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Примите поздравления!

Дорогие наши женщины-мамы!
Примите искренние поздравления с самым нежным, ласковым 

и светлым праздником – Днем матери! 
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. 

Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои силы, забо-
ту, ласку и нежность. О ней мы вспоминаем в самые светлые свои 
мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на 
протяжении всего жизненного пути. Преданность женщины своим 
детям, ее извечная роль хранительницы домашнего очага, труже-
ницы, духовной опоры всегда были и остаются великой ценностью 
нации. Материнская любовь делает нас сильнее и уверенней, по-
могает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех. 

Быть матерью – большое счастье и огромная ответственность, 
неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. Мы 
многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – своим 
мамам. В любую минуту, даже когда мы вырастаем, матери готовы 
помочь нам своим пониманием, добрым словом, мудрым советом. 
Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими 
материнские обязанности с активным участием в трудовой, обще-
ственной и политической жизни страны. Особые слова благодар-
ности женщинам, которые стали вторыми матерями детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным 
мамам.

Дорогие мамы, примите слова признательности, любви и ува-
жения! От всей души желаю вам здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! 
Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка и радость, а в вашей жизни 
будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться 
за своих детей. 

Глава района С.М. Сидоренко

Сколько в мире людей, столь-
ко и судеб. У каждого свое пред-
назначение и жизненный путь. 
Для одних он легок и широк, для 
других – сложен и каменист.

В этом материале, при-
уроченном ко Дню матери, мне 
хотелось бы рассказать о ма-
ленькой женщине с большим 
сердцем. Надежда Осипова – 
инвалид с рождения. У нее ред-
кое и очень тяжелое заболева-
ние – спинальная амиотрофия. 
За 34 года Надежде пришлось 
многое пережить, но большин-
ство событий, из которых со-
ткана ее жизнь, произошли не 
благодаря, а вопреки.

В далеком 1988 году, осенью, 
в Вагайском роддоме малень-
кая Надя появилась на свет, вес 
ее был чуть больше двух ки-
лограммов, прогнозы врачей 
были неутешительны. Ее мама, 
Вера Павловна, дала ей под-
ходящее имя – Надежда, ведь 
в таких случаях остается толь-
ко уповать на Бога. После вы-
писки их жизнь потекла своим 
чередом. Несмотря на постав-
ленный диагноз, девочка посте-
пенно окрепла, встав на ноги, 
которые ей заменили костыли. 

Учась в обычной школе, она 
никогда не чувствовала себя 
каким-то особенным ребенком, 
была как все. Сверстники помо-
гали ей преодолевать некоторые 
повседневные бытовые пробле-

мы, с которыми она сталкива-
лась в школе, но в большинстве 
случаев она справлялась сама. 
Учеба давалась ей легко. Окон-
чив одиннадцать классов без 
единой тройки, не думая оста-
навливаться на достигнутом, 
поступила в Дубровинское ПУ-
45 по специальности «продавец 
продовольственных товаров». 
К тому времени у нее появил-
ся молодой человек, с которым 
она познакомилась по телефону 
еще в 10 классе. Максим удачно 
ошибся номером, телефонный 
роман продолжался несколько 
месяцев, пока ребята не поня-
ли, что им друг без друга нику-
да.  В Надежде его покорила ее 
целеустремленность и уверен-
ность в себе. Спустя некоторое 
время они встретились, решили 
жить вместе.

Вскоре судьба преподнесла 
молодым первый подарок, сына 
Даниила, спустя два года вто-
рой – дочку Стефанию. «Когда я 
вставала на учет в гинекологию, 
мне говорили: «Как ты будешь 
рожать ребенка? Ухаживать за 
ним? Ты на костылях, ты его 
даже носить не сможешь», – 
рассказывает Надежда. Но, не-
смотря на все риски, она смогла. 
«Спасибо за помощь моей маме 
Вере, которая верила в меня, в 
то, что у меня все получится», – 
говорит она.

«У моих детей счастливое 

детство, они хорошо учатся в 
школе, посещают секции. Да-
ниил занимается пауэрлифтин-
гом, в ноябре этого года на тур-
нире «Батырчик-Богатырчик» 
был награжден грамотой «За 
волю к победе» в силовом экс-
триме как сам юный участник. 
Стефания – энергичная девоч-
ка, увлекается спортивными 
танцами, выступает в группе 
«Танюша». Да и сама Надежда в 
2015 году приняла участие в со-
ставе команды Первовагайско-
го сельского поселения в район-
ных паралимпийских играх по 
«Бочче», заняв там первое ме-
сто и получив третий взрослый 
разряд. Кроме этого, у нее есть 
хобби – мыловарение, которое 
приносит ей пусть небольшой, 
но дополнительный доход.

Их дом всегда полон дру-
зей и одноклассников, ребята 
умеют дружить и весело про-
водить досуг, летом на детской 
площадке, зимой на катке. Во 
время каникул мама старается 
их свозить в город на аттракци-
оны, в музей, показать как мож-
но больше нового. Несмотря на 
то, что сейчас вся ответствен-
ность за их воспитание легла на 
ее хрупкие плечи, дети не чув-
ствуют недостатка внимания.  
Когда дочке был год, семья На-
дежды распалась. Молодой отец 
не выдержал нахлынувших про-
блем, ведь дочка родилась се-

Все начинается с Надежды

мимесячная и почти два месяца 
пролежала в больнице. Девочке 
ставили диагноз бронхиальная 
пневмония, им с мамой при-
ходилось частенько лечиться 
в стационаре. Как говорит моя 
героиня: «Я не знаю, что такое 
трудности, все дается как-то 
само собой, может, потому, что 
моя жизнь – это борьба. Борьба 
за жизнь с первых дней жизни!»

Сейчас она работает адми-
нистратором-регистратором в 
детском отделении  Вагайской 
«Областной больницы №9». 
Коллеги отзываются о ней как 
о грамотном и отзывчивом спе-

циалисте, а посетители видят 
на входе улыбчивую и жизнера-
достную женщину.

В канун Дня матери желаю 
моей героине и всем женщи-
нам, которые испытали радость 
материнства и с гордостью но-
сят почетное звание «Мама», 
крепкого здоровья и женского 
счастья. Пусть сердце каждой 
из вас будет согрето нежностью 
родных детей. 

елена АБдУЛЛинА

Фото автора

Дорогие мамы Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем матери!
Для каждого мама – самый родной и близкий человек. Вы да-

рите новую жизнь, делитесь с детьми бескорыстной любовью и 
окружаете их искренней заботой. Чуткое материнское сердце на-
полнено добротой. 

В текущем году президент России вновь возродил почетное 
звание «Мать-героиня». Это еще один знак уважения и признания 
важнейшей роли и почета материнской миссии. На региональ-
ном и федеральном уровне выстроена система поддержки семей с 
детьми. Только в рамках реализации национального проекта «Де-
мография» в текущем году в нашем регионе суммарный объем фи-
нансовой поддержки составил более четырех миллиардов рублей.

В этом году более пяти тысяч жительниц области впервые ста-
ли мамами. Свыше трех тысяч замещающих семей воспитывают 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Три 
такие семьи в этом году приняли осиротевших ребят из Донбас-
са. Спасибо всем матерям региона за ваш бесценный материнский 
труд.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, гордости за 
своих детей, всегда чувствовать их взаимную любовь и внимание.

Губернатор Тюменской области А.В. Моор
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15 ноября на территориях 
сельских поселений Вагайского 
района спустя три года возобно-
вились сходы граждан. Первый 
из них состоялся в с. Куларово. 
Обсудить наболевшие вопросы 
с главой района С.М. Сидорен-
ко, главой сельского поселения 
Х.И. Маргановым и руководи-
телями учреждений, предпри-
ятий и организаций района со-
бралось около 50 человек. 

Мероприятие началось по 
традиции с отчета главы посе-
ления об итогах работы в истек-
шем году. 

Хатчат Исаевич в своем до-
кладе затронул такие важные 
темы, как благоустройство на-
селенных пунктов, газифика-
ция, пожарная безопасность, 
уличное освещение, содержа-
ние дорог, медицина, культура, 
деятельность ветеранских орга-
низаций.

«Бюджет Куларовского сель-
ского поселения составляет 
3973 тыс. руб., из них на благо-
устройство и уличное освеще-
ние было потрачено около 1 
млн руб. На территории актив-
но идет газификация жилья, 
полностью проведен газ в село 
Куларовское. Построена водо-
напорная башня, установлены 
блок-боксы «Чистая вода» в селе 
Куларово и Куларовское, уста-
новлена очистка воды в сеть. 
За последние годы капитально 
отремонтировано более 2,5 км 
дорожного покрытия улиц До-

рожной, Центральной, Зеленой 
и часть Береговой центральной 
усадьбы. Активно идет строи-
тельство индивидуального жи-
лья, за последние пять лет заве-
ли под крышу 10 домовладений. 
50 семей занимаются ведением 
личных подсобных хозяйств, в 
которых содержится 199 голов 
КРС, в том числе 59 дойных ко-

ров, овец – 489, лошадей – 68, 
птицы – 182, пчелосемей – 20. 
Основные мероприятия, зало-
женные в статьи расхода бюд-
жета поселения в прошлом году, 
выполнены в полном объеме». 

По окончании выступления 
главы поселения единогласным 
решением присутствующих ра-
бота администрации сельского 

поселения была признана удов-
летворительной. 

Продолжил работу схода де-
путат Думы Куларовского сель-
ского поселения, директор Ва-
гайской общеобразовательной 
школы Р.Р. Таулетбаев.

В своем докладе он рассказал 
об обновлении материально-
технической базы школы. За по-

следние годы для  организации 
полноценного образовательного 
процесса была закуплена совре-
менная техника на общую сум-
му более 1,5 млн руб., закупле-
ны компьютеры, проекционные 
материалы, оборудование для 
занятий по робототехнике, 3D 
принтеры и простые принтеры. 
В рамках областной программы 

появится Wi-Fi во всех кабине-
тах, кроме этого, будет установ-
лен проводной интернет. В 2022 
году во Второкуларовской школе 
оборудованы два новых благо-
устроенных санузла, помещение 
хозяйственного блока и столо-
вая.

Директор МУП ЖКХ «Вагай» 
Владимир Николаевич Шаргин 
рассказал о качестве постав-
ляемой воды и задолженности 
местных жителей за предостав-
ляемые их организацией услу-
ги, в частности за потребление 
воды. Общий долг села Куларо-
во составил 430 тыс. руб. 

После этих выступлений на-
селение имело возможность 
задать вопросы приехавшим 
представителям власти. Обсуж-
дение было бурным, жители 
задавали как общие, так и част-

ные вопросы. 
Достаточно остро обсуждали 

вопросы ремонта дорог, каче-
ства питьевой воды, проблему 
бродячих животных, в том чис-
ле собак. 

Конечно, не обошлось без 
вопросов по благоустройству 
территории, окашиванию без-
хозяйных домовладений, об-
устройству остановочного 
комплекса, ремонта детской 
площадки, огораживанию мест-
ного кладбища.

Завершился сход отчетом 
С.М. Сидоренко о состоянии дел 
в районе и перспективах раз-
вития данной сельской терри-
тории.

елена АБдУЛЛинА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Диалог народа и власти

25 ноября свое 75-летие от-
мечает член Союза журналистов 
России, бывший заведующий 
отделом местного самоуправле-
ния редакции районной газеты 
«Сельский труженик», бывший 
глава Первовагайского муници-
пального образования Геннадий 
Михайлович Гилль. В канун юби-
лейной даты хочу напомнить не-
которые детали жизненного пути 
уважаемого юбиляра, представив 
их в соответствии с его личными 
приоритетами.

Родился Геннадий Михайло-
вич в городе Тобольске. Окончил 
Трушниковскую начальную шко-
лу, затем общую Дубровинскую. 
В 1967 году получил диплом То-
больского педагогического учи-
лища по специальности учитель 
физической культуры.  Два года 
отработал в Нижнетавдинском 
районе в восьмилетней школе 
поселка Ключи, вел физкультуру, 
черчение и рисование. 

В 1969 году его перевели 
работать в Вагайскую школу, 
проработав год, «его дороги со 
школой разошлись». В 1970 году 
второй секретарь райкома пар-
тии И. П. Сергеев предложил ему 
возглавить добровольное спор-
тивное общество «Урожай», ко-
торое в те годы объединяло фи-
зической культурой коллективы 
предприятий района.

Как говорит юбиляр, этот год 
для него был богат на события. 
В апреле Геннадий Михайлович 
встретил свою будущую супру-
гу Раису Николаевну Лисички-
ну, которая волей судьбы после 
окончания в Тульской области 

Алексинского гидрометеотех-
никума попала на Вагайскую 
метеостанцию. Отношения раз-
вивались стремительно, юная 
Раиса покорила его сердце и уже 
первого сентября 1970 года они 
узаконили свои отношения. В 
1971 году появился на свет сын 
Игорь, в 1972-ом – дочь Галина, 
в 1974-ом – дочь Татьяна. 

Быстро бегут годы, за это 
время Геннадий Михайлович 
попробовал свои силы в долж-
ности заведующего отделом 
райкома комсомола, вступил в 
партию, был секретарем партко-
ма совхоза «Черноковский».  

В далеком 1982 году, а кажется 
только вчера, он впервые пере-
ступил порог редакции газеты 
«Сельский труженик», которая 

тогда располагалась по ул. Школь-
ной, возглавив отдел партийной 
жизни и комсомольской работы. 
В 1985 году его приняли в Союз 
журналистов России, где он состо-
ит и по сей день. В 1991 году Ка-
миль Исаевич Марганов, глава Ва-
гайского района, предложил ему 
баллотироваться на должность 
главы Первовагайского сельсове-
та. После выборов началась еще 
одна страница его жизни, отрабо-
тав в новой должности один срок, 
он был избран еще на один. 

В 2001 году после выборов ме-
сто главы заняла Н. Г. Карнакова.

Вернувшись в редакцию, с 
новыми силами он приступил к 
работе, писал статьи, очерки, за-
метки, колеся по району.  Основ-
ными темами его публикаций 

были сельское хозяйство и мест-
ное самоуправление. В подго-
товке материалов ему во многом 
помогал и приобретенный опыт 
за время работы главой муници-
пального образования – так тогда 
назывались нынешние сельские 
поселения. Героями его статей 

становились люди самых разных 
профессий и сфер занятости.

Геннадий Михайлович име-
ет почетное звание «Ветеран 
труда», благодарности от двух 
губернаторов Тюменской обла-
сти. Долгие годы он возглавлял 
Вагайскую территориальную из-
бирательную комиссию. В связи 
с 60-летним юбилеем он был 
награжден медалью от Тюмен-
ской областной избирательной 
комиссии за многолетний до-
бросовестный труд. В 2007 году, 
выйдя на заслуженный отдых, 

он продолжал работать  еще це-
лых пять лет. 

Сейчас он любимый отец и 
дедушка, у него семеро внуков. 
К сожалению, его супруга Раиса 
Николаевна умерла в 2019 году, 
не дожив до золотой свадьбы 
один год. Но дети и внуки его не 

забывают, старший сын Татьяны 
Вячеслав живет с ним, помогая 
по хозяйству.

Коллектив редакции «Сель-
ский труженик» желает юби-
ляру долгих лет жизни, чтобы 
годы помедленнее шли, чтобы 
на много лет хватило здоро-
вья, бодрости и сил! Пускай Вас 
окружают вниманием и забо-
той близкие люди.

елена АБдУЛЛинА

Юбилейная дата

Долгой жизни, здоровья желаем!
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На экране телевизора

Понедельник,
28 ноября

Первый каНал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

16+
00:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
03:55 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
оТр 

6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «Вечерний хэштег. Главное» 

(16+)
7:30 «Вечерний хэштег» (16+)
8:30 «Вечерний хэштег. Главное» 

(16+)
09:00 Многосерийный фильм «Мама 

- детектив». 9-я серия (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Художественный фильм «Мно-

го шума из ничего» (12+)
14:00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14:15 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15:10 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег. Главное» 

(16+)
17:45 «Большая область» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Эдуардом Ар-

темьевым. Художественный фильм «Тер-
ритория» (16+)

20:30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Бальмонта (12+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм 

«Крёстный». 5-я серия (16+)
00:00 «Очень личное с Виктором Ло-

шаком» (12+)
00:45 Гала-концерт Всероссийского 

фестиваля «Душа баяна» (6+)
02:00 ОТРажение. Главное (с сурдо-

переводом) (12+)
04:30 «Дом «Э»» (12+)
05:00 «Сделано с умом». Шухов. Соз-

датель башен (с субтитрами) (12+)
05:30 Документальный фильм «Пеш-

ком в историю»: «Модник и царь». 1-я 
серия (12+)

ЗвеЗДа 
05:25 Т/с «Из пламя и света...» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20, 02:35 Т/с «Россия молодая. 

Здравствуй, кормщик!» 12+
10:55, 18:15 Специальный репортаж 

16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 

16+
15:00 Военные новости 16+
17:30 Д/с «Освобождение» 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-

кол «Ермак». Первый в мире» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Как делили 

карту мира после войны» 12+

22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Ключи от неба» 12+
01:05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
03:45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» 12+
04:35 Т/с «Не хлебом единым» 16+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:55 «100 мест, где поесть» 16+
09:55 М/ф «Потерянное звено» 6+
11:45 Х/ф «Халк» 16+
14:35 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» 12+
17:00, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:05 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 06:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Такое кино!» 16+
01:00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
02:30 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+

реН-Тв 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

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

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 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, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 Х/ф «Подарок» 16+
02:20 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» 16+
Мир 

05:00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

05:30 Мультфильмы 6+
07:20 Х/ф «Салон красоты» 12+
08:55, 10:20 Т/с «Авария» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Гаишники» 16+
01:20 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:45 Х/ф «Частная жизнь Петра Ви-

ноградова» 0+
03:10 Т/с «Развод» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Белое солнце пустыни» 

12+
08:50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10:45, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 

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

16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Владимир 

Иванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22:40 «Сделано в России». Специ-

альный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» 16+

01:25 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02:05 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» 12+
04:15 «Женская логика. Вирус пози-

тива» 12+
ДоМашНий 

06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
07:15, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:25, 04:10 «Давай разведёмся!» 

16+
10:25, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 22:50 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Перелётные птицы» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01:40 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
МаТч Тв 

06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Испания - Германия 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Камерун - Сербия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все 

на футбол! 12+
15:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Южная Корея - Гана 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Бразилия - Швейцария 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Португалия - Уругвай 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Камерун - Сербия 0+
03:15 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Южная Корея - Гана 0+
05:20 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Уни-
верситет» (Ижевск) 0+

вторник,
29 ноября

Первый каНал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

16+
00:45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Подстава государствен-
ной важности» 16+

01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+
оТр 

6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «ТСН» (16+)
7:30 «Новости. Казанское» 

(16+)
8:00 «Интервью» (16+)
8:15 «День за днем» (16+)
8:30 «ТСН» (16+)
09:00 Многосерийный фильм «Мама 

- детектив». 10-я серия (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Художественный фильм «Тер-

ритория» (16+)
14:15 «Коллеги» (12+)
15:00 Новости (с сурдопереводом)

15:10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа (с сурдопереводом)

17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Новости Ишимского райо-

на» (16+)
17:30 «Родина Моя» (12+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Новости Юрги» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Эдуардом Ар-

темьевым. Художественный фильм «Го-
род Зеро» (16+)

20:40 Документальный фильм «Хро-
ники общественного быта». Дворник 
(12+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм 

«Крёстный». 6-я серия (16+)
23:50 «За дело!» (12+)
00:35 Документальный фильм «Са-

харов просит слова» (12+)
01:30 ОТРажение. Главное (с сурдо-

переводом) (12+)
04:00 Церемония награждения по-

бедителей Всероссийского конкурса 
«Семья года» - 2022 (6+)

05:30 Документальный фильм «Пеш-
ком в историю»: «Модник и царь». 2-я 
серия (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 Т/с «Не хлебом единым» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20, 02:40 Т/с «Россия молодая. На-

шествие» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж 

16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Привет от Катюши» 

16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-

кол «Красин». Кругосветка 885» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Рысь» 16+
01:25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
03:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
04:00 Т/с «Анакоп» 16+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23:05 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 

сторона луны» 16+
02:05 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

реН-Тв 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 18:00, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Хищник» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Хранители» 18+

Мир 
05:00, 03:20 Т/с «Развод» 16+
05:25, 10:10 Т/с «Любовь по приказу» 

12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+

14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+

15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+

17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Гаишники» 16+
01:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
02:05 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» 0+
04:50 Мультфильмы 6+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-

бовь без правил» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Сергей Ма-

заев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 «Прощание. Юрий Яковлев» 

16+
18:10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-

ди» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+
01:25 «Прощание. Виктор Мережко» 

16+
02:05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» 12+
04:15 Х/ф «Берегите пародиста!» 12+

ДоМашНий 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45, 04:10 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Девичий лес» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 

16+
01:40 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:00 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Но-

вости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 14:55 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Бразилия - Швейцария 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Португалия - Уругвай 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-

бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022» 0+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - «Самара» 0+

среда,
30 ноября

Первый каНал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
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На экране телевизора
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

16+
00:45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. В поисках пятой колон-
ны» 16+

01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+
оТр 

6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «Новости Ишимского райо-

на» (16+)
7:15 «Новости Упорово» (16+)
7:30 «ТСН» (16+)
8:00 «День за днем» (16+)
8:15 «Пять» (16+)
8:30 «ТСН» (16+)
09:00 Многосерийный фильм «Мама 

- детектив». 11-я серия (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Художественный фильм «Го-

род Зеро» (16+)
14:15 «За дело!» (12+)
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15:10 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Новости Викулово» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Сельская среда» (12+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Эдуардом 

Артемьевым. Художественный фильм 
«Охота на лис» (12+)

20:30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Абрамова (12+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм 

«Крёстный». 7-я серия (16+)
23:50 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
00:35 Документальный фильм 

«Спутник. Русское чудо» (12+)
01:30 «Свет и тени» (12+)
02:00 ОТРажение. Главное (с сурдо-

переводом) (12+)
04:30 «Потомки». Ковалевская. Пер-

вая женщина-профессор (с субтитрами) 
(12+)

05:00 «Сделано с умом». Кандин-
ский. Человек, который рисовал музыку 
(12+)

05:30 «Пешком в историю»: «Модник 
и царь». 3-я серия (12+)

ЗвеЗДа 
05:25 Т/с «Анакоп» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20, 02:20 Т/с «Россия молодая. 

Правда против кривды» 12+
10:55, 18:15 Специальный репортаж 

16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Черные волки» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-

кол «Иосиф Сталин». Мировой рекорд» 
16+

19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Без права на провал» 12+
01:05 Х/ф «Ключи от неба» 12+
03:35 Х/ф «Рысь» 16+
05:10 Д/ф «Живые строки войны» 

12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» 12+
23:20 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
02:15 Т/с «Воронины» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+

22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

реН-Тв 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Тачка на миллион» 18+

Мир 
05:00 Мультфильмы 6+
05:40, 10:10 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Гаишники» 16+
01:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
02:05 Х/ф «Сельская учительница» 

0+
03:45 Т/с «Развод» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
10:35 Д/ф «Проклятые сокровища» 

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

16+
11:45 Т/с «Старая гвардия. Огнен-

ный след» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина 

Старшенбаум» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Тур для дур» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
04:15 «Один + Один» 12+

ДоМашНий 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:10, 04:15 «Давай разведёмся!» 

16+
10:10, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
01:45 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:05 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Но-

вости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Фут-

бол. «Чемпионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-

бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. РАRI Чемпионат 

России - Премьер-лига. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск) 0+

четверг,
1 декабря

Первый каНал 
05:00 «Доброе утро» 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости

09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района» 

16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

оТр 
6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «ТСН» (16+)
7:30 «Новости. Омутинское» 

(16+)
7:45 «День за днем» (16+)
8:00 «Интервью» (16+)
8:15 «Сельская среда» (12+)
8:30 «ТСН» (16+)
09:00 Многосерийный фильм «Мама 

- детектив». 12-я серия (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Художественный фильм «Охо-

та на лис» (12+)
14:15 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15:10 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости Голышманово» 

(16+)
18:00 «Новости Юрги» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Эдуардом 

Артемьевым. Художественный фильм 
«Свой среди чужих, чужой среди своих» 
(12+)

20:30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Битова (12+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм 

«Крёстный». 8-я серия (16+)
23:50 «Моя история». Карен Кавале-

рян (12+)
00:35 Документальный фильм «Царь 

горы» (12+)
01:30 «Дом «Э»» (12+)
02:00 ОТРажение. Главное (с сурдо-

переводом) (12+)
04:30 «Потомки». Вернадский. Эво-

люция разума (с субтитрами) (12+)
05:00 «Сделано с умом». Иван Пав-

лов. Нобелевский лауреат России и пер-
вый физиолог мира (12+)

05:30 Документальный фильм «Пеш-
ком в историю»: «Модник и царь». 4-я 
серия (12+)

ЗвеЗДа 
05:45 Д/ф «Герой 115» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20, 02:30 Т/с «Россия молодая. Ве-

тер Балтики» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-

шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Черные волки» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-

кол «Анастас Микоян». Огненный рейс» 
16+

19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Д/ф «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин» 16+
00:50 Х/ф «Мой лучший друг гене-

рал Василий, сын Иосифа» 16+
03:55 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
05:15 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Юрий Воробьев. Операция «Грана-
та»: извлечь любой ценой» 16+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 Х/ф «Бамблби» 12+
00:20 Х/ф «Трансформеры» 12+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

реН-Тв 
05:00, 04:25 Документальный про-

ект 16+
06:00, 18:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за Лос-Анджелес» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

Мир 
05:00, 03:20 Т/с «Развод» 16+
06:45 Х/ф «Салон красоты» 12+
08:10 Х/ф «Гараж» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 13:15, 17:55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 16+
11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
12:15, 15:10 «Дела судебные. Новые 

истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 Т/с «Гаишники» 16+
01:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:50 Х/ф «Цирк» 0+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
10:40 Д/ф «Жизнь без любимого» 

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

16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Огнен-

ный след» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Виктор Су-

хоруков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 «Прощание. Крис Кельми» 16+
18:10 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
22:40 «10 самых... Звёзды с одной 

песней» 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев» 12+
02:05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
04:20 «На двух стульях» 12+

ДоМашНий 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Х/ф «О чём не расскажет река» 
16+

18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05:10 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Женщины 0+
10:35, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Фут-

бол. «Чемпионат мира-2022» 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-

бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины 0+

Пятница,
2 декабря

Первый каНал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:20 «Информа-

ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Баста. Выступление в Лужни-

ках 12+
23:30 Х/ф «Чужая» 16+
01:30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

НТв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Страшная химия» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10 Т/с «Адмиралы района» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04:35 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
оТр 

6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «День за днем» (16+)
7:15 «Сельская среда» (12+)
7:30 «Удачи на даче» (12+)
7:45 «Интервью» (16+)
8:00 «Новости Голышманово» 

(16+)
8:30 «ТСН» (16+)
09:00 Документальный фильм «Ис-

следуя искусство». Сальвадор Дали. По-
весть о двух городах (16+)

10:00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Художественный фильм «Свой 

среди чужих, чужой среди своих» (12+)
14:15 «Моя история». Эдуард Арте-

мьев (12+)
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15:10 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Пять» (16+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Родина Моя» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Пять вечеров с Эдуардом 

Артемьевым. Художественный фильм 
«Ближний круг» (12+)

21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Художественный фильм 
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На экране телевизора
«Убийство священного оленя» (18+)

00:55 Художественный фильм «По-
бег» (16+)

02:50 Художественный фильм «Звез-
да» (16+)

05:00 Документальный фильм «Ис-
следуя искусство». Сальвадор Дали. По-
весть о двух городах (16+)

ЗвеЗДа 
06:00 Д/ф «Тацинский рейд. Малень-

кие герои победоносного боя» 12+
06:50 Х/ф «Без права на провал» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
10:10, 13:20 Т/с «Не забывай» 16+
14:35, 15:05 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну» 16+
15:00 Военные новости 16+
16:50, 18:40 Т/с «Команда 8» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Повесть о чекисте» 12+
01:35 Х/ф «Схватка» 12+
03:10 Х/ф «Мой лучший друг гене-

рал Василий, сын Иосифа» 16+
04:50 Д/с «Москва фронту» 16+
05:10 Х/ф «Подкидыш» 6+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие» 6+
23:00 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
00:45 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
03:55 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 06:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 «Вызов» 16+
10:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:30 «Открытый микрофон» 

16+
00:00 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 

18+
02:20 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+

реН-Тв 
05:00, 09:00 Документальный про-

ект 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 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, 04:35 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Дракула» 16+
21:30 Х/ф «Король Артур» 12+
00:00 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-

ре» 18+
02:20 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
Мир 

05:00 Т/с «Развод» 16+
07:50, 12:10, 15:15, 17:55 «Дела су-

дебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
10:20, 13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
11:10, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
21:35 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00:15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» 0+
02:55 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
03:20 Х/ф «Белый клык» 0+
04:40 Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» 12+
09:10, 11:50 Х/ф «Окна на бульвар» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 12+
18:10 Х/ф «Земное притяжение» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Одиночка» 16+
02:20, 05:45 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Идти до конца» 12+
04:05 Х/ф «В последний раз проща-

юсь» 12+
ДоМашНий 

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

09:05, 04:30 «Давай разведёмся!» 
16+

10:05, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
МаТч Тв 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Но-
вости

06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Фут-

бол. «Чемпионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-

бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». Жен-
щины 0+

суббота,
3 декабря

Первый каНал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» 12+
13:50 Д/ф «Юлиан Семенов. Он 

слишком много знал...» 12+
14:40 Х/ф «Петровка, 38» 12+
16:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы 16+
23:15 Х/ф «Сделано в Италии» 12+
01:00 Д/с «Великие династии. Стро-

гановы» 12+
02:00 Д/с «Моя родословная» 12+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 

12+
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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00:40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
03:50 Х/ф «Я его слепила» 12+

НТв 
05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование. « 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы» 12+
23:30 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+

04:00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

оТр 
6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «ТСН» (16+)
7:30 «Новости. Казанское» 

(16+)
8:00 «День за днем» (16+)
8:15 «Новости Упорово» (16+)
8:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
10:15 «Коллеги» (12+)
11:00 ОТРажение. Детям
11:30 «Календарь» (12+)
12:00 Новости
12:05 ОТРажение. Суббота
13:30 Новости
13:35 Документальный фильм «От-

крывая Россию». Ханты-Мансийский 
автономный округ (12+)

14:05Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Я вам 
пишу...» (12+)

14:20 Художественный фильм «Ки-
тайская бабушка» (12+)

15:45 Документальный фильм 
«Хроники общественного быта». Двор-
ник (12+)

16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45 «Новости Викулово» 

(16+)
18:00 «Новости Голышманово» 

(16+)
18:30 «Большая область» (16+)
19:00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:40 Художественный фильм 

«Вор» (16+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм 

«Вор» (16+) (продолжение)
21:25 Художественный фильм 

«Звезда» (16+)
23:35 Художественный фильм «Дет-

ство лидера» (18+)
01:30 Художественный фильм 

«Ближний круг» (12+)
03:45 Художественный фильм «Под 

покровом небес» (16+)
ЗвеЗДа 

06:20, 03:30 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

6+
10:05 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Матч века и 

Лев Яшин» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров. Советские 

герои. Битва одиночек» 16+
16:25 Х/ф «Черные береты» 16+
18:30 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» 12+
21:20 Х/ф «Тихая застава» 16+
22:50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

16+
00:20 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» 12+
02:00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» 12+
04:45 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:25 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 

сторона луны» 16+
14:25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
17:55 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Гладиатор» 18+
02:20 Т/с «Воронины» 16+
03:55 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 06:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 16+
10:00 Т/с «Однажды в России» 16+
14:00 «Вызов» 16+
14:50 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:05 «Битва экстрасенсов» 16+
02:50 «Импровизация» 16+

04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

реН-Тв 
05:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 

16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
18:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
19:50 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Александр Шлеменко - Магомед Исма-
илов. Суперсерия 16+

22:30 Х/ф «Координаты «Цитадель» 
16+

00:15 Х/ф «Телекинез» 16+
02:05 Х/ф «Джуманджи» 12+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

Мир 
05:00, 04:35 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+

06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 6+
06:30 Х/ф «Гараж» 0+
08:10 «Наше кино. История боль-

шой любви. Статский советник» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Алые паруса» 6+
11:45 Т/с «Азазель» 12+
15:30, 16:15, 18:45 Т/с «Турецкий 

гамбит» 12+
16:00, 18:30 Новости
20:00 Т/с «Статский советник» 16+
00:00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» 0+
02:40 «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+
03:05 Х/ф «Семеро смелых» 0+

Тв-ЦеНТр 
06:00 Х/ф «Полицейский роман» 

12+
07:35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:00 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Кабинет путеше-

ственника» 12+
17:35 Х/ф «Женский приговор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковского» 12+
00:10 «Девяностые. Голосуй или 

проиграешь!» 16+
00:50 «Сделано в России». Специ-

альный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Крис Кельми» 

16+
02:25 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» 16+
03:10 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» 16+
03:50 «Прощание. Юрий Яковлев» 

16+
04:35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 12+
05:15 «10 самых... Звёзды с одной 

песней» 16+
05:40 «Петровка, 38» 16+

ДоМашНий 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:45 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
10:45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Олюшка» 12+
00:20 Т/с «День расплаты» 16+
03:35 Д/с «Нотариус» 16+

МаТч Тв 
06:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Анатолий Малыхин против Ре-
нье де Риддера 16+

08:30, 12:20, 14:55, 00:00 Все на 
Матч! 12+

08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины 0+

10:15, 12:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» 0+

14:50, 17:00 Новости
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-

сии. Жеребьёвка 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». 1/8 финала 0+
05:20 Фехтование. Международ-

ный турнир «Московская сабля 2022». 

Мужчины 0+

воскресенье,
4 декабря

Первый каНал 
05:15, 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 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Эдуард Артемьев. Обык-

новенный гений» 12+
13:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
15:15, 23:45 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Чемпионат России по 
прыжкам 0+

18:05 Д/с «Романовы» 12+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 

12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр» 16+
01:15 Д/с «Моя родословная» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+
россия 1 

05:40, 03:20 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 

12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

12+
18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

миром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Век суда» 12+
02:20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
НТв 

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 

16+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

оТр 
6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «ТСН» (16+)
7:15 «Тобольская панорама» 

(16+)
7:30 «Новости Голышманово» 

(16+)
8:00 «Сельская среда» (12+)
8:15 «Новости. Казанское» 

(16+)
8:45 «Родина Моя» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
10:15 «Моя история». Лидия Ивано-

ва (12+)
11:00 ОТРажение. Детям
11:30 «Календарь» (12+)
12:00 Новости
12:05 ОТРажение. Воскресенье
13:30 Новости
13:35 Документальный фильм «От-

крывая Россию». Псковская область 
(12+)

14:05 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Возвращение образа» (12+)

14:25 Художественный фильм «Ми-
мино» (12+)

16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Большая область» (16+)
17:30 «Сельская среда» (12+)
17:45 «Новости. Омутинское» 

(16+)
18:00 «Программа Ишима (Удачи на 

даче)» (12+)
18:15 «Тобольская панорама» 

(16+)
18:30 «Большая область» (16+)
19:00 «Клуб главных редакторов с 
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На экране телевизора

ЗаклЮчеНие о реЗульТаТах ПубличНых слушаНий

«18» ноября  2022 г.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план в части 
установления или изменения границы населенного пункта с. Бегитино Первомайского 
сельского поселения Вагайского муниципального района проводились 18.11.2022 г. с 14.00 
часов до 14.15 часов у информационного стенда с. Бегитино Первомайского сельского по-
селения, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Бегитино, ул. 
Центральная.

В публичных слушаниях приняло участие  1  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №4 от 

18.11.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-

делах которой проводятся публичные слушания: не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных   слушаний предложений и замечаний:

№ п/п содержание предложения (замечания)   рекомендации
        организатора
1

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект  внесения изменений в генеральный план  в части установления или 

изменения границы населенного пункта с. Бегитино Первомайского сельского поселения  
Вагайского муниципального района на утверждение.

Председатель А.А. ишиМцеВ

ЗаклЮчеНие о реЗульТаТах ПубличНых слушаНий

«18» ноября  2022 г.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план  в части 
установления или изменения границы населенного пункта с. Вагай Первовагайского сель-
ского поселения и правила землепользования и застройки Первовагайского  сельского 
поселения Вагайского муниципального района проводились 18.11.2022 г. С 15.00 часов 
до 16.00 часов в здании отдела по управлению территорией Первовагайского сельского 
поселения, расположенном по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Советская, 48.

В публичных слушаниях приняло участие  10  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №3 от 

18.11.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

Предложения и замечания, касающиеся  проекта в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний не поступали.

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:  замечания и предложения не поступали;

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

сенных участниками публичных   слушаний предложений и замечаний:

№ п/п содержание предложения (замечания)   рекомендации
        организатора
1

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект  внесения изменений в генеральный план  в части установления или 

изменения границы населенного пункта с. Вагай Первовагайского сельского поселения и 
правила землепользования и застройки Первовагайского  сельского поселения Вагайско-
го муниципального района на утверждение.

Председатель ___________

ЗаклЮчеНие о реЗульТаТах ПубличНых слушаНий

«18» ноября  2022 г.

Публичные слушания по проекту  внесения изменений в генеральный план  в части 
установления или изменения границы населенного пункта п. Первомайский Первомайско-
го сельского поселения  и правила землепользования и застройки Первомайского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района проводились 18.11.2022 г. с 14.30 
часов до 15.00 часов в здании Первомайского Дома культуры, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, п. Первомайский, ул. Центральная, 18.

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №5 от 

18.11.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний не поступали.

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:

предложения и замечания не поступали,
2) от иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п содержание предложения (замечания)   рекомендации
        организатора
1

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект внесения изменений в генеральный план в части установления или 

изменения границы населенного пункта п. Первомайский Первомайского сельского по-
селения и правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения 
Вагайского муниципального района на утверждение.

Председатель А.А. ишиМцеВ

ЗаклЮчеНие о реЗульТаТах ПубличНых слушаНий

«18» ноября  2022 г.

Публичные слушания по проекту  внесения изменений в генеральный план  в части 
установления или изменения границы населенного пункта п. Комсомольский Первомай-
ского  сельского поселения Вагайского муниципального района проводились 18.11.2022 г. 
с 16.00 часов до 16.30 часов в здании сельского Дома культуры, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 15.

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №6 от 

18.11.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

В период проведения публичных слушаний  замечания и предложения:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-

делах которой проводятся публичные слушания: не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных   слушаний предложений и замечаний:

№ п/п содержание предложения (замечания)   рекомендации
        организатора
1

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект  внесения изменений в генеральный план  в части установления или 

изменения границы населенного пункта п. Комсомольский Первомайского сельского по-
селения  Вагайского муниципального района на утверждение.

Председатель А.А. ишиМцеВ

Павлом Гусевым» (12+)
19:40 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
20:10 Художественный фильм «По-

бег» (16+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «По-

бег» (16+) (продолжение)
22:15 Художественный фильм «Под 

покровом небес» (16+)
00:30 Документальный фильм «4 

лица Моны Лизы» (12+)
02:05 Художественный фильм «Дет-

ство лидера» (18+)
03:55 «Потомки». Арно Бабаджанян 

(12+)
04:25 Художественный фильм «Вор» 

(16+)
ЗвеЗДа 

06:20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» 12+

09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№121» 16+
11:30 «Код доступа. Вячеслав Труб-

ников. Разведчик иностранных дел» 12+
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:55 Т/с «Точка взрыва» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/ф «Битва ставок. Сражение 

за Москву» 16+
20:30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» 12+
01:20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 6+
02:45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
03:15 Т/с «Не забывай» 16+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:35 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
13:40 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
17:10 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 0+
18:55 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
20:45 Х/ф «Мулан» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 Х/ф «Космический джем» 12+
08:35 Х/ф «Битлджус» 12+
10:30 «Перезагрузка» 16+

11:00 Т/с «Жуки» 16+
14:50 Х/ф «Форсаж» 16+
16:50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00 «Импровизация.Дайджест» 

16+
23:00 «Я тебе не верю» 16+
00:00 «Новые танцы» 16+
01:55 «Битва экстрасенсов» 16+
04:20 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
реН-Тв 

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 

16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 Т/с «Ваша честь» 16+
21:15 Х/ф «Игра теней» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 

16+
Мир 

05:00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-

виях кризиса» 12+
05:55, 07:45, 04:15 Мультфильмы 6+
07:00 «Осторожно, вирус!» 12+
08:00 Х/ф «Алые паруса» 6+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
12:50 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
14:35, 16:20, 19:30 Т/с «Баллада о 

бомбере» 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:00 Т/с «Охота на Вервольфа» 12+

Тв-ЦеНТр 
05:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
07:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
09:00 «Здоровый смысл» 16+
09:30 Д/ф «Шесть дней из жизни 

маршала Рокоссовского» 12+
10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «Битва за Мо-

скву» 12+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
21:10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 

картины Коровина» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» 12+
03:45 Х/ф «Крылья ангела» 16+
05:30 «Закон и порядок» 16+

ДоМашНий 
06:30 «6 кадров» 16+

06:50 Х/ф «Евдокия» 12+
08:55 Х/ф «Олюшка» 12+
10:55 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
14:45 Х/ф «Садовница» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
00:20 Х/ф «Возмездие» 16+
03:30 Д/с «Нотариус» 16+

МаТч Тв 
06:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Стивен Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павлович против Тая 
Туиваса 16+

08:30, 11:55, 13:35, 00:00 Все на Матч! 
12+

08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета 0+

09:50, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022». 1/8 финала 0+

12:20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета 0+

13:30, 16:25 Новости
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
16:30, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-

бол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». Ко-
манды 0+
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ны правила общения с детьми: 
«Не запрещать, а направлять, 
не командовать, а убеждать, 
не ругать, а выслушать». Мои 
дети доброжелательные, веж-
ливые, учатся хорошо. Те, что 
постарше, заботятся о младших. 
Любим читать книги вслух, 
детские журналы, при этом 
часто повторяю детям: «Буде-
те читать книги, будете много 
знать». Особое внимание уде-
ляю дочери-подростку, беседую 
с ней на разные волнующие ее 
темы. Ей еще сдавать экзамены, 
так что учебных забот много. 
Дети чувствуют, что я их люблю, 
интересуюсь их делами, поэто-
му делятся со мной даже свои-
ми секретами. Иногда я «кнут», 
а больше – «пряник». Спасибо 
свекрови, она наш ангел-храни-
тель. Мы живем вместе и помо-
гаем друг другу, дети окружены 
заботой и вниманием».

Молодой маме Оксане Са-
фарметовой 32 года, но у нее 
уже четверо детей, три кра-
савицы дочки и сынок, ему 4 
года. Надо сказать, что дети на 
удивление похожи на своих ро-
дителей – симпатичные, черно-
глазые. Оксане и мужу всегда 
хотелось, чтобы детей было 
много, оба любят, когда в доме 
звенит детский смех. Девочки 
учатся в 7, 6, 3 классах на «от-
лично», любознательные, мно-
го читают, ведь мама работала 
несколько лет библиотекарем, 
как и прабабушка. Дочки актив-
но участвуют в художественной 
самодеятельности и в школе, и в 
Доме культуры. У них отличные 
голоса, прекрасно читают сти-
хи. Это увлечение у них общее 

вслух почитать книгу и приго-
товить всякие вкусные блюда. 
Одним словом, наша мама – са-
мая лучшая, самая красивая, са-
мая веселая. И спасибо ей за то, 
что мы появились на свет».

Лиана считает, что детство 
должно быть счастливым, что-
бы и в зрелом возрасте вспо-
минать этот период с теплотой. 
Именно поэтому она создает 
комфортные условия для учебы, 
воспитания и развития детей. 
Ей все удается.

Альбине Исмагиловой ис-
полнилось 39 лет. Она окончила 
училище в п. Сумкино, специ-
альность – пекарь-кондитер. 
Трудилась поваром в школе п. 
Менделеево, а потом в г. То-
больске пекарем-кондитером. 
Профессия востребованная, 
нужная, пригодилась и в семей-
ной жизни. Все, что она готовит, 
идет на ура!

В ходе беседы Альбина поде-
лилась своим мнением: «Семья 
начинается с детей, если же их 
нет, то не слышно в доме сме-
ха, игр, беготни, песенок. Мы 
с мужем решили, что у нас их 
будет не меньше трех, а судьба 
распорядилась по-другому, и у 
нас появилась еще дочка. Ей нет 
еще и двух лет, а она разгова-
ривает, причем строит предло-
жения, любит рисовать. Растет 
смышленая, наша любимица. 
Всего у нас четверо детей: стар-
шей дочке 14 лет, учится в 9-ом 
классе, одному сыну 10 лет, 
другому – 6. Считаю, что вос-
питывают не только родители и 
школа, но и люди, вещи, друзья, 
окружающий мир, даже интер-
нет, но не всегда правильно. Са-
мое главное все-таки – любить 
ребенка, каким бы он не был, 
троечник или отличник, тихий 
или непоседа, хлюпик или здо-
ровяк. У нас в семье, еще при 
муже, которого не стало пять 
месяцев назад, были выработа-

меня добрые, заботятся друг 
о друге и обо мне, вежливые 
и аккуратные. Я ими горжусь, 
они активно участвуют в жизни 
школы, я неоднократно получа-
ла от администрации благодар-
ности и грамоты. Мы делаем все 
вместе. 

Считаю, что воспитание – это 
жизнь рядом и вместе, а лучший 
способ сделать детей хорошими 
– это сделать их счастливыми. 
В моем материнском арсенале 
есть улыбка, ласка, разговор, 
совместные занятия, помощь, 
поощрение и, конечно, раз-
умная требовательность. Свою 
жизнь я посвятила детям. Они 
требуют заботы и внимания, 
причем ежедневно. Спасибо го-
сударству за внимание к много-
детным семьям, родне моей за 
поддержку и помощь, особенно 
моей маме Нагиме Кучуковой и 
тете Найле Ярмаметовой».

Лиане Башировой 35 лет. 
Она продавец, пять лет тру-
дится в магазине «Магнит», а 
до этого шесть лет работала в 
пекарне С.А. Однодворцевой. 
Имеет троих детей, двух сыно-
вей и лапочку-дочку. С мужем 
построили дом, красивый, про-
сторный, где много цветов и 
всегда царят порядок, уют, ко-
торые наводит не только мама, 
но и сыновья. 

Вот что сказал о маме стар-
ший сын Рузан, ученик 8-го 
класса: «Мама – ценный сотруд-
ник на работе, ее уважают, она 
очень трудолюбивая, внима-
тельна и тактична с покупате-
лями. Но она еще – как быстрый 
ручей, не может усидеть на ме-
сте, все время что-то делает: то 
стряпает, то вяжет, то с нами за-
нимается, беседует, интересует-
ся делами в школе. Мы с братом 
считаем, что наша мама умная, 
добрая, но строгая. Мы знаем, 
что она устает, целый день на 
ногах, с восьми утра и до десяти 
вечера. Она научила нас, маль-
чишек, пылесосить, мыть посу-
ду, готовить салат или яичницу. 
Она отлично водит машину, мы 
ездим с ней и в г. Тобольск, и в с. 
Карагай к бабушке, да куда угод-
но. Мама обожает цветы и их у 
нас летом очень много, любит 
собирать грибы, мариновать и 
сушить. Тихая охота мне нра-
вится, и я всегда с мамой хожу 
в лес. Она два дня трудится, два 
– отдыхает. У нас есть время по-
смотреть любимые передачи, 
поиграть, что-то смастерить, 

Есть в природе знак, 
                       святой и вещий,
Яркий образ, созданный 
                                       в веках:
Самая прекрасная 
                              из женщин – 
Женщина с ребенком 
                                  на руках…
Эти строки, написанные 

Сергеем Островым, посвящены 
женщине-матери, хранитель-
нице домашнего очага, доброму 
семейному ангелу.

Но в наше время представи-
тельницы прекрасного пола не-
часто соглашаются стать много-
детными мамами. Безусловно, 
на то есть свои причины, но нет 
правил без исключения. Приме-
ром могут служить мои героини 
из с. Куларово. Они – молодые 
мамы, имеющие троих, четве-
рых и пятерых детей. Накану-
не Дня матери я встретилась с 
ними и задала несколько во-
просов о семье, о детях, о том, 
в чем секрет воспитания. А мо-
жет, и нет никакого секрета?

Жанна Абубакирова, 34 
года: «Моя роль как мамы меня-
ется в зависимости от возраста 
детей. Когда они маленькие, то 
я непосредственный органи-
затор их жизни, а становятся 
старше, я – советчик и консуль-
тант. Оберегаю, защищаю и учу, 
что хорошо, а что плохо. У меня 
четверо сыновей и одна дочка. 
Когда они были маленькими, я 
была для них и мамой, и папой. 
Мы с мужем давно развелись. 
Трудно было, но я справилась. 
Сейчас все дети учатся: стар-
ший в восьмом классе, а млад-
ший – в первом. Все успевают 
на «хорошо». Я с ними постоян-
но занимаюсь, хвалю за удачи, 
если что-то не получается – во-
одушевляю на успех. Дружно ли 
мы живем? Дружно, у нас даже 
девиз есть: «Один за всех и все 
за одного». Конечно, бывает у 
детей такое: маленькие ссорят-
ся, делят машинки, но до драки 
дело не доходит. 

Старшие сын и дочка – под-
ростки, поэтому все умеют. Доч-
ку научила готовить, стирать, 
гладить, она – моя правая рука. 
Сын считает себя в семье глав-
ным, остальные дети его слуша-
ются. Он дрова в баню распилит 
и расколет, может покрасить, 
прибить, пропылесосить, од-
ним словом, умелец. Дети у 

27 ноября – День матери

Добрый семейный ангел
с мамой. Оксана дарит хорошее 
настроение нашим жителям. 
Ежегодно принимает участие в 
конкурсе патриотической пес-
ни, бывает, что призовые места 
занимает. Благополучная семья, 
в которой много детей – особый 
мир, теплый, уютный, друже-
любный. Всем в ней как-то про-
ще, легче, светлее, радостнее. 
«У меня четверо деток, как че-
тыре пальчика, каждый дорог и 
любим. Девочки – мои помощ-
ницы, умеют и блины испечь, 
пельмени слепить, пол вымыть, 
всего и не перечислишь. Девоч-
ки скромные, добрые, умеют 
отдыхать и трудиться. Летом 
любимое занятие – езда на ве-
лосипедах. У нас на холодиль-
нике висит пословица: «Где 
работа – в доме густо, где без-
делье – в доме пусто. Если хлеб 
вы есть хотите, то трудитесь, не 
сидите». Летом в огороде тру-
димся – вместе, по грибы идем 
– вместе. Когда я ездила на ра-
боту в  Вагай, а муж – на вахту, 
то вся нагрузка была на дочках. 
С мужем решили так: он тру-
дится, а я занимаюсь детьми, 
им нужна каждодневная забота, 
внимание, ласка. А еще ребен-
ку нужна радость, хоть малень-
кая, но ежедневно. В доме ссор 
не бывает при детях, а если хо-
чется мужу или мне «пар выпу-
стить», мы набираем воды в рот, 
попробуй тут поругаться. Дети – 
моя радость, дети – моя жизнь!»

Есть у них и традиция, про-
стая, как все гениальное: мама 
перед школой каждое утро го-
ворит: «Благословляю вас, доч-
ки». Тем самым ставит защиту 
от всяких напастей.

Эти молодые мамы делом 
своей жизни выбрали рожде-
ние и воспитание детей. И их 
не страшат никакие трудности 
с этим связанные. Но лучше по-
эта об этом никто не скажет:

Все на свете мерится 
                                   следами,
Сколько б ты не вышагал 
                                        путей
Яблоня украшена плодами,
Женщина – судьбой 
                               своих детей.
Хочется всем мамочкам 

– юным, молодым, зрелым и 
убеленным сединой пожелать, 
чтобы в жизни  было больше 
доброты, счастья, любви, света, 
мира и красоты.

Лидия ТиМинА, 
селькор

с. Куларово

Рособрнадзор планирует полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в 
пункты проведения экзаменов на CD-дисках. Экзаменационные материалы ЕГЭ будут передавать-
ся по интернету. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя руководи-
теля Рособрнадзора Игоря Круглинского.

В ведомстве отметили, что в 2023 году нормативную базу проведения государственной итоговой 
аттестации менять не планируется, ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с действующими порядками, 
исключение будет сделано для четырех новых российских регионов: им планируется предоставить 
переходный период, в течение которого ЕГЭ не будет являться обязательной формой государствен-
ной итоговой аттестации для выпускников из этих регионов.

Также решается вопрос по переводу всех систем, задействованных в доставке и печати кон-
трольных измерительных материалов (КИМ) в ППЭ, на отечественное программное обеспечение.

иА «ТюМенСкАя Линия»

Материалы ЕГЭ в 2023 году  
будут передавать через интернет
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Сегодня мы поздравля-
ем с юбилеем главу нашей 
семьи – любимого мужа, 
заботливого отца, пре-
красного дедушку и просто 
настоящего мужчину Ман-
сура Айсовича ФАхриТди-
ноВА.

наш отец не просто 
глава семьи, мужчина, за 
которым мы все – как за 
каменной стеной, но и тот 
человек, который сделал 
маму счастливой, кото-
рый был рядом с каждым 
из нас в трудную минуту и 
бескорыстно дарил свою отцовскую любовь!

дорогой наш папочка, все мы – твои супруга, дети 
и внук – желаем тебе счастья! шагай в ногу со време-
нем  и всегда помни, что ты душой еще молод, красив и 
уверен в себе. Пусть каждый день для тебя начинается 
с улыбки, а заканчивается приятным отдыхов в кругу 
семьи! Мы тебя очень любим и ценим!

Жена ЭЛьВирА, дети АрТУр и ЛиЛия, 
внук МАкСиМ

27 ноября у нашей любимой 
мамы и бабушки нины Федо-
ровны хАТиной юбилей – 65 
лет!

Сегодня все слова 
                                       тебе одной,
единственной, любимой, 
                               самой главной. 
Мы собрались к тебе 
                                 такой родной 
на юбилей и значимый, 

         и славный. 
Чтоб огонек любви в глазах не гас, 
Будь нужной всем, счастливой и любимой. 
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас 
Твое тепло на век необходимо. 

Твои деТи и ВнУки

нашу любимую, заме-
чательную, самую лучшую 
мамулечку ольгу Валерьев-
ну МАВЛюТоВУ поздравля-
ем с днем Матери.

Самое святое, что 
есть в нашей жизни – это 
МАМА. Мамина любовь 
неподвластна времени и 
ситуации. она как ангел-
хранитель всегда с нами, бережет нас и помогает пре-
одолевать капризы судьбы. ее любовь мы чувствуем 
еще задолго до рождения, она бескорыстная, сильная и 
трепетная.

«Мама» − самое главное и важное слово в нашей 
жизни. Мы гордимся тем, что ты у нас такая: добрая, 
милая, понимающая. хотим в этот день поздравить 
тебя самыми теплыми словами и пожелать всегда хра-
нить тепло в своем сердце. Ведь именно оно согревает 
всех окружающих и всегда дарит надежду на лучшее. Ты 
подарила нам не только жизнь, ты научила любить, на-
деяться и верить в добро. Мы искренне желаем, чтобы 
твоя жизнь всегда была наполнена светом и исполнена 
радостью. хотим, чтобы любовь царила в семье. Мира 
тебе, добра и процветания. от всей души поздравляем 
с днем матери!

С любовью и благодарностью,   
твои дети еЛенА, Эдик, рАдик, диАнА

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

реМоНТ холодильников, стиральных машин и кофема-
шин. Телефон 89223970777.

25 ноября нашему дорогому папе, свекру, тестю и 
любимому деду Геннадию Михайловичу ГиЛЛю испол-
няется 75 лет. от всей души поздравляем его с этим 
юбилеем и желаем долгих лет жизни, а самое главное, 
здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Пусть в его 
дальнейшей судьбе будут только мирные и солнечные 
дни.

Желаем папе дорогому
Мы счастья в жизни всей душой,
Ведь быть не может по-другому –
Сегодня день рожденья твой!
75 – поверь, немного,
Пускай Господь тебя хранит,
Подарит долгую дорогу,
и будет путь любой открыт!

Сын иГорь, дочери ГАЛинА  и ТАТьянА, 
сноха АнАСТАСия,  зятья ирек и ГриГорий, 
внуки ВяЧеСЛАВ, ЛиЛия, ЭМиЛь, АЛекСей, 

МАкСиМ, АдеЛинА и ЗЛАТА

иЗвещеНие о НеобхоДиМосТи 
согласоваНия ПроекТа МежеваНия 

ЗеМельНого учасТка
Заказчик кадастровых работ: Ватутова Флера Рахим-

чановна. Почтовый адрес: 626276, обл. Тюменская Вагай-
ский р-н, с. Казанское, ул. Зеленая, 3-а, тел. 89026206042.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Нико-
лаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. 
Седова, 64а, кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@
yandex.ru, контактный телефон: 89222682462, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром: 72:05:0000000:393, расположенный: обл. Тюменская, 
р-н Вагайский, ПСК Алга.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка можно по адресу: г. Тюмень, ул. 
Седова, 64а, кв. 517, или Заказчика кадастровых работ, с 
9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), с 25 ноября 2022 г. по 26 декабря 
2022 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» <2>).

дорогого мужа, любимого 
папу, глубокоуважаемого тестя и 
свекра, а также доброго дедушку 
Анатолия ивановича ЗыряноВА 
поздравляем с юбилеем, 60-лети-
ем, который он отмечает 26 но-
ября.

В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных 
                               пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.
Пусть будут силы веселиться,
дарить тепло родной душе.
Желаем мы тебе не злиться
и быть всегда на высоте.
не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
они пусть будут лишь богатством,
достоинством твоим всегда!

С любовью шлем поздравления, 
твои родные: жена екАТеринА, 

семьи ТихоМироВых, ЗАхАроВых, юЖАкоВых

Администрация, дума и первичная ветеранская ор-
ганизация карагайского сельского поселения поздрав-
ляют ноябрьских юбиляров и именинников:

САйниТдиноВА Мухамета Аллямовича – с 70-лети-
ем,

БАМУрАТоВА Марселя Айнашевича – с 60-летием,
ТАУшеВА Ахтама кульмухаметовича – с 60-летием,
хАЛиЛюЛинА Маннура Атыковича – с 60-летием,
кУрМАнАЛиеВУ Гульнару раисовну – с 55-летием,
хАЛиЛюЛинУ нурию хамитулловну – с 55-летием,
АдУшоВУ Танзилю Уразовну,
АЛикАеВУ найлю Саитовну,
БАшироВУ хатиру Мухаматиевну,
кУрМАндАеВУ Сакину каюмовну,
кУрМАнАЛиеВА Айсматуллу Ахметшариповича,
коЛБАеВА наиля Ахметовича,
МУСинУ раису равильевну,
ниГМАТУЛЛинА Мухаметкалы Салихулловича,
САГТАТдиноВА Ахметгирея Мухаметовича,
САиТоВА камсуллу халимовича,
САйдАЛиеВА калынияза Абдулхадимовича,
ТАироВУ Мухтаряму насрулловну,
юнУСоВУ равью Абушахмановну.

хотим  поздравить с днем рождения
и очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
от радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

иЗвещеНие о НеобхоДиМосТи 
согласоваНия ПроекТа МежеваНия 

ЗеМельНого учасТка
Заказчик кадастровых работ: Галеев Ниль Модисто-

вич. Почтовый адрес: 626276, обл. Тюменская, Вагайский 
р-н, с. Казанское, ул. Новостроев, 10, тел. 89923041677.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Нико-
лаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень. ул. 
Седова, 64а, кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@
yandex.ru, контактный телефон: 89222682462, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром: 72:05:0000000:393, расположенный: обл. Тюменская, 
р-н Вагайский, ПСК Алга.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка можно по адресу: г. Тюмень, ул. 
Седова, 64а, кв. 517, или Заказчика кадастровых работ, с 
9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), с 25 ноября 2022 г. по 26 декабря 
2022 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» <2>).

иЗвещеНие о НеобхоДиМосТи 
согласоваНия ПроекТа МежеваНия 

ЗеМельНого учасТка
Заказчик кадастровых работ: Саликов Интус Кабиро-

вич. Почтовый адрес: 626276, обл. Тюменская, Вагайский 
р-н, с. Казанское, ул. Молодежная, 2, тел. 89504802254. 
Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич 
(почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, 
64а, кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.
ru, контактный телефон: 89222682462, номер регистрации 
в государственном рестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром: 72:05:0000000:393, расположенный: обл. Тюменская, 
р-н Вагайский, ПСК Алга.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка можно по адресу: г. Тюмень, ул. 
Седова, 64 а, кв. 517, или Заказчика кадастровых работ, с 
9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), с 25 ноября 2022 г. по 26 декабря 
2022 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» <2>).


