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В районе продолжаются схо-
ды граждан. Очередной из них, 
с целью оценки деятельности 
местной власти и определения 
перспектив развития данных 
территорий, состоялся 17 ноя-
бря в селах Ушаково и Птицкое.

В его работе приняли участие 
глава района С.М. Сидоренко и 
руководители служб и ведомств, 
в компетенцию которых входит 
решение разных вопросов жиз-
необеспечения района.

По традиции главы отчита-
лись перед гражданами о про-
деланной работе за прошлый 
год. В Ушаковском сельском 
поселении явка составила чуть 
больше 10 человек, Птицкое по-
селение порадовало своей ак-
тивностью. Встретиться и пого-
ворить о наболевшем собрались 
не только жители центральной 
его усадьбы, но и близлежащих 
деревень. 

Основные вопросы, задан-
ные на сходе, касались дорог, га-
зификации, качества питьевой 
воды. В Птицком добавились 
вопросы по поводу подвоза де-
тей на факультативы в школу, 
качеству мобильной связи и до-
ступа в интернет. 

Прозвучали и слова благо-
дарности от жителей руковод-
ству Областной больницы №9 
за то, что нашли такого заме-

чательного, отзывчивого и об-
щительного медика. Фельдшер 
Птицкого и Малоконданского 
ФАПов Анна Борисовна Пла-
хина три года назад приехала в 
село из Курганской области. Все 
оценили доброту, вниматель-
ность, профессионализм и самое 
главное – круглосуточную до-
ступность для населения. А ру-
ководство районной больницы 
отметило большие достижения 
специалиста по цифровизации 
ФАПа – она сама через интернет 
оформляет больничные листы, 
рецепты, направления к врачам 
без поездок в Вагай. 

Сергей Михайлович успо-
коил жителей Птицкого посе-
ления, рассказав о продлении 
программы газификации Ва-
гайского района на срок до 2028 
года. В нее войдут такие насе-
ленные пункты, как Томская, 
Полина, М. Конданы. В заверше-
ние своего выступления он по-
благодарил тех, кто принимал 
участие в акции «Сто миллио-
нов для Победы!».

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Активную жизненную позицию  
можно проявить на сходе

19 ноября в селе Вагай прошла 
традиционная сезонная сельско-
хозяйственная ярмарка «Золотая 
осень-2022». Вновь сельхозтова-
ропроизводители выстроились в 
ряд на центральной улице рай-
центра, чтобы представить свой 
лучший ассортимент. Вагайцы и 
жители района покупали мясо, 
рыбу, дикоросы, мед, продукты 
пчеловодства, ягоды, молочную 
продукцию, орехи, зерно, ры-
боловные снасти. Развернулась 
лавка и для детей, в которой про-
давали сладкую вату, попкорн и 
воздушные шары. 

Люди в поисках нужных то-
варов стояли в очередях и пере-
ходили от одного стола к друго-
му, живо разбирая продукцию. 
А в это время работники Дворца 
культуры вели праздничное ме-
роприятие, пели песни, проводи-
ли викторины. Аромат от манга-
лов с готовящимися шашлыками 
разносился на всю округу. 

По окончании ярмарки были 
подведены итоги. Призовые ме-

ста присваивались в зависимости 
от ассортимента товаров и коли-
чества предлагаемой продукции. 
Среди сельскохозяйственных 
предприятий, предприятий пе-
рерабатывающей промышлен-
ности и личных подсобных хо-
зяйств  первое место разделили 
между собой ИП Рахматуллина 
К.Ш. и К(Ф)Х «Шарипов Амир-
хон Атоевич», второе место за-

нял К(Ф)Х «Хазанова Рашида 
Низамовна». Третье место было 
присуждено К(Ф)Х «Бордыленко 
Максим Николаевич». 

Остальные сельхозтоваро-
производители были награжде-
ны дипломами за активное уча-
стие  в проведении ярмарки. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Золотая осень-2022

Более 1 млрд рублей вложи-
ли в проект доступности пер-
вичной медицинской помощи в 
Тюменской области в 2022 году. 
Особое внимание – селу, отме-
тил глава региона Александр 
Моор, выступая с ежегодным 
посланием перед депутатами 
областного парламента 24 ноя-
бря.

Сегодня ремонт ведется на 
12 объектах здравоохранения: 
в Абатском, Бердюжском, Ви-
куловском, Голышмановском, 
Исетском, Казанском, Нижне-
тавдинском, Сладковском и 
Упоровском районах. Обновля-
ется материально-техническая 
база учреждений первичного 
звена здравоохранения. Для 
них было закуплено 158 единиц 
медоборудования и 101 сани-
тарный автомобиль.

«Хочу отметить и хоро-
шие результаты нашей модели 
частно-государственного пар-
тнерства. Так, группа компа-
ний  «Мать и дитя»  менее чем 
за полгода построила и ввела в 
эксплуатацию многофункцио-
нальный медицинский центр 
«Тюмень-2», инвестировав в 
проект около 1 миллиарда ру-
блей собственных средств», –
рассказал Александр Моор.

По словам губернатора, у 
жителей региона есть запрос на 
развитие службы скорой меди-
цинской помощи. В этом году 
медикам было передано 44 но-
вых, оснащенных современным 
оборудованием автомобиля 
скорой. Еще три таких машины 
пополнили парк службы меди-
цины катастроф. Была внедрена 
автоматизированная система 
дистанционного управления 
госпитализации пациентов. Все 
это для того, чтобы ускорить 

процесс оказания помощи.
«Мы продолжаем проводить 

капитальный ремонт крупных 
медицинских организаций и 
поэтапно оснащать их дорого-
стоящим высокотехнологич-
ным оборудованием. В арсена-
ле наших медиков появляются 
новые операционные и палаты 
интенсивной терапии, рент-
ген-хирургические и ангиогра-
фические установки, кислород-
ные станции и многое другое. 
При этом большая часть при-
обретаемого в последние годы 
оборудования и расходных 
материалов преимущественно 
российского производства», –
добавил глава региона.

Особо уделил внимание 
Александр Моор тюменским 
достижениям в области разви-
тия и совершенствования со-
временных медицинских тех-
нологий. Так, в медсанчасти 
«Нефтяник» проводят брахите-
рапию йодом 125 при лечении 
рака предстательной железы. Ее 
преимущество в более быстром 
действии, срок реабилитации 
пациента составляет всего 10 
дней, а не два месяца. В област-
ной клинической больнице № 1 
в этом году выполнено 30 вме-
шательств по трансплантации 
почки, одна операция по пере-
садке печени и три – сердца.

«Все это позволяет обеспе-
чить качественное лечение 
большему числу земляков дома, 
в наших медучреждениях», –
подчеркнул губернатор.

Виктория МАКАРОВА
ИА «ТЮМЕНсКАя ЛИНИя»

Фото Департамента здравоох-
ранения Тюменской области

Более 1 млрд рублей вложено  
в проект доступности  

первичной медицинской помощи 
в Тюменской области
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Подводя итоги уходяще-
го года, хочется отметить, что 
одним из знаковых событий 
в нашем районе наравне со 
строительством школ и много-
квартирных жилых домов стало 
возведение соборной мечети в 
районном центре. Она распо-
ложилась на въезде в село Вагай 
по улице Октябрьской.

Население Вагайского рай-
она составляет более 22 тысяч 
человек и половина из них при-
держивается мусульманской 
веры. Поэтому наш район зани-
мает лидирующие позиции по 
количеству мечетей в регионе. 
Всего на его территории насчи-
тывается 26 исламских храмов, 
а 27-ой будет построен в район-
ном центре, селе Вагай.

О ходе строительства и пла-
нах на будущее обозревателю 
районной газеты «Сельский 
труженик» рассказал ее идей-
ный вдохновитель Руфат Ба-
третдинович Рамазанов:

– Впервые о планах стро-
ительства мечети заговорили 
еще в 2016 году, когда состоя-
лось мое знакомство с нашим 
земляком и главным мецена-
том Тамиром Алимбаевичем 
Алимбаевым, основателем кор-
порации «Енисей». Знакомство 
состоялось благодаря Амирхону 
Атоевичу Шарипову, который 
тоже давно вынашивал идею 
строительства мечети.

Поделившись с ним своей 
идеей и заручившись поддерж-
кой, мы начали долгий и кро-
потливый процесс поиска и раз-
работки подходящего проекта. 
Это оказалась непростая задача, 
ведь центральная мечеть долж-
на объединить все районные и 
не уступать по красоте и прак-
тичности областным. Первый 
рассмотренный проект не подо-
шел нам по климатическим ус-
ловиям. Второй был заказан по 
его аналогу в городе Тюмени в 
проектном институте ООО «Ар-
хитектурно-инженерная группа 
ИСТ», стоимость его разработки 
со всеми техническими услови-
ями составила более 1 млн руб. 
Автором идеи, которая стала 
основой архитектуры мечети, 
является заслуженный архитек-
тор Чувашской республики Аль-
фред Ибрагимов, придумавший 
переплетение-узор на ее фасаде 
и минарете.

Чтобы получить разреше-
ние на строительство, необхо-
димо было создать местную 
мусульманскую религиозную 
организацию в районном цен-
тре, заручившись поддержкой 
председателя Духовного управ-
ления мусульман Тюменской 
области Зинната хазрата Сады-
кова. В июне 2016 года она была 
зарегистрирована, ее возгла-
вил Тухтасын Абдулхасанович 
Кульмаметов. Дальше последо-
вала череда согласований, про-
хождение проектом государ-
ственной экспертизы, поиск и 
оформление земельного участ-
ка. 

Поддержал идею строитель-
ства мечети и бывший глава 
района Рамай Фаридович Сун-
гатулин. Выделив земельный 
участок под ее строительство, 
посодействовал в скорейшем 
его отведении и оформлении, а 
также в получении разрешения 
на строительство.

Общая площадь выделен-
ного земельного участка соста-
вила 4480 квадратных метров. 
По схеме он делится на четыре 

зоны. Центральная зона 
– зона расположения 
мечети, которая имеет 
основную композици-
онную юго-западную 
ось, направленную на 
Мекку. Перед мечетью 
будет расположена пло-
щадь с главной аллеей 
и ландшафтом, кото-
рая по задумке в летнее 
время будет исполь-
зоваться для мусуль-
манских праздников. 
Слева и справа распо-
ложатся автостоянки. 
В отдельном здании 
будет мусульманский 
центр, библиотека, 
медресе. Сама мечеть 
представляет собой со-
оружение с тремя лока-
циями. Входная группа 
обозначена айваном 
со стрельчатой аркой. 
Далее идет основной 
объем мечети с купо-
лом, флигелем к мечети 
служит башня-минарет. 
Верующие при входе 
попадают в зону холла 
с гардеробной, далее 
располагается универ-
сальное помещение, 
служащее для омове-
ния перед намазом, обустроен-
ное, в том числе, и для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Сам молитвенный зал и 
его стена обращены к Мекке и 
отмечены пустой нишей-мих-
рабом. Пространство молитвен-
ного зала имеет естественное 
освещение через стрельчатые 
витражные арки. Вместимость 
новой мечети составит  около 
150 верующих, в ней будут муж-
ской и женский залы.

В апреле 2020 года проект 
прошел государственную экс-
пертизу, стоимость которой со-
ставила 900 тыс. руб. В мае 2022 
года все было готово для того, 
чтобы приступить к строитель-
ству. Застройщиком выступи-

ла компания ООО «Авангард». 
Был организован сбор средств, 
для этого в социальных сетях 
и мессенджерах были созданы 
группы, где по реквизитам сче-
та мусульманской организации 
можно было перевести сада-
ка. За время сбора денежных 
средств на счет организации 
поступило 4 млн 200 тыс. руб., 
три миллиона из которых от Та-
мира Алимбаевича. 

На собранные средства были 
закуплены блоки ФБС Винзи-
линского завода керамзитового 
гравия. Хорошую 50-процент-
ную скидку на благое дело сде-
лал его директор Риволь Фер-

даусович Саммасов, вместо 460 
тыс. руб. и доставки в 300 тыс. 
руб., блоки нам обошлись в 510 
тыс. руб.

Земляные подготовитель-
ные работы для заливки армо-
пояса и установки опалубки 
начались в июне этого года с 
помощью неравнодушных ве-
рующих, которые на безвоз-
мездной основе предоставили 
технику, щебень, песок и свое 
свободное время. В один из 
дней собрались имамы мечетей 
Вагайского района для помощи 
в заливке фундамента. В этот 
же день были зачитаны аяты 
корана Зиннатом хазратом Са-
дыковым, председателем Ду-
ховного управления мусульман 

Тюменской области вместе с 
мухтасибом Вагайского райо-
на Ахметом Ишмухаметовым, 
имамом-мухтасибом города То-
больска и Тобольского района 
Ильдаром Алеевым и членами 
местной мусульманской рели-
гиозной организации во имя 
строительства нового храма 
Аллаха. Было залито основание 
под фундамент здания мечети.

На стадии возведения фун-
дамента практически все му-
сульмане Вагайского района и 
не только уже знали о столь зна-
ковом событии. Некоторые при-
езжали на выходные из города 
Тобольска и Тюмени, проездом 

и с остановкой на несколько 
дней, для того, чтобы предло-
жить свои силы, а работы было 
немало. В общей сложности в 
строительстве мечети приняли 
участие около 200 человек, в 
том числе и те, кто занимался 
горячим питанием рабочих – 
это индивидуальные предпри-
ниматели Борис Богатырев, Ра-
сим и Захит Махмудовы.

В данный момент возведен-
ный фундамент закрыт плита-
ми перекрытия первого этажа и 
законсервирован до следующе-
го года. Оставшиеся денежные 
средства были внесены в каче-
стве предоплаты  в сумме 1 800 
тыс. руб. за кирпич для возведе-
ния стен и облицовки мечети, 
общая сумма платежа составит 
2 млн 300 тыс. руб. В данный 
момент строительные матери-
алы  находится на хранении до 
весны в г. Тюмени на ВЗКСМ.

Уважаемые братья и сестры, 
мусульмане, нам не хватает 
средств, чтобы оплатить остав-
шуюся часть платежа за кирпич 
и его доставку до начала строи-
тельного сезона, а это 1 млн руб. 
Поэтому я призываю всех пра-
воверных мусульман сплотить-
ся и организовать сбор средств 
«Миллион для мечети».

23 декабря, в день рождения 
пророка Мухаммеда, в район-
ном центре состоится хатым    
аш в кафе «Магас» в 12 часов 
дня. Приглашаем всех принять 
участие в данном мероприятии 
и внести свою лепту в благое 
дело.

Как говорят богословы, кто 
забил хоть один гвоздь при стро-
ительстве мечети, тому сразу 
начинает возводиться жилище 
в раю. Я хотел бы выразить бла-
годарность тем, кто  участвовал 
в строительстве мечети, и каж-
дому внесшему садака. 

Отдельно хотелось бы по-
благодарить:

– основателя компании 
«Енисей» Тамира Алимбаевича 
Алимбаева;

– экс-главу Вагайского рай-
она Рамая Фаридовича Сунга-
тулина;

– ген. директора ООО «НПО 
АртикПромИзыскания» Реваля 

Ришатовича Хуснутди-
нова;

– директора ООО 
«Винзилинский завод 
керамзитового гравия»   
Риволя Фердаусовича 
Саммасова;

– директора компа-
нии  ООО «Авангард» 
Амирхона Атоевича 
Шарипова;

– председателя Ду-
ховного управления 
мусульман Тюменской 
области Зинната хазра-
та Садыкова;

– председателя 
ММРО Вагай Тухтасына 
Абдулхасановича Куль-
маметова;

– директора ООО 
«Новострой» Артура 
Камоевича Оганисяна;

– индивидуальных 
предпринимателей 
Алика и Шамиля Саи-
товых;

– генерального ди-
ректора ООО ТПК «Яго-
ды ПЛЮС» Эльмара 
Мухамедалиевича Ибу-
кова;

– исполнительного 
директора ООО «Про-
изводственно-Строи-

тельная Компания «Статус» Ру-
стама Исрафильевича Арипова;

– председателя «НКА татар 
Вагайского района» Мадину 
Айтмухаметовну Корикову.

Пожертвования на строи-
тельство мечети можно внести 
двумя способами:

1) По реквизитам организа-
ции

ИНН: 7206056602
Р/Счет: 

40703810367100000378
БИК банка: 047102651
Назначение платежа: ДО-

БРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВА-
НИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕ-
ЧЕТИ В С .ВАГАЙ ВАГАЙСКОГО 
РАЙОНА

Получатель:
ММРО с. Вагай Вагайского 

района Тюменской области

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТ-

ДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕР-
БАНК

ОКПО: 09268402

2) С помощью QR-кода в 
приложении Сбербанк онлайн 

Платежи и переводы
Оплата по QR или штрихко-

ду
Навести камеру на QR код 

либо загрузить изображение из 
галереи телефона.

Контакты для информации 
8 922 267 80 38 Руфат Батретди-
нович Рамазанов.

Елена АБДУЛЛИНА

«Один миллион для мечети»
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На экране телевизора

Уважаемые земляки!
Международный день инвалидов – это дата, акцентирующая 

внимание общества на людях, которые живут рядом с нами и нуж-
даются в нашей особой заботе и поддержке.

Сегодня в регионе проживают более 95 тысяч человек с инва-
лидностью, из них почти 9 тысяч – это дети. Повышение качества 
их жизни – важная часть государственной политики. В Тюменской 
области вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, 
реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на 
постоянном контроле.

Правительство области работает над созданием доступной сре-
ды, развивает систему комплексной реабилитации и абилитации, 
поддерживает паралимпийские виды спорта и сеть государствен-
ных учреждений, оказывающих услуги людям с особенностями 
здоровья. Значимым событием стало участие Тюменской области 
в пилотном проекте Минтруда России по комплексной реабили-
тации и абилитации детей, которые впервые получили инвалид-
ность. По результатам его реализации будут выработаны предло-
жения по дальнейшему совершенствованию системы комплексной 
реабилитации детей-инвалидов в целом. Наш опыт будет полезен 
другим регионам России.

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния 
здоровья, имел реальную возможность быть полноправным чле-
ном общества, получать знания, профессиональные навыки, за-
ниматься спортом или творчеством. Есть немало примеров, под-
тверждающих, что люди с особенностями здоровья добиваются 
успехов в самых разных сферах деятельности, вносят значитель-
ный вклад в общественную жизнь.

Желаю здоровья, добра, оптимизма и благополучия.

Губернатор Тюменской области А.В. МООР

Уважаемые земляки, люди с ограниченными возможностями 
здоровья!

От чистого сердца поздравляю вас с праздником!
Вы всей своей жизнью доказываете, что сила воли и жажда жиз-

ни сильнее любых недугов.
Мы искренне восхищаемся вашими победами и мужеством, 

упорством и оптимизмом. Очень важно, чтобы люди с инвалид-
ностью не только не чувствовали никаких ограничений, но и ис-
пользовали максимально свои возможности. Подлинное уважение 
вызывает ваша активная жизненная позиция, участие в обще-
ственно-политической жизни, умение проявить себя в творчестве. 
В последние годы отношение к проблемам людей с ограниченны-
ми возможностями со стороны общества меняется в лучшую сто-
рону. Поэтому забота, готовность помочь, внимание, чуткое от-
ношение общества помогут вам выстоять, обрести уверенность в 
своих силах и найти достойное место в жизни.

Доброго вам здоровья, заботы родных и близких, понимания и 
уважения окружающих! Желаем бесконечной веры в собственные 
силы, которые, несмотря на превратности судьбы, способны быть 
безграничными!

Глава района с.М. сИДОРЕНКО

3 декабря – Международный  
день инвалидов 

Обращение губернатора 

Понедельник,
5 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, 16:50, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 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+
00:35 Х/ф «Приговоренный» 12+
02:05 Т/с «Защита Красина» 16+

ОТр 
6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «Большая область» (16+)
7:30 «Вечерний хэштег» (16+)
8:30 «Интервью» (16+)
8:45 «Родина моя» (12+)
 09:00 Многосерийный фильм «На-

зад в СССР». 1-я серия (16+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

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

нянек» (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 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Пять» (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 «По-

клонник» (16+)
20:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Григоровича (12+)
21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм «Се-

кретарша». 1-я серия (16+)
23:55 «Очень личное с Виктором Ло-

шаком» (12+)
00:35 Документальный фильм «Глу-

бокая разведка» (12+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Григоровича (12+)
02:00 ОТРажение. Главное (с сурдо-

переводом) (12+)
04:30 «Дом «Э»» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

ЗвеЗда 
06:05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. Битва за Москву» 
16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф «Фронт без флан-

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

шоу 16+
13:25, 15:05 Т/с «Команда 8» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Иван Гонча-

рук. Последний бандеровец в СССР» 12+
22:55 «Между тем» 12+

01:10 Х/ф «В трудный час» 12+
02:50 Х/ф «Прекрасная елена» 16+
04:20 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Николай Пирогов. Тайный совет-
ник науки» 16+

сТс 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:55 «100 мест, где поесть» 16+
11:00 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
12:45 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие» 6+
14:45, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
20:00 Х/ф «Веном» 16+
22:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «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 «Жуки» 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, 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 18:00, 02:10 «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+
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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Король Артур» 12+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 

16+
00:30 Х/ф «Координаты «Цитадель» 

16+
Мир 

05:00 Мультфильмы 6+
05:15 Х/ф «Азазель» 12+
08:45, 10:20 Т/с «Турецкий гамбит» 

12+
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+
01:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:55 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
03:25 Т/с «Развод» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+
09:05 Т/с «Кабинет путешественни-

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

16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Го-

стья из прошлого» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Рост» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Мышеловка» 12+
16:55 «Право на безопасность» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:40 «Чувство тыла». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковского» 12+
01:25 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-

ди» 16+
02:05 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» 12+
02:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-

тина Токарская и Евгений Весник» 12+

04:40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+

дОМашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00, 20:35 Т/с «Отпуск в сосновом 

лесу» 16+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
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, 17:45, 21:45, 01:10, 

03:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
1/8 финала 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+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

вторник,
6 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, 16:50, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 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+
00:20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Битва за третий мир» 
16+

01:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 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 «На-

зад в СССР». 2-я серия (16+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

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

клонник» (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 «Интервью» (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 Художественный фильм «Мир 

входящему» (12+)
20:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Каверина (12+)
21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм «Се-

кретарша». 2-я серия (16+)
23:55 «За дело! Поговорим» (12+)
00:35 Документальный фильм «Жен-

щина, которая строила города» (12+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Каверина (12+)
02:00 ОТРажение. Главное (с сурдо-

переводом) (12+)
04:30 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звездам (с субтитрами) 
(12+)

05:00 «Большая страна» (12+)
ЗвеЗда 

04:55 Х/ф «Джокеръ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф «Фронт без флан-

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

шоу 16+
13:20, 18:15 Специальный репортаж 

16+
14:00, 15:05 Т/с «Точка взрыва» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
01:10 Х/ф «Повесть о чекисте» 12+
02:40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

12+
04:00 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» 16+
сТс 

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
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 «Маска. Танцы» 16+
11:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:40 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+
14:00 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» 12+
22:25 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
01:05 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 06:20 «Однажды в России. 

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

16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 18+
00:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
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На экране телевизора
04:00 «Comedy Баттл. Финал» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

реН-Тв 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 18:00, 02:30 «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, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Тачка на миллион» 18+

Мир 
05:00, 03:15 Т/с «Развод» 16+
05:30 Мультфильмы 6+
07:30 Х/ф «Деловые люди» 6+
09:00, 10:10 Т/с «Статский советник» 

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+
01:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
01:55 Х/ф «Близнецы» 0+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопас-

ность» 12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Кабинет путешественни-

ка» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-

тина Токарская и Евгений Весник» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Наталья 

Гвоздикова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Мышеловка» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Т/с «Анатомия убийстваы» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Голосуй или 

проиграешь!» 16+
01:25 Д/ф «Жизнь без любимого» 

12+
02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Лебедев» 12+
04:45 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» 12+
дОМашНий 

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

08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 
16+

09:45, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00, 20:35 Х/ф «Скажи только сло-

во» 12+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
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, 17:45, 21:45, 01:10, 

03:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
1/8 финала 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+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Московская область) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

среда,
7 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, 16:50, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 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+
00:20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Сепаратизм с британ-
ским акцентом» 16+

01:35 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
ОТр 

6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «Новости Ишима» (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 «На-

зад в СССР». 3-я серия (16+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

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

входящему» (12+)
14:15 «За дело! Поговорим» (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 Художественный фильм «По-

леты во сне и наяву» (12+)
20:30 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Добролюбова (12+)

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

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм «Се-

кретарша». 3-я серия (16+)
23:55 «На приёме у главного врача с 

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

чайные носители мышления» (12+)
01:30 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Добролюбова (с субтитрами) 
(12+)

02:00 ОТРажение. Главное (с сурдо-
переводом) (12+)

04:30 «Потомки». Менделеев. Что 
тебе снится? (с субтитрами) (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)
ЗвеЗда 

05:25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф «Фронт за линией 

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

шоу 16+
13:20, 18:15 Специальный репортаж 

16+

14:00, 15:05, 03:55 Т/с «Батя» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22:55 «Между тем» 12+
01:10 Х/ф «Схватка» 12+
02:45 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа» 12+
03:40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

сТс 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
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 «Маска. Танцы» 16+
11:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:50 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
14:40 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
22:00 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-

сокое напряжение» 16+
00:55 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 06:45 «Однажды в России. 

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

16+
20:00 Т/с «Жуки» 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+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:30 «Открытый микрофон. Финал» 

16+
реН-Тв 

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 18:00, 02:10 «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, 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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Пассажир» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Дракула» 16+
04:35 Документальный проект 16+

Мир 
05:00, 03:15 Т/с «Развод» 16+
07:50, 12:15, 15:10 «Дела судебные. 

Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» 12+
11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 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+
01:50 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопас-

ность» 12+
08:30 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Маменькин сынок» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Лебедев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Опас-

ный переплёт» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Олег Ште-

фанко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Аура убийства» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Рудольф Нуриев» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Проклятые сокровища» 

12+
01:25 «Знак качества» 16+

02:05 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин Зубков» 12+
04:45 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» 12+
дОМашНий 

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

08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 
16+

09:50, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

16+
19:00, 20:35 Х/ф «Аквамарин» 16+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
МаТч Тв 

06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 21:55 Но-
вости

06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. «Чемпио-

нат мира-2022». 1/8 финала 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор 0+
16:55 Спортивная гимнастика. «Ку-

бок олимпийского чемпиона Михаила 
Воронина». 0+

18:55, 21:20 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Астана» (Казахстан) 0+

22:40, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022» 0+

00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Локомотив» (Новоси-
бирск) 0+

четверг,
8 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, 16:50, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 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+
22:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 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, 23:55 

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+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Защита Красина» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 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 «На-

зад в СССР». 4-я серия (16+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

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

леты во сне и наяву» (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 Художественный фильм «Со-

рок первый» (12+)
20:30 Документальный фильм «Два 

царства Бориса Пиотровского» (12+)
21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Многосерийный фильм «Се-

кретарша». 4-я серия (16+)
23:55 «Моя история». Елена Валюш-

кина (12+)
00:35 Документальный фильм «Ис-

следуя искусство». Джон Леннон (16+)
01:30 «Дом «Э»» (12+)
02:00 ОТРажение. Главное (с сурдо-

переводом) (12+)
04:30 «Потомки». Сахаров. Человек 

и академик (с субтитрами) (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

ЗвеЗда 
05:20, 14:00, 15:05, 05:00 Т/с «Батя» 

16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф «Фронт за линией 

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

шоу 16+
13:20, 18:15 Специальный репортаж 

16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
01:15 Х/ф «Опасные тропы» 12+
02:15 Х/ф «Взятки гладки» 16+
04:00 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» 16+

04:40 Д/с «Москва фронту» 16+
сТс 

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
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 «Маска. Танцы» 16+
11:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:40 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-

сокое напряжение» 16+
14:25 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:50 Х/ф «Последний рубеж» 16+
00:45 Х/ф «Гладиатор» 18+
03:45 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
14:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Жуки» 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. Дайд-

жест» 16+
реН-Тв 

05:00, 04:30 Документальный про-
ект 16+

06:00, 18:00, 02:05 «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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Медальон» 12+

Мир 
05:00, 03:15 Т/с «Развод» 16+
07:50, 12:15, 15:10 «Дела судебные. 
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На экране телевизора
Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» 12+
11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 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+
01:55 Х/ф «Музыкальная история» 0+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопасность» 

12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Маменькин сынок» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин Зубков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Граф-

ский парк» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Элеонора 

Филина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства» 12+
17:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
22:35 «10 самых... Звёздные тяжбы» 

16+
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Спорт» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-

бовь без правил» 12+
01:25 «Девяностые. Тур для дур» 16+
02:05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» 12+
02:45 Д/ф «Война и мир» 12+
04:45 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек. который был самим собой» 12+
дОМашНий 

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

08:25, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:45, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:25 Х/ф «Скажи только слово» 12+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00, 20:35 Х/ф «В одну реку дваж-

ды» 16+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
МаТч Тв 

06:00, 11:45, 15:10, 21:55 Новости
06:05, 15:45, 22:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Мужчины 0+
10:15 «Вид сверху» 12+
10:45 «Оазис футбола» 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Женщины 0+
13:05, 22:40, 01:10, 03:15 Футбол. 

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

2022». 1/8 финала. Обзор 0+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+

18:50 «Катар 2022». Все на футбол! 
12+

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край) 0+

00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярский край) - УНИКС 
(Казань) 0+

Пятница,
9 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, 16:50, 02:10 «Ин-

формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Х/ф «Аниматор» 12+
01:15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
05:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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 «Я не смогу тебя забыть» 

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 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Запчасти для человека» 

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 Х/ф «Практикант 3» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Защита Красина» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

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 «Не 

дождетесь!» (12+)
10:00 ОТРажение-1. Информацион-

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

рок первый» (12+)
14:15 «Моя история». Лидия Ивано-

ва (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 Художественный фильм «Чи-

стое небо» (12+)
21:00 Новости (с сурдопереводом)
21:20 ОТРажение-3. Информацион-

ная программа (с сурдопереводом)
23:00 Концерт, посвящённый Дню 

Героев Отечества «Здравствуй, страна 
героев!» (12+)

00:15 Художественный фильм «Ин-
тердевочка» (16+)

02:40 Художественный фильм «Под-
садной» (16+)

04:15 Художественный фильм «Ар-
тист» (12+)

ЗвеЗда 
06:40 Т/с «Батя» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 23:55 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» 12+
13:20, 15:05 Т/с «Благословите жен-

щину» 12+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+
19:55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23:00 «Музыка+» 12+
02:45 Х/ф «Опасные тропы» 12+
03:45 Х/ф «Близнецы» 6+
05:05 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» 16+

сТс 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
10:55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13:45 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» 6+

23:00 Х/ф «Я иду искать» 18+
00:55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
02:40 «6 кадров» 16+

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 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 18+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 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, 04:30 «Невероятно интерес-

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

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Похищение» 16+
21:45 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
23:30 Х/ф «Саботаж» 18+
01:35 Х/ф «Пассажир» 16+
03:15 Х/ф «Фобос» 16+

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 «Выйти замуж за капита-

на» 0+
21:25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
23:05 Х/ф «Ход конем» 0+
00:30 Х/ф «Деловые люди» 6+
01:50 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
02:15 Т/с «Школа выживания от оди-

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

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:05, 16:55 «Право на безопас-

ность» 12+
08:40, 11:50 Х/ф «Гражданка Катери-

на» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Женский приго-

вор» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «След тигра» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой» 

12+
01:05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
03:15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
04:50 «Закон и порядок» 16+

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

нолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 

16+
09:50, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Аквамарин» 16+
19:00, 20:35 Х/ф «Близко к сердцу» 

12+
20:30 «Шаг в карьеру» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
МаТч Тв 

06:00, 09:05, 12:10, 14:50, 17:00 Но-
вости

06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. «Чемпио-

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

2022». 1/8 финала. Обзор 0+

17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+

17:45, 21:45, 01:10, 03:15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022». 1/4 финала 0+

00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

суббота,
10 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+
13:45 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все, 

что успел» 12+
14:25, 03:35 Х/ф «Бег» 12+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» 0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01:25 Д/с «Великие династии. Пуш-

кины» 12+
02:20 Д/с «Моя родословная» 12+
03:00 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 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лекари душ» 12+
01:05 Х/ф «Вопреки всему» 12+
04:20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 16+

НТв 
05:00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:45 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+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Защита Красина» 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
13:35 Новости
13:40 Документальный фильм «От-

крывая Россию». Костромская область 
(12+)

14:05 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Без пробок» 
(12+)

14:20 Художественный фильм 
«Жена ушла» (16+)

15:50 Документальный фильм «Хро-
ники общественного быта». Канализа-
ция и туалет (12+)

16:05 «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 «Ректорат с Анатолием Торку-

новым» (12+)
20:25 Художественный фильм 

«Дневник его жены» (12+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм 

«Дневник его жены» (12+) (продолже-
ние)

22:15 Художественный фильм «Под-
садной» (16+)

23:50 Художественный фильм «Ве-
ликая красота» (18+)

02:15 Художественный фильм «Дама 
Пик» (16+)

04:10 Художественный фильм «Чи-
стое небо» (12+)

ЗвеЗда 
05:40 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» 12+
07:30 Д/ф «10 декабря - День обра-

зования ФГАУ «Патриот» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:20, 04:25 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 6+
10:00, 01:35 Х/ф «Неподдающиеся» 

12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды телевидения» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Сикстинская 

Мадонна и маршал Иван Конев» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт» 12+
15:35 Д/с «Война миров» 16+
16:25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

12+
18:30 Х/ф «Высота 89» 16+
21:00 «Легендарные матчи» 12+
00:00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
02:55 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04:15 Д/с «Сделано в СССР» 12+

сТс 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 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, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 Х/ф «Дамбо» 6+
12:25 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» 12+
14:55 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
17:00 Х/ф «Веном» 16+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22:55 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-

ведения» 6+
00:45 Х/ф «Достать ножи» 16+
03:05 «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. Дайд-

жест» 16+
06:00 «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 «Хороший, плохой, коп» 

16+
20:00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22:20 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
00:35 Х/ф «Падение Лондона» 18+
02:20 Х/ф «Похищение» 18+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

Мир 
05:00, 03:10 Т/с «Школа выживания 

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

05:50, 06:15 Мультфильмы 6+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:10 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
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Администрация, совет ве-
теранов Черноковского сель-
ского поселения извещают, что 
на 92-ом году ушла из жизни 
ветеран ВОВ, труженица тыла 

сухиНиНа 
анна Прокопьевна.

Выражаем глубокие собо-
лезнования дочери Быковой 
Надежде Владимировне, род-
ным и близким. 

Скорбим вместе с вами .

П О с Т а Н О в л е Н и е
25 ноября 2022 г.                                                               с. Вагай                                  № 154

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного  
и (или) крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Минтранса России от 
05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - приказ Минтранса 
России №167), руководствуясь статьей 31 Устава Вагайского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Вагайского муниципального 
района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания 
соглашения о взаимодействии между администрацией Вагайского муниципального района и государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ).

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления, положения адми-
нистративного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги МФЦ, реализуются адми-
нистрацией Вагайского муниципального района.

5. Положения административного регламента об идентификации и аутентификации заявителя (предста-
вителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реализации меро-
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

6. Признать утратившим силу постановление администрации Вагайского муниципального района от 
09.09.2021 № 88 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловес-
ного (или) крупногабаритного транспортного средства».

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официаль-
ном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, начальника управ-
ления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского 
муниципального района.

Глава района с.М. сИДОРЕНКО 

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района

На экране телевизора
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» 0+
15:45, 16:15, 18:45 Т/с «Сын отца на-

родов» 12+
16:00, 18:30 Новости
00:15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

12+
02:15 Х/ф «Подкидыш» 0+

Тв-ЦеНТр 
05:25 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07:00 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07:25 «За шуткой в карман» 12+
08:35 Х/ф «Правда» 12+
10:15, 11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Заговор небес» 12+
17:30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Политический мордо-

бой» 16+
00:10 «Девяностые. Компромат» 16+
00:50 «Чувство тыла». Специальный 

репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
02:25 «Удар властью. Егор Гайдар» 

16+
03:10 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» 16+
03:50 «10 самых... Звёздные тяжбы» 

16+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «След тигра» 16+

дОМашНий 
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:50, 10:35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
11:00, 02:15 Т/с «Три сестры» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Три истории любви» 12+
05:15 Д/с «Нотариус» 16+

МаТч Тв 
06:00, 14:45, 17:00 Новости
06:05, 14:50, 00:00 Все на Матч! 12+

08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины 0+

09:45, 12:40, 17:45, 21:45, 01:10, 03:15 
Футбол. «Чемпионат мира-2022». 1/4 фи-
нала 0+

11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины 0+

15:25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА 
0+

17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+

00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+

воскресенье,
11 декабря

Первый каНал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Бег» 12+
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 своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Николай Озеров. Голос 

наших побед» 12+
13:20 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
15:55 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18:25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» 16+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 

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

рия игр 16+
23:45 Д/с «Романовы» 12+
00:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
02:45 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 

12+
рОссия 1 

06:15, 02:30 Х/ф «Арифметика под-
лости» 16+

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 «Лучшая подруга» 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 «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+
00:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03:25 Т/с «Защита Красина» 16+

ОТр 
6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «ТСН» (16+)
7:15 «Тобольская панорама» (16+)
7:30 «Новости Голышманово» (16+)
8:00 «Новости Увата» (16+)
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». Елена Камбу-

рова (12+)
11:00 ОТРажение. Детям

11:30 «Календарь» (12+)
12:00 Новости
12:05 ОТРажение. Воскресенье
13:35 Новости
13:40 Документальный фильм «От-

крывая Россию». Кемеровская область 
(12+)

14:05 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Золотые традиции» (12+)

14:20 Документальный фильм «Ди-
алоги без грима». Поколения. Разные 
люди (6+)

14:35 Художественный фильм «Пой 
песню, поэт...» (12+)

15:50 Документальный фильм 
«Хроники общественного быта». Мусор 
(6+)

16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Большая область» (16+)
17:30 «Сельская среда» (12+)
17:45 «Новости. Омутинское» (16+)
18:00 «Удачи на даче» (12+)
18:15 «Тобольская панорама» (16+)
18:30 «Вечерний хэштег. Главное» 

(16+)
 19:00 «Клуб главных редакторов с 

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

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

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

«Дама Пик» (16+) (продолжение)
22:10 Художественный фильм «Ар-

тист» (12+)
23:50 Художественный фильм 

«Спартак» (0+)
01:20 Художественный фильм «Ве-

ликая красота» (18+)
03:45 Художественный фильм 

«Дневник его жены» (12+)
05:30 Документальный фильм 

«Иконы нашего времени». Анна Франк 
(12+)

ЗвеЗда 
05:50 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
07:00 Х/ф «Высота 89» 16+
09:00 «Новости недели» 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№122» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:40, 03:20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

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

йны...» 12+
01:20 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 12+
03:00 Д/с «Москва фронту» 16+

сТс 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:35 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
12:25 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 0+
14:05 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
16:00 Х/ф «Мулан» 12+
18:10 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» 16+
20:35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Т/с «Воронины» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00 Х/ф «Битлджус» 12+
08:40 М/ф «Том и Джерри» 6+
10:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 Т/с «Жуки» 16+
14:50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
16:55 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский Дрифт» 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 Х/ф «Медальон» 12+
14:30 Х/ф «Человек-паук: Возвра-

щение домой» 16+
17:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 16+
19:15 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
21:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 

16+
Мир 

05:00, 07:50 Мультфильмы 6+
07:00 «Осторожно, вирус!» 12+
08:00 Х/ф «Ход конем» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
11:40, 16:20, 19:30 Т/с «Икра» 12+
18:30, 00:00 Вместе
20:55, 01:00 Т/с «Сын отца народов» 

12+
Тв-ЦеНТр 

06:00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07:20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смотри и смейся!» Юмори-

стический концерт 12+
16:15 Х/ф «Реальный папа» 12+
18:00 Х/ф «Тайна последней главы» 

12+
21:40, 00:30 Х/ф «Улики из прошло-

го. Забытое завещание» 12+
01:15 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
04:15 Документальный фильм 12+
04:50 «Москва резиновая» 16+
05:20 «Петровка, 38» 16+

дОМашНий 
06:30 Х/ф «Три истории любви» 12+
10:25, 10:35 Х/ф «В одну реку дваж-

ды» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
14:40 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
02:15 Т/с «Три сестры» 16+
05:15 Д/с «Нотариус» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Магомед Анкалаев против Яна 
Блаховича 16+

08:00 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Давида Аване-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WВО в полусреднем весе 16+

08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины 0+

09:55, 13:05, 15:10 Футбол. «Чемпи-
онат мира-2022». 1/4 финала 0+

12:05 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Женщины 0+

17:15, 22:00 Новости
17:20 «Катар 2022». Все на футбол! 

12+
17:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

19:55 Профессиональный бокс. Ев-
гений Тищенко против Йоури Каленги 
16+

22:05 Все на Матч! 12+
22:35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 

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

2022» 0+
03:15 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ролан-

до Дай против Аписита Сангмуанга 16+
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+
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Несколько поколений ту-
кузцев обучала русскому языку 
и литературе учитель Малиха 
Алиевна Аблазисова. 24 ноября 
2022 года ей исполнилось 70 лет. 
34 года из них Малиха Алиевна 
отдала школе, своим ученикам.  
Когда говорят об учителе, вы-
сказывают много громких слов 
о его труде, его незаменимых 
качествах, это, наверное, пра-
вильно.

А вот Малихе Алиевне хочет-
ся тихо поклониться, произне-
сти те самые, от сердца  идущие  
слова благодарности.

И для всех нас
Вы самая-самая,
Справедливая, мудрая, 
                                      славная!
Такими словами поэта К. 

Ибряева смогли бы назвать Вас,  
Малиха Алиевна, Ваши ученики.

М.А. Аблазисова приехала 
работать в с. Тукуз  Вагайского 
района в 1973 году. В то время в 
деревне дети плохо знали рус-
ский язык, а литературу, мож-
но сказать, читали единицы. 
Директор школы Мансур Нур-
мухамедович Аминов и завуч 
Зайтуна Садыковна Марганова 
решили: работать Малихе Али-
евне учителем русского языка и 
литературы. Видимо, опытные 
руководители школы увидели  
в ней ту самую изюминку, нуж-
ную для воспитания учеников. 
И они не ошиблись: М.А. Абла-
зисова стала настоящим педа-
гогом.

Вместе со своими коллега-
ми она в прямом смысле сло-
ва  впряглась в тяжелую рабо-
ту.  Нужно было ребятишек не 

только азам грамотности об-
учать, а также учить говорить 
по-русски, высказывать свое 
мнение, прививать любовь 
к книгам и, конечно же, вос-
питывать их. Воспитывать в 
детях нравственные качества, 
учить их совершать настоящие 
поступки, учить налаживать 
отношения с разными катего-
риями  людей, развивать в них 
личность.

Раньше в Тукузской шко-
ле учеников было много. Не-
которые классы были парал-
лельными, по 25-28 учеников. 
Поэтому на проверку тетрадей 
времени днем не оставалось. 
Тетради учитель проверяла 
ночью, когда уснут  собствен-
ные дети.  Разве только это? А 
подготовка планов уроков на 
следующий день? А участие 
в педсоветах и  совещаниях? 
Посещение родителей учени-
ков? Проведение родитель-
ских собраний? А внекласс-
ные мероприятия? Да разве 
все перечислишь?! Настоящая 
работа учителя – это не только 
видимая, но и незаметный гла-
зу труд.

Уважение не возникает на 
ровном месте. Профессиона-
лизм, творческое отношение к 
делу, любовь к детям – вот глав-
ные составляющие успешной 
деятельности любого педагога. 
Всеми этими качествами Ма-
лиха Алиевна обладала, и она 
справилась на «пять» с трудно-
стями своей профессии. Всегда 
открытая, справедливая, пони-
мающая, в каждом  видела что-
то хорошее. Искренний интерес 

к личности ребенка, к его жиз-
ни, взаимопонимание помогли 
ей завоевать детские сердца. 
Ее ученики давно уже взрос-
лые люди, сами стали папами, 
мамами, но память о школе 
осталась. С большой теплотой 
они вспоминают свою учитель-
ницу. Никто из них ни разу не 
слышал, чтобы Малиха Алиев-
на повышала на них голос. Она 
очаровала всех своим тактом и 
мудростью. Бывших учителей 
не бывает. Хороший учитель 
навсегда остается для учеников 
учителем. Ее ученики и сегодня 
помнят ее и благодарят.

Ученики М.А. Аблазисовой 
живут и работают  в разных се-

лах и городах нашей большой 
Родины. Где бы они ни были, 
они всегда шлют своей учи-
тельнице слова благодарно-
сти, и поздравляют ее с боль-
шим  юбилеем:

Ваш скромный труд цены 
                                     не знает,
Ни с чем он не сравним!
И все  с любовью величают
Вас именем простым – 
                                    Учитель. 
Мы в Вас берем свое начало,
Вы – нашей жизни цвет, –
И пусть года , как свечи,
                                        тают,
Нам не забыть Вас, нет!
Вместе со своим супругом    

Малиха Алиевна воспитали 
4-х детей. Они уже «вылетели» 
из родительского гнезда. Все 
дети с высшим образованием, 
получили профессию, имеют 
теперь свои семьи. Старшая 
дочь  Юля пошла по стопам 
матери, работает учителем в 
г. Нефтеюганске. Параллельно 

преподает философию и исто-
рию в институте. Юля занима-
ется со школьниками научной 
работой. Ее ученики  становят-
ся победителями в научных ис-
следованиях, а вместе с ними их 
учитель. Она – кандидат  исто-
рических наук.

Сыновья Айвар и Тимур 
живут в г. Ханты-Мансийске 
со своими семьями. Оба рабо-
тают в правоохранительных 
организациях. Младшая дочь 
Лилия   работает на рыбзаводе, 
воспитывает двоих сыновей. У 
четы Аблазисовых семь внуков. 
Внуки также радуют своими 
успехами. Старший закончил 

Югорский университет, работа-
ет юристом. Второй внук закан-
чивает нефтегазовый институт. 
Остальные пока учатся в школе.

Для своих детей и внуков  
Малиха Алиевна и Уразмухамет 
Абдельхатирович Аблазисовы 
являются примером и образ-
цом.

В этот добрый и радостный 
день мы, ветераны педагогиче-
ского труда, присоединяемся к 
теплым поздравлениям детей, 
учеников и желаем этой обая-
тельной женщине крепкого здо-
ровья, радостных встреч с род-
ными и близкими, отличного 
настроения, невероятного вдох-
новения и жизненной энергии. 
Пусть в ее сердце всегда живут 
покой, любовь и счастье!

Вы, Малиха Алиевна, учили  
мыслить и мечтать:

В чем правды суть 
                        и нашей жизни, 
И где путь к истине искать?
Его искали мы в романах
И, прямо скажем, неспроста.
Душой открыли 
                     принцип главный,
Что миром правит доброта.
А Вы  вели нас дорогой знаний,
Спасибо Вам за все старания.
Желаем Вам 
                    счастливых дней!
Судьба пусть дарит Вам 
                                    здоровье,
По крайней мере – до ста лет,
Наполнит Вашу жизнь, Апа!

Коллеги, ветераны 
педагогического труда 
Н.Х. МУХАМАТУЛЛИНА, 

Ф.А. ДАВЛЕТшИНА

Сердце, отданное детям
Юбилей

12 ноября супружеская пара Сте-
пана Михайловича и Анны Сергеевны 
Короботовых принимала поздравле-
ния с 70-летием совместной жизни – 
благодатной свадьбой. Их поздравили 
работники Вагайского отдела ЗАГС и 
заместитель главы Вагайского района 
А.А. Сафрыгин. Все годы этих простых 
и душевных людей объединяет самое 
прекрасное чувство на земле – лю-
бовь! 

Такой юбилей отмечается очень 
редко. За этой датой скрывается 
большая история их семьи, напол-
ненная радостными и печальными 
событиями. Но, несмотря на все ис-
пытания, они сумели сквозь года 
пронести преданность и глубокое 
взаимное уважение друг к другу.

Ровно 70 лет назад в Копотилов-
ском сельском совете Степан Ми-
хайлович и Анна Сергеевна зареги-
стрировали свой брак. И вот много 
лет существует их крепкая и дружная семья, которая 
выстояла против всех неурядиц жизни, воспитала де-
тей и внуков, сберегла и приумножила любовь друг к 
другу.

Своим трудом на благо Родины и семьи, добропо-
рядочным образом жизни наши юбиляры заслужили 
признание государства, имея различные грамоты, зва-
ния и награды, признание родственников  и земляков.

В этот день с памятной датой супружескую пару по-
здравил заместитель главы Вагайского района Алек-
сандр Анатольевич Сафрыгин, вручив им юбилейную 
медаль «За любовь и верность», а также благодарствен-
ное письмо от губернатора Тюменской области А.В. 
Моора. 

«Уважаемые юбиляры! Вам выпала нелегкая судьба, 
но вы с честью вынесли на своих плечах все тяготы и 
невзгоды, и судьба дала вам право на долгую совмест-
ную жизнь. Сегодня свою Благодатную свадьбу вы 

празднуете в кругу самых близких и родных. Это ли не 
главное богатство!

Семь десятилетий вы идете по жизни рука об руку. 
Ваши судьбы тесно вплетены в историю нашей страны: 
вы работали, отдавая много сил и душевного тепла лю-
дям, семье, детям. Нынешнему поколению вы служи-
те примером  искреннего взаимопонимания и любви, 
самоотдачи, трудолюбия и верности друг другу, своей 
семье, своей Родине. В этот праздничный юбилейный 
день примите слова благодарности и пожелания креп-
кого здоровья, оптимизма, успехов, веры, надежды, ис-
кренней заботы и внимания близких, семейного тепла 
и благополучия. От всей души желаем вам прожить еще 
много лет вместе, в гармонии и любви друг к другу» – 
сказал он.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

семейные ценности

Благодатный юбилей семьи Короботовых
Мобилизованные тюменцы 

получат отсрочку оплаты  
за аренду госимущества

Отсрочку оплаты за аренду госимущества на время 
прохождения военной службы по мобилизации, кон-
тракту или в качестве добровольцев получат тюмен-
ские предприниматели.

Соответствующее постановление регионального 
правительства подписал губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор.

Предприниматель вправе обратиться за отсрочкой 
до начала, в период либо после прохождения военной 
службы. То же самое могут сделать его уполномочен-
ный представитель либо один из совершеннолетних 
членов семьи.

Как сообщает информационный центр региональ-
ного правительства, органам местного самоуправле-
ния рекомендовано предоставить аналогичные льготы 
предпринимателям, арендующим имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности.

В Тюменской области более 
95% случаев коронавируса 

приходится на штамм «омикрон»
Более 95% случаев коронавируса в Тюменской об-

ласти приходится на штамм «омикрон». Об этом со-
общила руководитель регионального управления Ро-
спотребнадзора Галина Шарухо в информационном 
центре правительства области.

Также она отметила, что случаев заражения новым 
штаммом коронавируса «цербер» в регионе не зафик-
сировано.

В целом на прошедшей неделе в области зареги-
стрировано 650 случаев заболевания COVID-19. При 
этом интенсивность эпидпроцесса – низкая. С 19 сен-
тября фиксируется снижение заболеваемости, но по-
следние две недели его темпы замедляются.

ИА «ТЮМЕНсКАя ЛИНИя»
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От всего сердца поздравляем нашу любимую маму, ба-
бушку Малиху Барвачевну ВАЛЕЕВУ с 70-летним юбилеем!

Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была 
                                     с нами рядом,
Могла подержать нас 
                     и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою 
                                               без остатка,
Готовила много – и вкусно, 
                                                          и сладко.
Всех выслушать время 
                                всегда находила.
сейчас понимаем, 
                                 как ты нас любила.
Позволь же сегодня, 
                                     в торжественный час,
За все, что ты сделала мама для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета.

От семьи сАЛУН (Юля, Антон, Валерия, 
Лейла, Роман, Дмитрий) 

и ЗИННУРОВыХ (Майя, Рустам, Карина, Тимур)

Нашу любимую жену, маму 
шестерых детей, бабушку, пра-
бабушку Малиху Барвачевну ВА-
ЛЕЕВУ поздравляем с 70-летним 
юбилеем!

Пусть не покинет Вас удача
На протяжении долгих лет.
И пусть всегда Вас согревают
Тепло сердец и солнца свет.
Пускай дети не забывают
Писать, звонить и навещать
И каждый год на день рождения
Толпой приходят поздравлять.
Пускай желают Вам здоровья,
Любви, успехов и тепла,
И пусть все эти пожелания
Вас не оставят никогда!

МУж, ДОчЕРИ и ЗяТья 
и вся многочисленная РОДНя и ЗНАКОМыЕ, 

17 ВНУКОВ и 4 ПРАВНУКА

30 ноября свой 95-ый день рождения отмечает Ма-
рия Максимовна КЛИМчИК. 

с 95-летним юбилеем, бабулечка! Мы очень рады от-
метить этот праздник вместе с тобой. Это юбилей 
силы и мудрости. Твой возраст неспроста называют 
почтенным: тебя искренне любят и уважают внуки, 
правнуки и все, кто тебя знает, за мудрость, доброту, 
сердечность! Твоя теплая улыбка и любящий взгляд по-
могают забыть обо всем, что тревожит. Бабушка, мы 
желаем тебе бодрости, сил и здоровья! Пусть настрое-
ние всегда будет солнечным, а ум – ясным!

Говорят, почтенный возраст –
Девяносто пять уже.
И хоть белым стал Ваш волос –
Молодость цветет в душе.
А желаем мы здоровья,
Много силы и тепла.
Ангел чтоб у изголовья
Тихо Вас будил с утра.
И давал Вам вдохновенья
На день новый, месяц, год.
Божьих Вам благословений
Видеть, как семья растет!
с праздником, любимая бабушка!

с самыми теплыми пожеланиями, 
семьи ВЕРЕВКИНыХ, сАТУРДИНОВыХ

куПлЮ дом в Вагайском районе, до 500000 руб. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 89220434634.

Третьего декабря отмечает свой юбилей Виктор 
Николаевич КОПыЛОВ, которому исполняется 65 лет!

Прекрасный праздник – юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнется,
В душе навек пусть остается!
Ну, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!

жена НАДЕжДА, сын АЛЕКсАНДР, 
дочь НАТАЛья, зять ВИКТОР, сноха сВЕТЛАНА, 

внуки ВАРВАРА, ВЛАДИМИР, ВИКТОР, 
АРТЕМ, ИВАН, ДАРья

Поздравляем нашу любимую, родную мамочку Лени-
ну чайлетдиновну КАТАРГУЛОВУ с днем рождения!

МАМА! Ты главный и необходимый для нас человек, 
ты наша поддержка и надежда, ты для нас – это вдохно-
вение и верный совет. желаем тебе, родная, никогда не 
чувствовать печали и тоски, постоянно оставаться у 
штурвала доброй и счастливой жизни, всегда с радостью 
встречать нас вкусными беляшами и крепкими объятия-
ми. А самое главное – крепкого тебе здоровья! 

с уважением и любовью, твои ДЕТИ, ВНУКИ, 
ПРАВНУКИ и любящий МУж

ПрОдаеТся 2-комнатная благоустроенная квартира, с. 
Вагай, ул. Крупская. Телефон 89523465229.

Осенний призыв–2022
В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 

№ 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении По-
ложения о призыве на военную службу граждан Россий-
ской Федерации» и на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 30.09.2022 № 691 «О призыве в 
октябре-декабре 2022 г. граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу по призыву», рас-
поряжения губернатора Тюменской области от 30 сентя-
бря 2022 года № 118-р «Об обеспечении в Тюменской об-
ласти призыва граждан на военную службу осенью 2022 
года» и распоряжения главы администрации Вагайского 
муниципального района от 6 октября 2022 года № 355-р 
«О призыве граждан 1995-2004 годов рождения на во-
енную службу в октябре-декабре 2022 года», в Вагайском 
районе традиционно, осенняя призывная компания на-
чинается с ноября и заканчивается в декабре 2022 года. 
В эти сроки призыва в армию молодые призывники по-
лучают свои повестки в военный комиссариат, проходят 
медицинскую комиссию и дополнительные обследова-
ния (при необходимости).

По результатам медицинского обследования при-
зывнику присваивается группа годности и на заседании 
призывной комиссии выносится решение о том, будет 
молодой юноша служить в армии или нет.

Изменений касательно сроков службы не придви-
дится, молодой человек обязан отслужить в армии ров-
но год, как и прежде.

Помимо тех, кто не сможет отправиться в армию по 

состоянию здоровья, на военный призыв осенью 2022 
года также не будут призваны в армию следующие груп-
пы лиц:

– работники МВД, МЧС или ФСБ;
– граждане с непогашенной судимостью;
– лица, находящиеся под следствием;
– студенты высших учебных заведений, обучающие-

ся по очной форме;
– лица, находящиеся в браке и имеющие двоих или 

более детей;
– отцы, в одиночку воспитывающие детей или име-

ющие под опекой престарелых родителей и т.д.
При этом чтобы получить отсрочку одних слов недо-

статочно, необходимо заранее обеспокоиться этим во-
просом и собрать все необходимые справки, для пред-
ставления на заседание призывной комиссии.

Как и в предыдущие призывы, граждане, имеющие 
право на освобождение или отсрочку от призыва (по 
учебе) на военную службу, могут от них отказаться. На-
писав соответствующее заявление, которое будет при-
общаться к протоколу заседания призывной комиссии.

Медицинская комиссия начнет свою работу с 4 октя-
бря 2022 года и до 31 декабря 2022 года. Основной пери-
од завершится 31 декабря. Затем в дополнительные дни 
(каждую пятницу) можно будет пройти медкомиссию 
тем, кто по состоянию здоровья или, находясь на само-
изоляции, не смог пройти ее в основные дни призыва.

Медицинская комиссия будет проводиться в здании 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) по адресу: 
с. Вагай, ул. Зеленая, 12.

Призывная комиссия начнет свою работу в здании 
военного комиссариата Вагайского района по адресу: с. 
Вагай, ул. Красногвардейская, 28, кабинет № 1 с 1 ноября 
2022 года по 30 декабря 2022 года (еженедельно по пят-
ницам с 13.00 до 16.00).

Других новшеств пока нет. Для тех, кто не в курсе, 
могу перечислить нововведения предыдущих лет:

– в армию можно брать мобильный телефон и поль-
зоваться им в определенно отведенное время;

– можно на выбор отслужить 1 год по призыву или 2 
года по контракту.

Армейская служба стала престижным и обязатель-
ным этапом для тех, кто решил поступить на государ-
ственную гражданскую или муниципальную службу.

В. ПАРшУКОВА,
военный комиссар Вагайского района

ПрОдаеТся Пилорама «Тайга», кромкообрезная, двух-
сторонняя, МТЗ-82 с КУНом, прицеп.

Телефон 89829334015.

Горячо и от всей души поздравляем нашу любимую 
маму и бабушку Надежду Александровну НИКИТИНУ с 
75-летием!

Благодарим тебя за все, что ты сделала для нас, и 
желаем крепкого здоровья, долгой счастливой жизни! 
Мы очень любим тебя и хотим, чтобы в твоих краси-
вых глазах чаще светилась радость, а на губах играла 
улыбка! Пусть у тебя на душе будет светло и спокойно, 
а в жизни будет больше приятных событий и счастли-
вых моментов! 

с днем рождения! Обнимаем и целуем!
Твоя ДОчь и твои ВНУКИ

Третьего декабря отмеча-
ет 75-летний юбилей ветеран 
педагогического труда, «Заслу-
женный учитель РФ» Надежда 
Александровна НИКИТИНА.

Вся педагогическая дея-
тельность ее была связана с 
Зареченской школой. сначала 
учитель начальных классов, по-
том учитель русского языка и 
литературы и завуч школы. Она 
заслужила любовь своих воспитанников добротой, пе-
дагогическим мастерством, умением научить каждо-
го ученика, привить ему чувство ответственности и 
желание учиться. Мы, ее бывшие коллеги, поздравляем 
Надежду Александровну с юбилеем, желаем ей крепкого 
здоровья, счастья, долгих лет жизни.

Пусть возраст мудрость лишь приносит
И пусть Вас не тревожит он,
Ваш юбилей – еще не осень,
А только бархатный сезон.
Ваш юбилей – не больше, чем начало,
Лишь веха на проложенном пути.
живите так, чтоб сотни было мало,
чтоб сил хватило и еще пожить.
Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть весело глаза искрятся,
Пока костер души пылает –
Вам в жизни нечего бояться!


