

04:30 документальный фильм 
«Личность в истории». «маленький 
наполеон» владимир оскарович кап-
пель (12+) 

05:00 «домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+) 

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург крылова (с субтитрами) 
(6+)

звезда 
05:25 Т/с «разведчики» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня
09:20, 23:40 Х/ф «возвращение 

«святого Луки» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 12+
13:25, 14:05 Т/с «смерШ. дорога 

огня» 16+
14:00 военные новости
18:30 специальный репортаж 12+
18:50 д/с «на острие прорыва. са-

пёры особого назначения» 16+
19:40 «скрытые угрозы. альманах 

№78» 12+
20:25 д/с «загадки века. замужем 

за дьяволом: как сложились судьбы 
первых леди Третьего рейха» 12+

23:05 «между тем» 12+
01:30 д/с «зафронтовые развед-

чики» 16+
02:10 д/с «Хроника победы» 16+
02:35 Т/с «разведчики» 16+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Три кота» 0+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
07:55, 19:00, 19:25 Т/с «родком» 

16+
19:50, 21:45 «Форт Боярд» 16+
23:55 «кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «побег из Шоушенка» 

16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:20 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00 Т/с «универ» 16+
16:30 Х/ф «Батя» 16+
18:00 Х/ф «родные» 12+
20:00, 20:30 Т/с «полярный» 16+
21:00 «где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «мачо и ботан» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00, 04:15 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 15:00 документальный про-

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

вости 16+
09:00 д/п «засекреченные спи-

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

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

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

тезы» 16+
20:00 Х/ф «ромео должен уме-

реть» 16+
22:15 «водить по-русски» 16+
23:30 «неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «на грани» 16+
02:35 Х/ф «выход дракона» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 Х/ф «золотая мина» 0+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «московские тай-

ны» 12+
17:00 д/ф «последний проигрыш 

александра абдулова» 16+
18:10 Т/с «я знаю твои секреты» 

12+
22:30 специальный репортаж 16+
23:05 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+
00:55 д/с «приговор» 16+
01:35 «прощание» 16+
02:15 д/ф «укол зонтиком» 12+
04:40 д/ф «александр домогаров. 

откровения затворника» 12+
домашний 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:10 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:55, 05:30 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:00 «давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство» 

16+
12:15, 03:00 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:20, 02:10 д/с «порча» 16+
13:50, 02:35 д/с «знахарка» 16+
14:25 Т/с «верну любимого» 16+
15:00, 19:00 Т/с «женский доктор 

5» 16+
23:10 Т/с «подкидыши» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 

03:45 новости
06:05, 22:00 все на матч! 12+
09:05, 11:30 специальный репор-

таж 12+
09:25 «игры Титанов» 12+
10:20 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. обзор тура 0+
11:50 «есть тема!» 12+
12:50 американский футбол. Лига 

легенд. женщины. «Лос-анджелес 
Темптейшен» - «атланта стим» 12+

13:50, 15:05 Х/ф «воскрешая чем-
пиона» 16+

16:20, 17:55 Х/ф «дом летающих 
кинжалов» 12+

18:50 «громко» 12+
19:55 Баскетбол. единая лига вТБ. 

«зенит» (санкт-петербург) - «зелена 
гура» (польша) 0+

22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 «Легенды бокса с владими-

ром познером» 16+
00:55 профессиональный бокс. 

зак паркер против маркуса морри-
сона 16+

02:30 д/с «спортивный детектив. 
дети гермеса и афродиты» 12+

03:20 «Человек из футбола» 12+
03:50 Танцевальный спорт. 

«Russian Open DanceSport 
Championships» 0+

04:15 Х/ф «Чемпионы» 6+

вторник,
9 ноября

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «воскресенский» 16+
23:40 «вечерний ургант» 16+
00:00 Т/с «мата Хари» 16+

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

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

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

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «седьмая симфония» 

12+
23:40 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
05:00 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. смерч» 16+
11:00 Т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «место встречи» 16+
16:25 «за гранью» 16+
17:30 «днк» 16+
18:35, 19:40 Т/с «по ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «скорая помощь» 16+
23:55 Т/с «высокие ставки» 16+
03:15 «их нравы» 0+
03:35 Т/с «отдел» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:44, 07:00, 07:30, 

08:00, 08:31, 09:00, 10:00, 12:00, 13:15, 
16:00, 17:10, 19:00, 21:47, 00:30, 01:00, 
02:00, 03:08, 04:00 вести 12+

06:08, 06:39, 07:07, 11:18 Экономи-
ка 12+

06:55, 07:50, 08:54 погода 24 12+
07:16, 08:17, 09:35 спорт 12+
10:30 вести. обсуждение 12+
12:44 специальный репортаж 12+
13:50 интервью 12+
18:45, 20:54 Факты 12+
20:02 Экономика курс дня 12+
21:33 вести. дежурная часть 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «все включено» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «новости казанки» (16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:10 «среда обитания» (12+) 
09:30 «Большое интервью». алек-

сандра пахмутова (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:15 Художественный фильм «ва-

лентина» (6+) 
14:00 оТражение – 2. информаци-

онная программа
15:20 оТражение – 2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«сынок» (12+) 
20:40 «То, что задело» (12+) 
21:30 оТражение-3. информаци-

онная программа
22:55 новости 
23:00 «прав!да?» (12+) 
23:40 документальный сериал 

«дневник достоевского». 2-я серия 
(12+)

00:05 «активная среда» (12+) 
00:35 «среда обитания» (с субти-

трами) (12+) 
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+) 
03:20 «прав!да?» (12+) 
04:05 «потомки». василь Быков. 

Трагедия солдата (с субтитрами) (12+) 
04:30 документальный фильм 

«Личность в истории». последний вы-
стрел донского атамана (12+) 

05:00 «домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+) 

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург зощенко (с субтитрами) 
(6+)

звезда 
05:25 Т/с «разведчики» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня
09:20, 23:40 Х/ф «Черный принц» 

12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:40 Т/с «небо в 

огне» 16+
14:00 военные новости
18:30 специальный репортаж 12+
18:50 д/с «на острие прорыва. са-

пёры особого назначения» 16+
19:40 «Легенды армии с алексан-

дром маршалом» 12+
20:25 «улика из прошлого» 16+
23:05 «между тем» 12+
01:30 Х/ф «внимание! всем по-

стам...» 12+
02:50 д/ф «атака мертвецов» 12+
03:15 д/с «москва фронту» 16+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Три кота» 0+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «род-

ком» 16+
09:00 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
11:05 Х/ф «добро пожаловать в 

рай 2! риф» 16+
12:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:45 Т/с «дылды» 16+
20:00, 21:05 «полный блэкаут» 16+

22:20 Х/ф «константин. повели-
тель тьмы» 16+

00:45 Х/ф «красавица и чудови-
ще» 16+

02:45 «6 кадров» 16+
05:20 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55 «ТнТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «звезды в африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «са-
шаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «полярный» 16+
21:00, 01:15, 02:10 «импровиза-

ция» 16+
22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «мачо и ботан 2» 16+
02:55 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
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 но-

вости 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 «загадки человечества» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «геошторм» 16+
22:05 «водить по-русски» 16+
23:30 «знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «сломанная стрела» 16+
02:25 Х/ф «жена астронавта» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:45 Х/ф «доброе утро» 12+
10:40, 04:40 д/ф «Татьяна конюхо-

ва. я не простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «московские тай-

ны» 12+
16:55 д/ф «владислав дворжец-

кий. смертельное одиночество» 16+
18:10 Х/ф «я знаю твои секреты 2» 

12+
22:30 «вся правда» 16+
23:05 «девяностые. ритуальный 

клондайк» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+
00:55 д/с «приговор» 16+
01:35 д/ф «марина голуб. напро-

лом» 16+
02:15 д/ф «последние залпы» 12+

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:10 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:55, 05:30 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:00 «давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство» 

16+
12:10, 03:00 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:15, 02:10 д/с «порча» 16+
13:45, 02:35 д/с «знахарка» 16+
14:20 Т/с «верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 

5» 16+
23:10 Т/с «подкидыши» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 

20:45, 03:45 новости
06:05, 22:30 все на матч! 12+
09:05, 11:30 специальный репор-

таж 12+
09:25 «игры Титанов» 12+
10:20 профессиональный бокс. 

Флойд мэйвезер против виктора ор-
тиса 16+

11:50 «есть тема!» 12+
12:50 американский футбол. Лига 

легенд. женщины. «омаха Харт» - 
«нэшвилл найтс» 12+

13:50 «матчБол» 12+
14:20, 15:05 Х/ф «убойная коман-

да» 16+
16:40, 17:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 2: ре-



4 стр. «Сельский труженик» № 89 5 ноября 2021 г.

на экране телевизора
ванш» 16+

23:15 «Легенды бокса с владими-
ром познером» 16+

00:50 профессиональный бокс. 
мэнни пакьяо против йордениса уга-
са 16+

02:30 д/с «спортивный детектив. 
Шахматная война» 12+

03:20 «правила игры» 12+
03:50 «голевая неделя» 0+
04:15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

выше. сильнее» 6+

Среда,
10 ноября

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «воскресенский» 16+
23:40 «вечерний ургант» 16+
00:00 Т/с «мата Хари» 16+

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

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

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

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «седьмая симфония» 

12+
23:40 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Бесы» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
05:00 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. смерч. судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «за гранью» 16+
17:30 «днк» 16+
18:35, 19:40 Т/с «по ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «скорая помощь» 16+
23:55 «поздняков» 16+
00:10 Т/с «высокие ставки» 16+
03:30 Т/с «отдел» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 

07:10, 07:25, 07:50, 08:00, 08:30, 08:59, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 22:00, 
23:00, 00:05, 01:00, 01:31, 02:30, 03:28, 
04:10 вести 12+

06:07, 06:35, 07:05, 07:45, 08:20, 
17:20 Экономика 12+

06:21, 07:20, 08:25 спорт 12+
06:50, 07:53, 08:54, 09:56 погода 24 

12+
08:41 вести. Net 12+
09:40, 11:15, 16:32, 18:26 прямой 

эфир 12+
17:33, 21:30 вести. дежурная 

часть 12+
18:00, 20:38 Факты 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «новости упорово» (16+)
06:45 «новости Юрги» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «Большая область» (16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:10 «среда обитания» (12+) 
09:30 документальный фильм 

«послушаем вместе». глазунов (6+) 
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:15 Художественный фильм 

«сынок» (12+) 
14:00 оТражение – 2. информаци-

онная программа
15:20 оТражение – 2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)

18:30 «сельская среда» (12+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«Лекарство против страха» (12+) 
20:30 «за дело!» волонтерская 

экспедиция в крым (12+) 
21:30 оТражение-3. информаци-

онная программа
23:00 «прав!да?» (12+) 
23:40 документальный сериал 

«дневник достоевского». 3-я серия 
(12+) 

00:05 «гамбургский счёт» (12+) 
00:35 «среда обитания» (с субти-

трами) (12+) 
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+) 
03:20 «прав!да?» (12+) 
04:05 «потомки». Юрий нагибин. 

посмертные дневники (с субтитрами) 
(12+) 

04:30 документальный фильм 
«Личность в истории». милый петру-
ша (12+) 

05:00 «домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+) 

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург гиппиус (с субтитрами) (6+)

звезда 
05:10, 13:25, 14:05, 03:40 Т/с «небо 

в огне» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня
09:25, 23:40 Х/ф «версия полков-

ника зорина» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 12+
14:00 военные новости
18:30 специальный репортаж 12+
18:50 д/с «на острие прорыва. са-

пёры особого назначения» 16+
19:40 «главный день» 12+
20:25 д/с «секретные материалы» 

12+
23:05 «между тем» 12+
01:25 Х/ф «приказано взять жи-

вым» 12+
02:50 Х/ф «и была ночь...» 12+
03:15 д/с «москва фронту» 16+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Три кота» 0+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «род-

ком» 16+
09:00 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:10, 02:35 Х/ф «как отделаться от 

парня за 10 дней» 12+
12:35 Х/ф «знакомство с родите-

лями» 16+
14:45 Т/с «дылды» 16+
20:00 Х/ф «варкрафт» 16+
22:30 Х/ф «Хищник» 16+
00:40 Х/ф «Хищник 2» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55 «ТнТ. Gold» 16+
08:25 «мама Life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «сашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «полярный» 16+
21:00 «двое на миллион» 16+
22:00 «женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «очень плохая училка» 

18+
01:00, 01:55 «импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «открытый ми-

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

рен-тв 
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 но-

вости 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 человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21:50 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «золото дураков» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор ватсон» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «московские тай-

ны» 12+
16:55 д/ф «наталья Богунова. Тай-

ное безумие» 16+
18:10 Т/с «я знаю твои секреты» 

12+
22:30 д/с «обложка» 16+
23:05 д/ф «защитники» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+
00:55 «прощание» 16+
01:35 «знак качества» 16+
02:15 д/ф «ошибка президента 

клинтона» 12+
04:40 д/ф «Эдуард Хиль. короли 

не уходят» 12+
домашний 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 01:10 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:50, 05:30 «по делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «давай разведемся!» 16+
10:00, 03:50 «Тест на отцовство» 

16+
12:10, 03:00 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:15, 02:10 д/с «порча» 16+
13:45, 02:35 д/с «знахарка» 16+
14:20 Т/с «верну любимого» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 

5» 16+
23:10 Т/с «подкидыши» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 

20:45, 03:45 новости
06:05, 22:20 все на матч! 12+
09:05, 11:30 специальный репор-

таж 12+
09:25 «игры Титанов» 12+
10:20 смешанные единоборства. 

ACA. абдул-азиз абдулвахабов про-
тив Хакрана диаса 16+

11:50 «есть тема!» 12+
12:50 американский футбол. Лига 

легенд. женщины. «денвер дрим» - 
«сиэтл мист» 12+

13:50, 15:05 Х/ф «Бой с тенью» 16+
16:45, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 2: ре-

ванш» 16+
19:35, 20:50 Х/ф «Бой с тенью 3: 

последний раунд» 16+
23:15 «Легенды бокса с владими-

ром познером» 16+
00:50 профессиональный бокс. 

сауль альварес против калеба план-
та 16+

02:30 д/с «спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспеди-
ции» 12+

03:20 «голевая неделя рФ» 0+
03:50 «Третий тайм» 12+
04:15 Х/ф «диггстаун» 16+

четверг,
11 ноября

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «воскресенский» 16+
23:35 «вечерний ургант» 16+
00:00 д/ф «между адом и раем. 

Федор достоевский» 16+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 19:35 вести. местное 

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 18:35 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
19:50 Футбол. отборочный матч 

«Чемпионата мира-2022». россия - 
кипр 0+

22:00 Т/с «седьмая симфония» 
12+

00:00 «вечер с владимиром соло-
вьёвым» 12+

02:20 Т/с «Бесы» 12+
нтв 

05:00 Т/с «мухтар. новый след» 
16+

06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. смерч. судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «за гранью» 16+
17:30 «днк» 16+
18:35, 19:40 Т/с «по ту сторону 

смерти» 16+
21:20 Т/с «скорая помощь» 16+
23:55 «Чп. расследование» 16+
00:30 «захар прилепин. уроки 

русского» 12+
01:00 «мы и наука. наука и мы» 

12+
01:50 Т/с «схватка» 16+
03:30 Т/с «отдел» 16+

роССия 24 
05:00, 07:00, 07:25, 07:45, 08:00, 

08:30, 09:00, 09:49, 10:00, 11:00, 12:00, 
19:00, 19:30, 22:00, 00:00, 01:00, 04:10 
вести 12+

06:38, 07:40, 08:20 Экономика 12+
06:42 100 лет назад. исторический 

календарь 12+
06:50, 07:50, 08:50, 09:54 погода 24 

12+
07:20, 08:25, 09:38 спорт 12+
08:42 вести. Net 12+
10:33 вести. обсуждение 12+
15:33 прямой эфир 12+
17:30, 21:35 вести. дежурная 

часть 12+
18:00, 20:00, 21:00 Факты 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «новости омутинки» (16+)
06:45 «новости викулово» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «новости голышманово» 

(16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:10 «среда обитания» (12+) 
09:30 документальный фильм 

«послушаем вместе». глинка (6+) 
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:10 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
12:25 Художественный фильм 

«Лекарство против страха» (12+) 
14:00 оТражение – 2. информаци-

онная программа
15:20 оТражение – 2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«скверный анекдот» (12+) 
20:40 «То, что задело» (12+) 
21:30 оТражение-3. информаци-

онная программа
23:00 «прав!да?» (12+) 
23:40 документальный сериал 

«дневник достоевского». 4-я серия 
(12+)

00:05 «Фигура речи» (12+) 
00:35 «среда обитания» (с субти-

трами) (12+) 
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+) 
03:20 «прав!да?» (12+) 
04:05 «потомки». Юрий Бондарев. 

горячий снег (с субтитрами) (12+) 
04:30 документальный фильм 

«Личность в истории». последний ге-
нерал. александр павлович кутепов 
(12+) 

05:00 «домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+) 

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург володина (с субтитрами) 
(6+)

звезда 
05:15, 13:25, 14:05, 03:40 Т/с «небо 

в огне» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня
09:25 Х/ф «рассеянный» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 12+
14:00 военные новости
18:30 специальный репортаж 12+
18:50 д/с «на острие прорыва. са-

пёры особого назначения» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «код доступа» 12+

23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «Белорусский вокзал» 

12+
01:40 Х/ф «правда лейтенанта 

климова» 12+
03:05 д/ф «выбор Филби» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Три кота» 0+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «род-

ком» 16+
09:00 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:15 Х/ф «знакомство с родите-

лями» 16+
12:25 Х/ф «знакомство с Факера-

ми» 12+
14:45 Т/с «дылды» 16+
20:00 Х/ф «валериан и город тыся-

чи планет» 16+
22:50 Х/ф «варкрафт» 16+
01:10 «купите это немедленно!» 

16+
02:10 Х/ф «добро пожаловать в 

рай 2! риф» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:20 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55 «ТнТ. Gold» 16+
08:25 «перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «сашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «полярный» 16+
21:00 Т/с «однажды в россии» 16+
22:00 Шоу «студия «союз» 16+
23:00 Х/ф «домашнее видео» 18+
01:00, 01:55 «импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00, 06:00 документальный про-

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

вости 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 человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
22:05 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «из ада» 18+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:45 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «московские тай-

ны» 12+
16:55 д/ф «александр демьянен-

ко. я вам не Шурик!» 16+
18:10 Т/с «я знаю твои секреты» 

12+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 д/ф «актёрские драмы. вы-

йти замуж за режиссёра» 12+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 д/ф «Блудный сын прези-

дента» 16+
01:35 специальный репортаж 16+
02:05 д/ф «убийство, оплаченное 

нефтью» 12+
02:45 «осторожно, мошенники!» 

16+
04:40 д/ф «вячеслав Шалевич. 

позднее счастье казановы» 12+
домашний 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 01:05 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:40 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:50 «давай разведемся!» 16+
09:55, 04:10 «Тест на отцовство» 

16+
12:10, 03:20 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:15, 02:30 д/с «порча» 16+
13:45, 02:55 д/с «знахарка» 16+
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на экране телевизора
14:15, 02:00 Т/с «верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 

5» 16+
23:00 Т/с «подкидыши» 16+
05:50 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50 но-

вости
06:05, 19:00, 21:50, 00:45 все на 

матч! 12+
09:05, 11:30 специальный репор-

таж 12+
09:25 «игры Титанов» 12+
10:20 профессиональный бокс. 

Флойд мэйвезер против рикки Хат-
тона 16+

11:50 «есть тема!» 12+
12:50 американский футбол. Лига 

легенд. женщины. «атланта стим» - 
«Чикаго Блисс» 12+

13:50, 15:05 Х/ф «дом летающих 
кинжалов» 12+

16:20, 17:55 Х/ф «Бой с тенью 3: 
последний раунд» 16+

19:25 Хоккей. евротур. «кубок ка-
рьяла» россия - Финляндия 0+

22:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. греция - 
испания 0+

01:20 Баскетбол. евролига. муж-
чины. цска (россия) - «маккаби» (из-
раиль) 0+

01:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. парагвай 
- Чили 0+

04:00 Баскетбол. евролига. муж-
чины. «панатинаикос» (греция) - 
уникс (россия) 0+

04:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. перу - Бо-
ливия 0+

Пятница,
12 ноября

Первый канал 
05:00, 07:40, 09:25 «доброе утро» 

0+
06:30 горячий лед. «гран-при 

2021». Токио. Фигурное катание. 
пары. короткая программа 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 горячий лед. «гран-при 

2021». Токио. Фигурное катание. жен-
щины. короткая программа 0+

12:15, 17:00 «время покажет» 16+
15:15, 03:40 «давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:20 «мужское / женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос» 12+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:20 д/ф «дэниел дэй-Льюис. на-

следник» 16+
01:20 «вечерний Unplugged» 16+
02:05 «наедине со всеми» 16+
02:50 «модный приговор» 6+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 20:45 вести. местное 

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

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

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «веселья час» 16+
00:50 Х/ф «городская рапсодия» 

12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
05:00 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 се-

годня
08:25 «простые секреты» 16+
09:00 д/ф «мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
10:25 «Чп. расследование» 16+
11:00 Т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
17:30 «жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «морские дьяво-

лы. дальние рубежи» 16+
21:20 Т/с «скорая помощь» 16+

23:40 «своя правда» 16+
01:25 «квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:20 Т/с «отдел» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:35, 06:41, 

07:00, 07:30, 08:00, 08:31, 09:00, 09:30, 
09:51, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
14:20, 17:00, 17:18, 22:00, 23:00, 00:00, 
00:25, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 вести 
12+

05:35, 17:34, 21:30 вести. дежур-
ная часть 12+

06:10, 06:40, 07:07, 07:25, 07:40, 
08:18 Экономика 12+

06:50, 07:50, 08:52 погода 24 12+
07:20, 08:24, 09:44 спорт 12+
07:45 день в истории 12+
10:14 Эксклюзив 12+
10:36, 13:28, 14:39, 15:37, 21:00 ве-

сти. обсуждение 12+
12:35 Футбол россии 12+
18:00, 20:00 Факты 12+
19:00 сенат 12+
01:35 индустрия кино 12+
04:28 национальные проекты 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «новости упорово» (16+)
06:45 «новости Юрги» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «удачи на даче» (12+)
07:45 «сельская среда» (12+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:10 «среда обитания» (12+) 
09:30 документальный фильм 

«послушаем вместе». гаврилин (6+) 
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости 
12:05 Художественный фильм 

«скверный анекдот» (12+) 
14:00 оТражение – 2. информаци-

онная программа
15:20 оТражение – 2. информаци-

онная программа
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«игра в имитацию» (16+) 
21:30 оТражение-3. информаци-

онная программа
23:00 «моя история». алексей 

учитель (12+)
23:40 «имею право!» (12+) 
00:05 документальный фильм 

«Бой» (12+) 
01:25 Художественный фильм 

«криминальный талант» (12+) 
04:05 «Большая наука россии» 

(12+) 
04:35 Художественный фильм 

«даун хаус» (16+)
звезда 

05:15 Т/с «небо в огне» 16+
07:10 д/с «оружие победы» 12+
07:20, 09:20, 12:20, 13:25, 14:05, 

17:25, 18:40, 21:25 Т/с «россия моло-
дая» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 
дня

14:00 военные новости
23:10 «десять фотографий» 12+
00:05 Х/ф «рассеянный» 12+
01:40 Х/ф «Безымянная звезда» 

12+
03:50 Х/ф «и была ночь...» 12+
04:15 д/ф «мария закревская. 

драматургия высшего шпионажа» 
12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:15 м/с «Три кота» 0+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
08:00 Т/с «родком» 16+
09:00 Х/ф «знакомство с Факера-

ми» 12+
11:20 Х/ф «знакомство с Факера-

ми 2» 16+
13:15 Шоу «уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «дедушка нелёгкого по-

ведения» 6+
23:00 Х/ф «дедушка лёгкого пове-

дения» 18+
01:00 Х/ф «дом» 18+
02:35 Х/ф «Хищник» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:20 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30 Т/с «сашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «уни-

вер» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00 Т/с «однажды в россии» 16+

21:00 «комеди клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «импровизация. команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «импровиза-

ция» 16+
03:05 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00, 06:00, 09:00 документаль-

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 16+
14:00, 03:35 «невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 д/п «засекреченные спи-

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

тезы» 16+
20:00 Х/ф «конг: остров черепа» 

16+
22:15 Х/ф «между нами горы» 16+
00:25 Х/ф «пункт назначения» 16+
02:10 Х/ф «пункт назначения 2» 

18+
тв-центр 

06:00 «настроение»
08:10, 04:20 «петровка, 38» 16+
08:25 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона» 0+
09:50, 11:50 Х/ф «приключения 

Шерлока Холмса и доктора ватсона. 
собака Баскервилей» 0+

11:30, 14:30, 17:50 события 16+
13:25, 15:05 Х/ф «приключения 

Шерлока Холмса и доктора ватсона. 
сокровища агры» 0+

14:50 «город новостей» 16+
16:55 д/ф «актёрские драмы. Бьёт 

- значит любит?» 12+
18:10 Х/ф «загадка Фибоначчи» 

12+
20:00 Х/ф «загадка Эйнштейна» 

12+
22:00 «в центре событий»
23:10 кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 д/ф «Три жизни виктора су-

хорукова» 12+
01:50 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона. двадцатый 
век начинается» 12+

04:35 д/с «обложка» 16+
05:05 «вся правда» 16+

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 02:50 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:50 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:55 «давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:55 д/с «понять. про-

стить» 16+
13:15, 04:05 д/с «порча» 16+
13:45, 04:30 д/с «знахарка» 16+
14:15, 03:40 Т/с «верну любимого» 

16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 

5» 16+
23:00 «про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «аметистовая серёжка» 

16+
05:45 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». отборочный турнир. перу - Бо-
ливия 0+

07:00, 09:05, 11:25, 15:00, 17:50 но-
вости

07:05, 19:05, 22:00, 01:05 все на 
матч! 12+

09:10, 11:30 специальный репор-
таж 12+

09:30 «игры Титанов» 12+
11:50 «есть тема!» 12+
12:50 американский футбол. Лига 

легенд. женщины. «нэшвилл найтс» - 
«денвер дрим» 12+

13:50, 15:05 Х/ф «великий мастер» 
12+

16:30, 17:55 Х/ф «кровавый спорт» 
16+

18:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. обзор 0+

19:50 Футбол. «Чемпионат евро-
пы-2023». молодёжные сборные. от-
борочный турнир. россия - словакия 
0+

22:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. италия - 
Швейцария 0+

00:45 «Точная ставка» 16+
01:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». отборочный турнир. уругвай 

- аргентина 0+
04:00 Формула-1. гран-при Брази-

лии. квалификация 0+
05:05 Баскетбол. евролига. муж-

чины. «зенит» (россия) - «олимпиа-
кос» (греция) 0+

Суббота,
13 ноября

Первый канал 
05:40 д/с «россия от края до края» 

12+
06:20 горячий лед. «гран-при 

2021». Токио. Фигурное катание. 
пары. произвольная программа. Тан-
цы. произвольный танец 0+

10:00, 12:00 новости
10:15 горячий лед. «гран-при 

2021». Токио. Фигурное катание. 
пары. произвольная программа. 
женщины. произвольная программа 
0+

12:15 горячий лед. «гран-при 
2021». Токио. Фигурное катание. жен-
щины. произвольная программа 0+

13:00 «видели видео?» 6+
15:30 праздничный концерт ко 

дню сотрудника органов внутренних 
дел в кремле 12+

17:50 «Ледниковый период». но-
вый сезон 0+

21:00 время
21:20 «сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «арахисовый сокол» 

12+
00:50 концерт группы «рондо» 

12+
02:35 «модный приговор» 6+
03:25 «давай поженимся!» 16+
04:05 «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 Т/с «женские секреты» 16+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «счастье серафимы» 

12+
01:00 Х/ф «одиночество» 12+

нтв 
05:35 Х/ф «родительский день» 

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

ным» 0+
08:50 «поедем, поедим!» 0+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «живая еда» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:05 «однажды...» 16+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «по следу монстра» 16+
19:00 «центральное телевидение» 

16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «международная пилора-

ма» 16+
00:35 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
01:45 «дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «отдел» 16+

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

12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 вести 12+

05:35 индустрия кино 12+
06:05, 13:05, 19:05 расследование 

Эдуарда петрова 12+
07:05, 18:20 вести. дежурная 

часть 12+
08:10, 14:12, 00:35 специальный 

репортаж 12+
08:35, 14:35, 01:35 погода 24 12+
09:14 двенадцать 12+
10:00 международное обозрение 

12+
20:35, 02:10, 02:35 мобильный ре-

портер 12+
21:05, 04:08 репортаж 12+

отр 
06:00 «Тсн 16+)
06:30 «новости увата» (16+)
06:45 «новости викулово» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «новости казанки» (16+)
08:00 «вечерний хэштег» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:20 «среда обитания» (12+) 

09:40 «за дело!» (12+) 
10:15 «новости совета Федера-

ции» (12+) 
10:30 «дом «Э»» (12+)
11:00 многосерийный фильм 

«Фантазия белых ночей». 1 - 4 серии 
(12+) 

13:00 новости 
13:05 многосерийный фильм 

«Фантазия белых ночей». 1 - 4 серии 
(12+) (продолжение)

14:35 «среда обитания» (12+) 
15:00 новости 
15:05 «Большая страна» (12+) 
16:00 «календарь» (12+) 
16:40 документальный фильм 

«золотая серия россии». Лев кулешов 
(12+) 

17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Большая область (16+)
18:45 «сельская среда» (12+)
19:00 «оТражение» с дмитрием 

Лысковым (12+) 
19:50 «очень личное» с виктором 

Лошаком. гость программы - георгий 
Франгулян (12+) 

20:20 «вспомнить всё». програм-
ма Л. млечина (12+) 

20:50 Художественный фильм 
«остров» (16+) 

21:00 новости 
21:05 Художественный фильм 

«остров» (16+) (продолжение)
22:45 Художественный фильм 

«даун хаус» (16+) 
00:05 Художественный фильм 

«униженные и оскорбленные» (12+) 
01:50 выступление московского 

камерного оркестра Musica Viva (6+)
03:05 Художественный фильм 

«после тебя» (16+) 
05:05 «оТражение» с дмитрием 

Лысковым (12+)
звезда 

05:05 Х/ф «александр маленький» 
12+

06:55, 08:15 Х/ф «встретимся у 
фонтана» 6+

08:00, 13:00, 18:00 новости дня
08:40 «морской бой» 6+
09:45 «круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «улика из прошлого. вторая 

молодость. Тайна программы старе-
ния» 16+

11:35 д/с «загадки века. Лжепар-
тизаны в крыму» 12+

12:30 «не факт!» 12+
13:15 «ссср. знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 12+
14:55 д/с «сделано в ссср» 12+
15:10 Х/ф «приступить к ликвида-

ции» 12+
18:15 «за дело!» 12+
18:30 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
20:55 «Легендарные матчи» 12+
00:25 Х/ф «инспектор уголовного 

розыска» 12+
02:00 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
03:25 Х/ф «медовый месяц» 12+
04:55 д/ф «гагарин» 12+
05:25 д/ф «звездный отряд» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 мультфильмы 0+
06:45 м/с «Три кота» 0+
07:35 м/с «спирит. дух свободы» 

6+
08:00 м/с «Лекс и плу. космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 12:40 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «просТо кухня» 12+
10:00 «купите это немедленно!» 

16+
11:05 «суперлига» 16+
13:55 Х/ф «валериан и город тыся-

чи планет» 16+
16:40 Х/ф «Люди икс. Тёмный Фе-

никс» 16+
18:55 м/ф «Тайна коко» 12+
21:00 Х/ф «красавица и чудови-

ще» 16+
23:35 Х/ф «дедушка нелёгкого по-

ведения» 6+
01:25 Х/ф «дедушка лёгкого пове-

дения» 18+
03:10 Х/ф «Хищник 2» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

«универ. новая общага» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с «од-

нажды в россии» 16+
17:00 «однажды в россии. спец-

дайджесты-2021» 16+
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коллектив мадоу вагай-
ский д/с «колосок» с/п «род-
ничок» выражает глубокие со-
болезнования копнину сергею 
анатольевичу по поводу смер-
ти матери 

коПниной 
валентины даниловны.

управление образования, 
районная профсоюзная орга-
низация работников народно-
го образования, оргкомитет по 
работе с ветеранами педагоги-
ческого труда выражает глубо-
кие соболезнования родным и 
близким 

коПниной 
валентины даниловны.

валентина даниловна бо-
лее 40 лет была учителем ма-
тематики вагайской средней 
общеобразовательной школы. 
отличник народного просве-
щения. ветеран педагогиче-
ского труда.

память о ней навсегда со-
хранится в сердцах родных, 
друзей и коллег по работе как 
о светлом, добром, отзывчи-
вом человеке.

ПродаетСя автомобиль ваз- 
21150 2004 г.в. в хорошем состоя-
нии, 125 тыс. руб. 

Телефон 89504994124.

в маоу «вагайская соШ» 
требУютСя: заместитель ди-
ректора по аХч (административ-
но-хозяйственная деятельность), 
образование высшее, заработная 
плата 45-50 тыс. руб.; учитель тех-
нологии, заработная плата от 35 
тыс. руб.

все вопросы при собеседова-
нии или по телефону 89123811555.

кировская обувная фабри-
ка 11 ноября с 9 до 11 ч. при-
нимает обувь на ремонт (тц 
«южный»). Продажа обуви. 
обувь на заказ.

кУПлю мех ондатры, енота, 
куницы. дорого!

+7-923-676-6219.

предприятию муп «ремжил-
стройсервис» на работу требУет-
Ся водиТеЛь ас машины катего-
рии с.

обращаться по адресу: с. ва-
гай, ул. прорабская, 8, телефон 
2-35-15, 2-35-20.

Подведены итоги викторины 
подведены итоги викторины, посвященной юбилею районной га-

зеты, которая проходила с 20 сентября по 3 октября. Благодарим всех 
за участие! 

на все 14 вопросов правильно ответили Людмила Бабикова и ан-
дрей первухин. поздравляем! 

вас ждут призы от спонсора этого конкурса донцова дмитрия, 
в его магазине «дмитрий» вы всегда сможете приобрести не только 
товары для дома, сувениры, а также строительные  материалы и ин-
струменты!

на 13 вопросов правильные ответы дали Татьяна дементьева, 
ирина куликова, светлана захарова. вас также ждут поощрительные 
призы!

Елена аБДуллИна

на экране телевизора
17:30 Шоу «игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «новые танцы» 16+
23:00 «секрет» 16+
00:00 Х/ф «Хорошие мальчики» 

18+
01:50, 02:40 «импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
04:25, 05:40 «открытый микро-

фон» 16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
06:40 Х/ф «Чернильное сердце» 

12+
08:30 «о вкусной и здоровой 

пище» 16+
09:00 «минтранс» 16+
10:00 «самая полезная програм-

ма» 16+
11:00 «знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «военная тайна» 16+
13:05 «совБез» 16+
14:05 д/п «засекреченные списки. 

Тайна подземелья: как найти клад?» 
16+ 

15:10 д/п «засекреченные списки. 
13 диких гипотез: что окажется прав-
дой?» 16+

17:10 Х/ф «джон картер» 12+
19:45 Х/ф «веном» 16+
21:45 Х/ф «Хроники риддика: Чёр-

ная дыра» 16+
23:55 Х/ф «Ловец снов» 16+
02:15 Х/ф «Транс» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

тв-центр 
05:40 Х/ф «страшная красавица» 

12+
07:40 «православная энциклопе-

дия» 6+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:45 Х/ф «королевство кривых 

зеркал» 12+
10:00 «самый вкусный день» 6+
10:30, 11:50 Х/ф «солдат иван 

Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 23:45 события 16+
12:50, 14:50 Х/ф «иван Бровкин на 

целине» 12+
15:10 Х/ф «полицейский роман» 

12+
17:05 Т/с «я знаю твои секреты» 

12+
21:00 «постскриптум» 16+
22:15 «право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «девяностые. профессия - 

киллер» 16+
00:50 д/с «дикие деньги» 16+
01:30 специальный репортаж 16+
01:55 д/с «обложка» 16+
02:25 д/ф «последний проигрыш 

александра абдулова» 16+
03:05 д/ф «владислав дворжец-

кий. смертельное одиночество» 16+
03:45 д/ф «наталья Богунова. Тай-

ное безумие» 16+
04:25 д/ф «александр демьянен-

ко. я вам не Шурик!» 16+
05:05 д/ф «актёрские драмы. Бьёт 

- значит любит?» 12+
05:45 «петровка, 38» 16+

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «долгий свет маяка» 12+
10:50, 02:10 Т/с «Худшая подруга» 

16+
18:45, 21:50 «скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь мерьем» 16+
22:05 Х/ф «моя звезда» 16+
05:15 д/ц «героини нашего време-

ни» 16+
06:05 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 смешанные единоборства. 

One FC. саемапетч Фэйртекс против 
риттевады петчьинди 16+

07:00, 08:55, 14:15, 19:00, 03:35 но-
вости

07:05, 14:20, 19:05, 22:00, 00:45 все 
на матч! 12+

09:00 Х/ф «великий мастер» 12+
11:30 «игры Титанов» 12+
14:50 Хоккей. евротур. «кубок ка-

рьяла» россия - Швеция 0+
17:15 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». отборочный турнир. Босния и 
герцеговина - Финляндия 0+

19:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. норвегия 
- Латвия 0+

22:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. Франция 
- казахстан 0+

01:30 Формула-1. гран-при Брази-
лии. спринтерская квалификация 0+

02:05 волейбол. Чемпионат рос-
сии «суперлига париматч» мужчины. 
«зенит» (санкт-петербург) - «зенит-
казань» 0+

03:40 гандбол. Лига чемпионов. 

женщины. «подравка» (Хорватия) - 
«ростов-дон» (россия) 0+

05:00 профессиональный бокс. 
дэвид Бенавидес против кайрона дэ-
виса 16+

воскресенье,
14 ноября

Первый канал 
05:05, 06:10 Х/ф «петровка, 38» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «здоровье» 16+
09:20 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
14:00 детский «клуб веселых и на-

ходчивых» 6+
15:00 к юбилею клуба веселых и на-

ходчивых «60 лучших» 16+
16:50 Футбол. решающий отбороч-

ный матч «Чемпионата мира 2022». 
сборная россии - сборная Хорватии 0+

18:55 «Лучше всех! пять лет в эфи-
ре!» 0+

21:00 время
22:00 Х/ф «давай разведемся!» 16+
23:50 д/с «Тур де Франс» 18+
01:45 «наедине со всеми» 16+
02:30 «модный приговор» 6+
03:20 «давай поженимся!» 16+
04:00 «мужское / женское» 16+

роССия 1 
05:20, 03:15 Х/ф «простить за всё» 

12+
07:15 «устами младенца»
07.00 местное время. воскресенье
08:35 «когда все дома»
09:25 «утренняя почта»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:30 «доктор мясников» 12+
12:30 Т/с «женские секреты» 16+
20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер  с влади-

миром соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «везучая» 12+

нтв 
04:55 Т/с «схватка» 16+
06:35 «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+
11:55 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «секрет на миллион» 16+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «новые русские сенсации» 

16+
19:00 итоги недели
20:10 «суперстар! возвращение» 

16+
23:00 «звезды сошлись» 16+
00:40 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:25 Т/с «отдел» 16+

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

11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:24, 01:00, 
04:00 вести 12+

05:27, 09:02, 16:05, 19:28 специаль-
ный репортаж 12+

06:20, 11:20 вести. дежурная часть 
итоги 12+

07:05 расследование Эдуарда пе-
трова 12+

08:35, 01:35 мобильный репортер 
12+

13:10 парламентский час 12+
14:25 неделя в городе 12+
15:00 Территория смыслов 12+
20:18 вести. наука 12+
20:35 церковь и мир 12+
02:00 москва. кремль. путин. 12+
03:10 воскресный вечер с владими-

ром соловьевым 12+
отр 

06:00 «сельская среда» 12+)
06:15 «удачи на даче» (12+)
06:30 «Большая область» (16+)
07:00 «новости омутинки» (16+)  
07:15 «Тобольская панорама» (16+)
07:30 «новости голышманово 16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+) 
09:20 «среда обитания» (12+) 
09:40 «активная среда» (12+) 
10:05 «гамбургский счёт» (12+) 
10:30 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+) 
11:00 Художественный фильм «кри-

минальный талант» (12+) 
13:00 новости 
13:05 Художественный фильм «кри-

минальный талант» (12+) (продолжение)
13:45 документальный фильм «анна 

достоевская. письмо мужу» (12+) 
14:35 «среда обитания» (12+) 
15:00 новости 
15:05 «Большая страна» (12+) 
16:00 «календарь» (12+) 
16:40 документальный фильм «зо-

лотая серия россии». сергей Эйзен-
штейн. как я стал режиссёром? (12+) 

17:00 «все включено» 16+)
17:30 «сельская среда» (12+)
17:45 «интервью» (16+)
18:00 «Большая область» (16+)
18:30 «удачи на даче» (12+) 
18:45 «Тобольская панорама» (12+)
19:00 «оТражение недели» (12+) 
19:55 «очень личное» с виктором 

Лошаком. гость программы - Юрий ку-
блановский (12+) 

20:20 Художественный фильм «по-
сле тебя» (16+) 

22:15 Художественный фильм «зем-
ля обетованная» (12+) 

01:00 «оТражение недели» (12+) 
03:40 многосерийный фильм «Фан-

тазия белых ночей». 1 - 4 серии (12+) 
05:30 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
звезда 

06:00, 22:45 д/с «сделано в ссср» 
12+

06:15 Х/ф «приступить к ликвида-
ции» 12+

09:00 новости недели
09:25 «служу россии» 12+
09:55 «военная приемка» 12+
10:45 «скрытые угрозы. альманах 

№77» 12+
11:30 д/с «секретные материалы. 

выжить в космосе. секретный проект 
королёва» 12+

12:20 «код доступа» 12+
13:10 д/с «война миров. подземные 

мстители красного крыма» 16+
14:00 Т/с «смерШ. камера смертни-

ков» 16+
18:00 главное с ольгой Беловой
19:25 д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «русская рулетка» 16+
01:20 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» 12+
02:45 д/ф «живые строки войны» 

12+
03:15 Т/с «кадеты» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 мультфильмы 0+
06:45 м/с «Три кота» 0+
07:30 м/с «царевны» 0+
07:55 Шоу «уральских пельменей» 

16+

08:55 «рогов в деле» 16+
09:55 м/ф «Тайна коко» 12+
12:00 «полный блэкаут» 16+
13:05 «Форт Боярд» 16+
17:00 «суперлига» 16+
18:30 Х/ф «Человек-паук. возвраще-

ние домой» 16+
21:15 Х/ф «Человек-паук. вдали от 

дома» 12+
23:45 Х/ф «константин. повелитель 

тьмы» 16+
02:05 Х/ф «знакомство с Факерами 

2» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «сашаТаня» 16+
09:00 «перезагрузка» 16+
09:30 «мама Life» 16+
10:00, 11:10, 12:20, 13:25, 14:35 Т/с 

«полицейский с рублевки» 16+
15:45 Х/ф «1+1» 16+
18:05 Х/ф «призрачный патруль» 

12+
20:00 «звезды в африке» 16+
21:00 Шоу «игра» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Superперцы» 16+
01:55, 02:45 «импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. последний се-

зон» 16+
04:25, 05:15 «открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:25 Х/ф «коммандо» 16+
06:55 Х/ф «ромео должен умереть» 

16+
09:05 Х/ф «на грани» 16+
11:25 Х/ф «между нами горы» 16+
13:30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: вторжение серебряного серфера» 
12+

15:25 Х/ф «джон картер» 12+
17:55 Х/ф «веном» 16+
19:55 Х/ф «2012» 16+

23:00 «добров в эфире» 16+
23:55 «военная тайна» 16+
01:00 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 

16+
тв-центр 

06:00 «10 самых...» 16+
06:35 Х/ф «загадка Фибоначчи» 12+
08:20 Х/ф «загадка Эйнштейна» 12+
10:15 «выходные на колесах» 6+
10:50 «страна чудес» 6+
11:30, 00:05 события 16+
11:45 праздничный концерт к дню 

сотрудника органов внутренних дел 12+
13:40 «москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 московская неделя 12+
15:05 д/ф «звёздные вдовцы» 16+
15:55 «прощание» 16+
16:50 д/ф «екатерина Фурцева. 

жертва любви» 16+
17:40 Т/с «я знаю твои секреты» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «выйти замуж лю-

бой ценой» 12+
01:15 Х/ф «и снова будет день» 12+
04:40 д/ф «она не стала королевой» 

12+
04:30 «петровка, 38» 16+

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «верну любимого» 16+
10:50 Х/ф «одна на двоих» 16+
15:00 Х/ф «аметистовая серёжка» 

16+
18:45 «пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь мерьем» 16+
22:00 «про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «долгий свет маяка» 12+
02:15 Т/с «Худшая подруга» 16+
05:20 д/ц «героини нашего време-

ни» 16+
матч тв 

06:00 профессиональный бокс. дэ-
вид Бенавидес против кайрона дэвиса 
16+

07:00, 09:00, 13:45 03:20, новости
07:05, 13:50, 22:00, 00:45 все на матч! 

12+
09:05 Х/ф «кровавый спорт» 16+
11:00 «игры Титанов» 12+
14:20 Хоккей. евротур. «кубок ка-

рьяла» россия - Чехия 0+
16:45 «Хорватия - россия. Live» 12+
19:45, 04:45 Формула-1. гран-при 

Бразилии 0+
22:35 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». отборочный турнир. испания - 
Швеция 0+

01:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». отборочный турнир. Хорватия 
- россия 0+

03:25 гандбол. Лига чемпионов. 
женщины. цска (россия) - «крим» (сло-
вения) 0+

выражаем соболезнования 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

таСкаевой 
марии Петровны.  

Татьяна и Евгения 
Веревкины

коллектив маоу «заречен-
ская соШ» выражает глубокие 
соболезнования учителю тех-
нологии  Чикишеву николаю 
васильевичу по поводу смерти 
жены 

чикишевой 
татьяны михайловны.

скорбим вместе с вами.

коллектив первомайской 
соШ выражает глубокие со-
болезнования аитовой Лилии 
закариевне по поводу смерти 
отца

тимербУлатова
закарьи 

чалялетдиновича.
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27 октября 2021 года отме-
тила 60-летний юбилей учитель 
физики и математики Суприн-
ской школы Галия Хакимча-
новна Махмутова. Родилась 
героиня моего повествования 
в поселке Иртыш Вагайского 
района в многодетной друж-
ной семье. Детство Галии Ха-
кимчановны прошло в буднях 
и праздниках деревенского ре-
бенка, который не только был 
занят играми и забавами, но 
и трудился в хозяйстве семьи. 
До 6 класса Галия училась в 
Иртышской школе, затем про-
должила обучение и окончила 
в 1978 году Курьинскую школу. 

Галия Хакимчановна по-
ступила в Тобольский педаго-
гический институт на физи-
ко-математический факультет. 
В 1983 году после получения 
диплома по специальности 
«учитель» в течение двух лет 
трудилась в Байкаловской шко-
ле-интернате. По семейным 
обстоятельствам вернулась в 
родной район, с 1985 г. начала 
педагогическую деятельность 
в Супринской школе учителем 
физики. 

В 1985 г. наша коллега вышла 
замуж за Махмутова Равиля Ат-
кашевича, с мужем вырастили 
и воспитали троих сыновей, 
которые живут и работают в г. 
Тобольске. 

На счету Галии Хакимчанов-

ны десятки открытых уроков, 
внеклассных мероприятий. Ее 
ученики ежегодно сдавали экза-
мены по физике и математике, 
успешно поступали в вузы. За 
годы своей деятельности Галия 
Хакимчановна сделала 5 выпу-
сков, среди которых есть  вы-
пускники, окончившие школу с 
золотыми медалями, красными 
аттестатами.  В 2018 году педа-
гог вышла на заслуженный от-
дых. За время работы была от-
мечена грамотами управления 
образования Вагайского района 
за многолетний и добросовест-
ный труд. 

Галия Хакимчановна – кра-
сивая женщина, вниматель-
ный и приятный собеседник, 
замечательный рассказчик. С 
особым трепетом всегда слуша-
ешь истории коллеги об учебе в 
советской школе, о педагогах, 
школьных товарищах. Наша 
коллега – отличная хозяйка, 
всегда балует нашу учительскую 
братию собственными заготов-
ками, необычными пирогами, 
угощает душистым чаем. 

Коллектив нашей школы по-
здравляет уважаемую Галию 
Хакимчановну с юбилеем! 

У Вас юбилей – поздравляем.
Здоровья, конечно, желаем.
Желаем удачи во всем,
Пусть радостным будет 
                                      Ваш дом.
Достаток, уют пусть в нем 
                                          будут,
Друзья пускай Вас не забудут.
Пусть сил Вам хватает 
                                          на все,
Стремленья зовут далеко.
И каждое Ваше желание
Пусть сбудется 
                            без ожидания.
Пусть в сердце пребудет 
                                         любовь,
И счастье пусть в Ваш 
                               входит кров!

от имени коллектива 
супринской соШ 

л. саБароВа, 
учитель английского языка

юбилей

Желаем удачи во всем!

В период с марта по ноябрь 
в ГАПОУ ТО «Тобольский мно-
гопрофильный техникум» про-
ходит спортивный фестиваль 
«Слава труду!», посвященный 
столетию с начала чествования 
в России званий и наград че-
ловека труда. Он организован 
Общероссийским народным 
фронтом при поддержке Ми-
нистерства просвещения РФ 
в рамках проекта «Трудовая 
доблесть России». Первые два 
матча, посвященные людям 
прославившимся трудовыми 
достижениями, состоялись в 
техническом отделении и в от-
делении искусств и культуры.

Третья по счету игра с от-
крытия фестиваля прошла в аг-
ротехнологическом отделении 
с. Вагай 23 октября. Спортивное 
мероприятие, в котором приня-
ли участие сборные учащихся 
техникума и трудового коллек-
тива районного Дворца куль-
туры, под звуки гимна России 
открыла педагог-организатор 
Олеся Федоровна Сухинина.

«Волейбольный матч посвя-
щен замечательным людям Ва-
гайского района. Алексею Алек-
сеевичу Петрову, чья трудовая 
деятельность связана с профес-
сиональным училищем №45 в с. 
Дубровное, которым он руково-
дил на протяжении 45 лет, а сей-
час находится на заслуженном 
отдыхе. Он награжден знаком 

«Отличник Профтехобразова-
ния РФ» и Почетной грамотой 
Губернатора Тюменской обла-
сти. А также памяти руководи-
теля клубной системы района, 
организатора и грамотного спе-
циалиста в области культуры 
Людмилы Павловны Панкиной. 
За плодотворные годы работы 
она была награждена нагруд-
ным знаком «За достижения в 
культуре» и Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ», 
– рассказал в своем привет-
ственном слове заведующий от-
делением Сергей Дмитриевич 
Евланов.

Главным судьей сорев-
нования стал преподаватель 
физической культуры Марат 
Маркисович Аликов. Лучши-
ми игроками матча призна-
ны Дмитрий Зарубин, студент 
группы «ЭРСО 21-1» и пред-
ставитель команды МАУ «ЦКС 
Вагайского района» Александр 
Ширшов. Родные стены техни-
кума помогли команде «ТМТ» 
одержать победу.

Вероника ЖДаноВа

Фото автора

Мы вместе славим  
людей труда

УВАЖАеМые РАбОТОДАТеЛИ, 
ПРеДСТАВЛяющИе ОТЧеТНОСТь ЛИЧНО 

В КЛИеНТСКИе СЛУЖбы ПФР!

С 1 ноября начинается отчетная кампания по приему еже-
месячной отчетности по форме СЗВ-М за октябрь 2021 года и 
сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц по 
форме СЗВ-ТД. Последний день отчетной кампании – 15 ноября 
2021 года.

В целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции и в целях представления отчетности на бумажном но-
сителе в установленный законодательством срок страхователи с 
численностью работающих менее 25 человек и не заключивших 
с территориальным органом ПФР соглашение об электронном 
документообороте, могут воспользоваться своим правом  пред-
ставления отчетности почтовым отправлением.

Дополнительно во всех клиентских службах Тюменской об-
ласти организован бесконтактный прием отчетности на бумаж-
ных носителях – установлены боксы для корреспонденции на 
входе (во входной группе), в который необходимо разместить 
документы с указанием контактной информации (ФИО, теле-
фон, адрес).

Отчетность, помещенная в бокс или отправленная по почте, 
считается принятой в обработку.

Напоминаем! При личном обращении в клиентские службы – 
прием осуществляется только по предварительной записи!

Записаться можно онлайн – с помощью электронного серви-
са предварительной записи на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/) 
или мобильного приложения ПФР.

Запись доступна в круглосуточном режиме.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

ПрЕсс-слуЖБа
оПФр По ТюмЕнской оБласТИ 

*   *   * 
Снег  нынче  рано  лег  
                                  на  землю,
Она  его  не  приняла.
Снег  тихо  таял  всю  неделю.
Еще  хотелось  всем  тепла.

Тепла  и  солнца.  
                           Хоть  немного,
Хоть  малость  самую. 
                               Чуть – чуть.
Всего  лишь  лету  эпилога,
Что  бабьим  издавна  зовут.

И  полетели  паутинки,
У  солнца  путаясь  в  лучах.
Но  не  поверили  осинки,
Ответив  дрожью  на  листах.

А  холода  не  за  горами,

И  даль  по-зимнему  светла.
Как  пахнет  в  воздухе 
                                     снегами!
Но  все  же  хочется  тепла!

Вера  сырчИна

пос. Заречный

 *   *   *

Дни  короткие  уж  стали,
Под  ногой  шуршит  листва.
Скоро, скоро  к  нам  нагрянет
Сама  зимушка-зима.

Потрудились  мы  на  славу,
Чтобы  встретить  нам  ее.
Во  дворе  пока  нет  снега,
Хоть  прошел  уже  покров.

Как-то  быстро,  незаметно
Лето  красное  прошло.
В  октябре  нас  напоследок
Солнце  радует,  тепло.

А  сегодня  поутру
Снега  столько  навалило,
Что  дорогу  я  себе
Кое-как  пробила.

На  земле  живем,  не тужим.
В  жизни  каждому  свое.
Будем  ждать  весну  
                                мы  дружно,
А  зиму  переживем.

наталья  малькоВа
                 
 пос. Заречный

Поэтической строкой

Лучшие игроки команд Александр Ширшов 
и Дмитрий Зарубин, в центре Марат Маркисович Аликов
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администрация, 
Дума и совет вете-
ранов супринского 
сельского поселения 
поздравляют семью 
маркИныХ николая 
Егоровича и Зои ар-
сентьевны!

Дорогие наши 
юбиляры, сегодня 
мы поздравляем вас 
с годовщиной – золо-
той свадьбой! мало 
кому даровано сча-
стье встретить 
эту юбилейную дату 
вместе. Вы – истин-
ное исключение, вы 
– достойное продол-
жение друг друга. Вы рядышком, рука об руку, шли 
эти годы, вместе строили свою судьбу, создава-
ли семью, обустраивали уютный дом. спустя 50 
лет вы так же счастливы и прекрасны, как в пер-
вый день. Пусть ваша семейная идиллия никогда 
не кончается, а любовь горит все ярче и пламен-
нее. Горько!

работа в Тюмени. разнораБоЧий. жилье, пита-
ние.  89526739435.

ПродаетСя автомобиль «Шевроле Лачетти», год выпуска 2008. 
Телефоны: 89199508796, 89048888542.

СоПровождение любыХ Сделок По недвижимоСти
ПокУПка–Продажа–аренда–обмен

Тел. 8-904-491-88-33. адрес: с. вагай ул. Ленина, 18, кБо.

администрация, Дума и совет ветеранов су-
принского сельского поселения поздравляют се-
мью саБароВыХ николая андреевича и альбины 
константиновны!

сегодня вашему союзу 50 лет! Полвека вы су-
мели прожить вместе, сохраняя чувства и идил-
лию. Вы построили не просто семью, а создали 
целый мир, который основан на доверии, терпе-
нии, понимании и обоюдной поддержке. не теряй-
те этого. никогда не переставайте удивлять 
друг друга и наслаждаться вашими чувствами. 
Вы удивительные, и золотая годовщина тому 
подтверждение. Ведь не каждая пара способна 
сохранить всё самое сокровенное на протяжении 
стольких лет.  Искренне вам желаем гармонии, 
спокойствия, счастья и неугасающей любви. Пол-
века – это, конечно, достижение, но вы сумеете 
прожить целый век с одной душой на двоих.

21.10.2021 года в администрации Вагайского муниципального 
района состоялось заседание  КЧС и ОПБ, на  котором члены ко-
миссии утвердили План мероприятий по обеспечению безопас-
ности на водных объектах Вагайского муниципального района в 
осенне-зимний период 2021-2022 годы.

Планом предусмотрены мероприятия  по обеспечению без-
опасности граждан в период эксплуатации ледовых перепав и  в 
местах массового подледного лова рыбы, доведение до населе-
ния информации о складывающейся на водных объектах ледовой 
обстановке, мерах безопасности на льду. В связи с предстоящим 
становлением ледового покрытия на реках и озерах района прошу 
граждан руководствоваться Правилами поведения на водных объ-
ектах, изучить и поделится информацией с близкими и друзьями.

 ПРАВИЛА ПОВеДеНИя НА ВОДНыХ ОбЪеКТАХ В ОСеННе-
ЗИМНИЙ ПеРИОД

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдержать небольшую нагруз-
ку. Но днем, быстро нагреваясь от талой воды, просачивающейся 
через него, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину. Несоблюдение правил поведения на во-
дных объектах в осенне-зимний период часто становится причи-
ной гибели и травматизма людей.

Основным условием безопасного пребывания человека на 
льду является соответствие толщины льда прилагаемой на-
грузке:

– для одного человека – не менее 7 см;
– для сооружения катка – 12 см и более;
– для сооружения пешей переправы – 15 см и более;
– для проезда автомобилей, организации массовых спортив-

ных и праздничных мероприятий – 30 см и более.
Необходимо соблюдать следующие основные правила по-

ведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время су-

ток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку следует пользоваться ледовыми пе-

реправами.
3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-

держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, то, перед тем как спуститься на лед, надо 
очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий марш-
рут.

4. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дис-
танцию друг от друга (5–6 м).

5. Если есть рюкзак, его нужно повесить на одно плечо, это по-
зволит легко освободиться от груза в случае провала льда.

6. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20–25 метров с большой глухой петлей на конце и 
грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду то-
варищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под мышки.

Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед 
водоемов (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алко-
гольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. Выход 
на лед в состоянии алкогольного опьянения категорически запре-
щен.

Уважаемые взрослые!
Не подвергайте свою жизнь и жизнь своего ребенка неоправ-

данному риску при выходе на лед!
Помните, что несоблюдение элементарных правил безопасно-

сти на льду может стоить Вам жизни!

Главный специалист сектора по Го, защите населения 
и территории от чс администрации Вагайского 

муниципального района н.В. ШЕВЕлЕВ

Внимание, первый лед!

Поздравляем с 90-летним юбилеем нашу лю-
бимую маму, бабушку, прабабушку ПЕТрЕнко ок-
тябрину Ивановну!

мы все желаем тебе здоровья, радости, сча-
стья и любви. оставайся самой лучшей, никогда 
не теряй надежды на все хорошее и каждый рас-
свет встречай, улыбаясь.

Дорогая бабушка и мама,
с юбилеем поздравляем мы,
Пусть без слез, горя и обмана
Будут будущие твои дни.
Пусть улыбка остается доброй,
от нее на сердце так легко,
Пусть от радости и счастья бодро
светится теплом твое лицо.
Пускай рядом будут все родные,
с кем связали чувства или кровь.
Пусть сбываются мечты любые,
И всегда в душе царит любовь.

с пожеланиями, сын ВлаДИмИр, 
сноха ФайруЗа, внуки ДанИИл и рЕГИна, 

зять алЕксанДр, правнуки арТЕм и раДа

ВороПаЕВу нурию Файзулловну поздравляем 
с юбилеем!

с кем первым мы встречаемся,
Придя на белый свет,
Так это наша мамочка,
Ее милее нет.
Вся жизнь вокруг вращается,
Весь мир наш ею обогрет,
Весь век она старается
нас уберечь от бед.
она – опора в доме,
Хлопочет каждый час.
И никого нет кроме,
кто так любил бы нас.
Так счастья ей пообльше,
Здоровья и нашей ей любви!

ДочЕрИ, ЗяТь и ВнукИ

заключение о резУльтатаХ общеСтвенныХ обСУждений

22 октября 2021г.

общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта «магазин в с. вагай, ул. Ленина, 37» проводились 22 октября 2021 г. с 
15.00 часов до 16.00 в здании отдела по благоустройству первовагайского сельского поселения, расположен-
ному по адресу: Тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. советская, 48. 

в общественных обсуждениях приняло участие 12 человек.
по результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №2 от 

22.10.2021 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
в период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников 

общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся общественные обсуждения, предложения и замечания не поступали;
2) от иных участников общественных обсуждений  предложения и замечания не поступали.

рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания)     рекомендации
          организатора

1. проект предоставления отступов от границ земельного участка с кадастровым 
номером 72:1001005:1635, расположенного по адресу: Тюменская область, 
вагайский район, с. вагай, ул. Ленина, 37.      принять

выводы по результатам общественных обсуждений: направить проект на утверждение.
                                         
председатель _______________ н.а. Баев


