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Когда родители от-
дают своего ребёнка 
в детский сад, они хотят, 
чтобы их  чадо чувство-
вало себя комфортно 
и  воспитатели относи-
лись к  нему с  теплотой 
и заботой. 

Таким работником 
детского сада «Родни-
чок», которому можно 
было доверить своего ре-
бёнка, являлась и  Надеж-
да Павловна Кудряшова. 
Эта заметка посвящается 
ей, этой опытной, пози-
тивной и  очень доброй 
женщине, которая по-
святила почти всю свою 
жизнь воспитанию детей 
и в данное время находит-
ся на заслуженном отдыхе.

Родилась Надежда 
Павловна 6 июля 1953 года 
в деревне Фокино Ва-
гайского района. С  само-
го детства она познала, 
что  такое тяжёлый труд, 
так как её родители, Анна 
Петровна и  Павел Ники-
форович Ваулины, с раннего утра 
трудились в совхозе на животно-
водческой ферме и возвраща-
лись только под  вечер. Для  них 
самым главным было вырастить 
достойных детей, которых в  се-
мье было пятеро – четыре сы-
ночка и дочка. Надежда с детства 
привыкла к  ответственности и  
всегда во  всём помогала своей 
матери, в  том числе и  в  заботе 
о своих братьях.

Начальную школу Надежда 
Павловна окончила в  своей де-
ревне Фокино, после чего про-
должила учиться в  селе Чёрное. 
«Мы очень сильно уставали 
в школьные годы. Ведь нам при-
ходилось в  любую погоду, и 

в дождь, и в снег, ходить пешком 
в школу и обратно. Но, даже не-
смотря на  это, мы были счаст-
ливы, так как дома нас ждали 
любимые родители, которые 
всегда переживали и  волнова-
лись за нас», – рассказывает На-
дежда, вспоминая своё детство. 
После Надежда Павловна начала 
совмещать работу в  Вагайской 
ПМК с учёбой в вечерней школе. 
А  позже, в  1968  году, поступила 
в  педагогическое училище № 2 
на  дошкольное отделение, где 
по  стечению жизненных обсто-
ятельств не  доучилась и  уехала 
на  стройку в  Армизон. Там  она 
работала 2  года, потом  верну-
лась в село Вагай и устроилась на 
прежнюю работу, где трудилась 

до 1992 года.
Вместе с  мужем Ва-

силием Ивановичем они 
вырастили троих детей. 
В 1992 году Надежда была 
принята помощником 
воспитателя в  д / с  «Род-
ничок».

За  годы работы в дет-
ском саду не  было на-
реканий от  родителей 
и  руководства в  адрес 
Надежды Павловны. 
Дети были окружены 
ее заботой, внимани-
ем, теплотой и  любовью. 
В  их  группе было всегда 
уютно, чисто и  комфор-
тно. Поэтому родители 
детей и  сейчас помнят, 
как  слаженно работали 
Петрова  С.  И  и  Н.  П.  Ку-
дряшова. Пусть и  не  ба-
ловали их  наградами 
и  оклад был небольшой, 
но  сейчас с  такой те-
плотой вспоминает она 
то  время работы! Видя 
успехи своих воспитан-
ников, Надежда Павловна 
с гордостью и с присущей 

ей скромностью от  души рада, 
что в своё время она дарила свою 
любовь и вложила в каждого вос-
питанника частичку своей души 
и сердца. 

Она очень гостеприимный 
и  добрый человек, который на-
делён стремлением жить и  по-
могать всем нуждающимся в ней 
людям. Ветеранская организа-
ция дошкольных учреждений 
за  доброту, честность, трудолю-
бие желает Надежде Павловне 
счастья, здоровья и  благополу-
чия в семье.

Надежда Шустовских

На снимке: Н.П. Кудряшова

Воспитатель, как вторая мама

слово о коллеге

Очередное аппаратное со-
вещание с  главами админи-
страций сельских поселений 
состоялось двадцать девятого 
октября в актовом зале адми-
нистрации района. Открыл 
и  вел заседание глава Вагай-
ского района Р. Ф. Сунгатулин.

По  вопросу «Об  изменениях 
в  порядке исчисления и  уплаты 
транспортного налога, налога 
на  имущество и  земельного на-
лога физических лиц за 2017 год» 
присутствующие заслушали на-
чальника отдела работы с  нало-

гоплательщиками межрайонной 
ИФНС России № 7 по Тюменской 
области К.  А.  Пешкову. Клавдия 
Александровна проинформи-
ровала о  завершении работы 
по  исчислению физическим 
лицам налога на  имущество, 
земельного и  транспортного 
налогов за  2017  год. Началась 
массовая рассылка налоговых 
уведомлений. Пользователи 
«Личного кабинета налогопла-
тельщика для  физических лиц» 
получат налоговые уведомле-
ния в электронной форме. С по-
мощью данного сервиса можно 

оплатить налог онлайн и  сооб-
щить о неточностях в уведомле-
нии (при их наличии). Перечень 
льготных категорий граждан, 
которые ранее освобождались 
от  уплаты налога на  имущество 
физических лиц, сохранен. Льго-
та применяется в  отношении 
одного объекта недвижимости 
в  каждой из  следующих кате-
горий: квартира или  комната; 
жилой дом; гараж или  машино-
место. Льгота предоставляет-
ся в  отношении только одного 

Местное самоуправление – в действии

Главы поселений обсудили важные вопросы

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы по праву чествуем тех, кто, не считаясь с лич-

ным временем, борется с  коррупцией и  терроризмом, пре-
ступностью и  правонарушениями, пресекает экономические 
преступления и  противодействует распространению наркоти-
ков, обеспечивает общественный порядок на улицах наших сел 
и деревень. Не зря вас называют отважными и благородными 
воинами мирной жизни.

Быть настоящим полицейским почётно и  сложно, это 
не только знание юриспруденции, но  и  мужественность, пре-
данность делу, честность и  бескомпромиссность, справедли-
вость и гуманность, вежливость и предупредительность, умение 
разбираться в людях и  находить к  ним подход, перспективно 
мыслить и понимать суть жизни.

В последние годы доверие к представителям правопорядка 
со стороны общественности неуклонно растёт. Наши граждане 
стали активнее и охотнее обращаться к вам за помощью, ког-
да чувствуют опасность или  агрессию, подвергаются насилию 
или обману, видят несправедливость или оказываются случай-
ными свидетелями того, как  кого‑то  обидели. Всё чаще граж-
данское население помогает сотрудникам полиции предотвра-
щать преступления и  способствует их  раскрытию. Растущие 
взаимопонимание и  доверие между гражданскими лицами 
и стражами порядка – это большой шаг на пути к созданию без-
опасного общества, ведь совместными усилиями гораздо эф-
фективнее бороться с преступным миром.

Пусть в  этот праздничный день ваши сердца наполняются 
гордостью за  нелегкое, но  благородное дело, которое вам до-
верено выполнять! Поменьше тревожных звонков и  поболь-
ше спокойных смен, пусть будут вечно молоды ваши сердца 
и не иссякает желание сделать мир лучше. Крепкого вам здоро-
вья, удачи, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного бла-
гополучия, поддержки и понимания со стороны родных и близ-
ких, всего самого наилучшего!

Глава района Р.Ф.СУНГатУлиН

10 ноября – День сотрудника органов  
внутренних дел рФ

Примите поздравления!
Уважаемые сотруд-

ники и  ветераны ор-
ганов внутренних дел 
тюменской области!

Поздравляю вас 
с  профессиональным 
праздником!

Ваша эффективная 
служба определяет пра-
вовой порядок и  ста-
бильность на  террито-
рии нашего региона, 
уровень доверия к  ор-
ганам власти в целом.

Сегодня вы успеш-
но решаете широкий 
круг ответственных за-
дач: оберегаете жизнь 
и  здоровье людей, 
в том числе на дорогах, противодействуете преступности, веде-
те профилактику правонарушений.

такая сложная работа требует от сотрудников органов вну-
тренних дел высокой компетентности, честности и  принци-
пиальности, верности выбранному делу. Убежден, вы и впредь 
будете надежно защищать законные интересы и права наших 
земляков, продолжите безупречно служить Отечеству.

Особую признательность выражаю ветеранам. Вы доблестно 
исполняли свой служебный долг и сегодня остаетесь примером 
для молодого поколения сотрудников.

Желаю всем вам здоровья, благополучия и дальнейших успе-
хов в службе на благо тюменской области и всех ее жителей!

Губернатор тюменской области а. В. МООР
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объекта налогообложения соот-
ветствующего вида вне зависи-
мости от  количества оснований 
на получение льготы и места на-
хождения объектов на  террито-
рии страны.

Таким образом, если у пенси-
онера в  собственности имеются 
квартира, садовый дом (дача) 
и  гараж, он, как  и  ранее, будет 
освобожден в  полном объеме 
от  уплаты налога на  имущество 
физических лиц. Если  же он 
владеет, например, двумя квар-
тирами, льгота будет действо-
вать лишь в  отношении одной 
из  них. В  данном случае нало-
гоплательщик может заявить 
о своем выборе. Налогоплатель-
щикам, не  уведомившим о  вы-
боре объекта налогообложения, 
волноваться не  стоит: налого-
вый орган применит налоговую 
льготу к  объекту с  максималь-
ной исчисленной суммой налога. 
По  сути, описанный выбор на-
логоплательщика желательный, 
но не обязательный.

Расчет земельного нало-
га за  2017  год был произведен 
от  кадастровой стоимости зе-
мельного участка с  учетом ста-
вок, утвержденных решениями 
Дум муниципальных образова-
ний. Согласно пункту 2 статьи 
66 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации для  установ-
ления кадастровой стоимости 
земельных участков проводится 
государственная кадастровая 
оценка земель в  соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации об  оценочной дея-
тельности. Внесены изменения 
в пункт 5 статьи 391 Налогового 
Кодекса Российской Федерации, 
для  пенсионеров с  01.01.2017  г. 
предоставляется уменьшение 
налоговой базы на  величи-
ну кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади 
одного земельного участка, на-
ходящегося в  их  собственности, 
постоянном (бессрочном) поль-
зовании или  пожизненном на-
следуемом владении.

Расчет транспортного налога 
за 2017 год произведен от мощ-
ности двигателя с учетом ставок, 
утвержденных Законом Тюмен-
ской области от 19 ноября 2002 г. 
№ 93 «О  транспортном налоге» 
(с  внесенными изменениями 
от  05.11.2015  г. № 115). В  основ-
ном изменения коснулись по-
вышения ставок налога и предо-
ставления льгот.

С  01.01.2016  г. от  уплаты 
транспортного налога освобож-
дены физические лица – вла-
дельцы легковых автомобилей 
с мощностью двигателя до 150 л. 
с. (до  110,33кВт) включитель-
но только по  одному из  при-
надлежащих им транспортных 
средств.

В  заключение докладчик на-
помнила о том, как важно запла-
тить налоги на имущество физи-
ческих лиц до  03 декабря 2018, 
чтобы на  сумму исчисленного 
налога не начислялись пени.

В.  Е.  Новопашин, руководи-
тель группы УМ ГОС Вагайского 
района, выступил с  вопросом 
«О  проблемах со  стационарной 
и сотовой связью в сельских по-
селениях». Вячеслав Евгеньевич 
рассказал, какие работы запла-
нировано сделать до конца этого 
года, это замена координатной 
станции в  с. Птицкое, расшире-
ние числа пользователей Интер-
нет в п. Заречный за счет ремон-
та оборудования, замена опор 
в  с. Черное. В  следующем году 
планируется заменить коорди-
натные станции в  с. Фатеево, п. 
Курья, с. Тукуз, с. Бегишево, с. Ку-
ларово, с. Касьяново, с. Карагай. 
Также он отметил, что на новых 
улицах с. Вагай будет проведен 
беспроводной Интернет и прой-
дет иное обновление оборудова-
ния. В заключение докладчик от-
ветил на вопросы глав по поводу 
различных проблем со  связью 
на территориях.

В  рассмотрении вопроса 
«О  работе по  погашению задол-
женности по  арендной плате 
за  землю, социальному найму 
муниципального жилого фонда 
и  недопущению роста недоим-
ки» участвовали С.  М.  Сидорен-
ко, заместитель главы района, 
С.  П.  Охалина, начальник ФКУ 
Вагайского района. Сергей Ми-
хайлович подчеркнул, что, не-
смотря на  проводимую работу, 
сумма задолженности только 
растет. В середине ноября прой-
дет начисление за  четвертый 
квартал текущего года, следова-
тельно, снова произойдёт увели-
чение задолженности. Светлана 
Петровна подчеркнула, что  эти 
суммы идут в  муниципальный 
бюджет, и  напомнила главам, 
что  работа с  доставкой квитан-
ций об  уплате до  адресатов – 
зона их  ответственности. Рамай 
Фаридович убедительно просил 
глав поселений активизировать 
работу по решению этого вопро-
са и в дальнейшем не допускать 

роста задолженности.
С  информацией «О  пере-

ходе на  цифровое эфирное на-
земное телевизионное вещание 
(ЦЭНТВ) и возмещение расходов 
на  приобретение спутникового 
оборудования» выступили пер-
вый заместитель главы района 
А. А. Сафрыгин и начальник от-
дела социальной защиты населе-
ния Вагайского района Г. Ш. Гай-
сина.

Александр Анатольевич на-
помнил, что в январе нового года 
аналоговое телевидение будет 
полностью отключено, на  смену 
ему придет эра цифрового теле-
радиовещания. Для  того чтобы 
перейти на цифровое телевеща-
ние, жителям района необходи-
мо подготовиться, для  приема 
сигнала необходимо современ-
ное оборудование. Все новые 
телевизоры без  проблем при-
нимают сигнал, а тем, кто поль-
зуется старыми телевизорами 
(до 2014 года), нужно купить спе-
циальный приемник. Докладчик 
обратил внимание глав на  то, 
что они должны проинформиро-
вать население о грядущих пере-
менах и доступно донести необ-
ходимую информацию.

Гульнара Шаукатовна до-
бавила, что  для  получения еди-
новременной материальной по-
мощи необходимо обратиться 
с  соответствующим заявлением 
в  органы соцзащиты населе-
ния по месту жительства. Право 
на  такую поддержку имеют ма-
лоимущие семьи, одиноко про-
живающие граждане, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
граждане, которые родились 
до 31 декабря 1931 года. Все они 
состоят в  единой базе данных 
органов социальной защиты на-
селения.

В заключение Александр 
Анатольевич Сафрыгин высту-
пил с информацией о предстоя-
щем праздновании юбилея рай-
она. Он напомнил, что  этот год 
для  Вагайского района юбилей-
ный – ему исполняется 95  лет. 
Все запланированные меропри-
ятия идут по  намеченному пла-
ну, а  первого декабря планиру-
ется проведение торжественного 
концерта с  приездом почётных 
гостей из областной столицы. Он 
поручил главам поработать с со-
ставлением списка делегации 
от каждого сельского поселения, 
так как вход на празднование бу-
дет по пригласительным.

Людмила БАБиковА

Местное самоуправление – в действии

Главы поселений  
обсудили важные вопросы

(Окончание. нач. на 1 стр.) 29 октября в актовом зале 
администрации Вагайского 
района состоялось заседание 
районной комиссии по  обе-
спечению безопасности до-
рожного движения под пред-
седательством заместителя 
главы С. М. Сидоренко.

Повестка дня заседания 
предусматривала рассмотрение 
нескольких вопросов. По перво-
му их них выступил главный го-
сударственный инспектор без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД РФ «Тоболь-
ский» А.  В.  Лукьянов. «За  тре-
тий квартал 2018  года на  тер-
ритории Вагайского района 
было зарегистрировано 7 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, вследствие которых один 
человек погиб и  13 получили 
телесные повреждения. В  про-
шлом же году произошло 8 ДТП, 
в  которых погибло 2 человека 
и 11 получили ранения различ-
ной степени тяжести. В  целом, 
за  девять месяцев 2018  года 
прирост числа ДТП, где имеют-
ся пострадавшие лица, составил 
26,7 %. По-прежнему серьезным 
ДТП является съезд с  дороги 
транспортных средств по  вине 
водителей, находящихся в  со-
стоянии опьянения. Таких про-
исшествий в  этом году было 
зарегистрировано шесть», – от-
метил А. В. Лукьянов.

О  мерах по  предупрежде-
нию детского дорожно-транс-
портного травматизма рас-
сказал начальник управления 
образования П.  Г.  Гонцул: 
«Во всех общеобразовательных 
учреждениях района прово-
дится комплексная система-
тическая работа по  профилак-
тике дорожно-транспортного 
травматизма, основной целью 
которой является создание 
условий для формирования 
у  школьников устойчивых на-
выков безопасного поведения 
на  улице. Работа ведётся со-
вместно с  ОГИБДД МО МВД 
«Тобольский». Классными ру-
ководителями ежемесячно 
проводятся профилактические 
беседы со школьниками. Кроме 
того, проводятся обязательные 
инструктажи по правилам без-
опасного поведения на  доро-
гах, на  улице и  в  транспорте. 
В  течение месячника безопас-

ности, с  16 августа по 16 сен-
тября, в  общеобразовательных 
учреждениях были проведены 
мероприятия в рамках соци-
альной кампании «Внимание, 
дети!» – классные часы «Азбу-
ка пешехода», практические 
занятия «Помним правила 
движения, как  таблицу умно-
жения», викторины «Волшеб-
ные правила ПДД», профилак-
тические беседы, посвящение 
первоклассников в  пешеходы 
и т. д. Также ежегодно выдают-
ся светоотражающие элементы 
первоклассникам, и  обновля-
ется информация для  детей, 
родителей в  уголках безопас-
ности дорожного движения. 
С 6 по 26 октября в рамках про-
филактического мероприятия 
«Ребёнок – главный пассажир» 
были проведены классные 
часы, флешмобы «Автокресло 
для безопасности». В 2018-2019 
учебном году в  школах дей-
ствует 13 отрядов ЮИД, кото-
рые посещает 195 школьни-
ков».

Затем А. А.  Сеногноев – ин-
спектор по пропаганде ОГИБДД 
УВД по Тобольскому району, от-
метил, что  в  целях профилак-
тики и  предупреждения ДТП 
было опубликовано 189 ин-
формаций для жителей района, 
проведено 153 лекции в  обще-
образовательных учреждениях 
и предприятиях, направлено 77 
информационных писем, а так-
же проведено совещание с  ди-
ректорами школ. Кроме этого, 
были проведены обучающий 
семинар с  руководителями от-
рядов ЮИД, акции для  водите-
лей Вагайского ПТП и т. д.

В  завершение заседания 
о  профилактических мерах 
по  предупреждению дорожно-
транспортного травматизма 
на  территории поселения рас-
сказали главы администраций  
Х.  И.  Марганов (Куларовское 
с. п.) и Л. В.  Фёдорова (Шиш-
кинское). А  также комиссия 
приняла соответствующие ре-
шения по вопросам «Причины 
роста аварийности вследствие 
управления транспортом лица-
ми, находящимися в состоянии 
опьянения», «О  плане работы 
комиссии на 2019 год».

Анна овЧиННиковА

Заседание районной комиссии 
по обеспечению безопасности 

дорожного движения

«Сила традиций и  сила 
творчества в  их  сочетании – 
животворящий источник вся-
кой культуры»

П. Н. Савицкий

В  число главных задач ве-
теранских организаций входит 
и создание условий для удовлет-
ворения духовных и культурных 
потребностей людей старшего 
поколения, повышение их  жиз-
ненной активности. Проводи-
мые для  ветеранов мероприя-
тия призваны активизировать 

работу по  решению этих задач, 
привлечь внимание к  вопросам 
их социальной защиты.

Одним из таких традиционно 
проводимых значимых меро-
приятий является конкурс худо-
жественной самодеятельности 
«Как живешь, ветеран?»

27-28 сентября ДК «Синтез» 
г. Тобольска принимал творче-
ские коллективы людей стар-
шего поколения. Инициатором 
проведения мероприятия вы-
ступил комитет по делам культу-
ры и  туризма администрации г. 

Тобольска. Народное творчество 
представили ветеранские орга-
низации г. Тобольска, Тоболь-
ского, Голышмановского, Ярков-
ского районов, активное участие 
в  открытом городском конкурсе 
приняли ветераны и  Вагайского 
района.

Артисты предстали перед 
зрителями и членами жюри в на-
циональных и  стилистических 
костюмах. Несмотря на большое 
количество номеров, программа 
прошла на  одном дыхании. Ва-
гайские ветераны, как  и  в  про-

шлые годы, на этом конкурсе вы-
ступили достойно. Хор «Ветеран» 
(с. Вагай»), танцевальная группа 
хора стали лауреатами первой 
степени. В  номинации «Вокал, 
соло» звания лауреата первой 
степени удостоен Валерий Ко-
шуков (с. Вагай). Талантливое 
выступление дубровинского 
ансамбля «Сударушки» члены 
жюри оценили присвоением ему 
такого же звания. Надежда Басо-
ва и  танцевальная группа стали 
дипломантами первой степени. 

Успешно выступили и заречен-
ские ветераны. Ансамбль «Че-
ревички», танцевальная группа 
«Инсайт», театральное объеди-
нение «Маски» удостоены зва-
ния лауреата второй степени. Су-
пруги Ивлева Галина Николаевна 
и Сергей Павлович стали лауреа-
тами третьей степени.

 Любовь терЛеевА

 с. Вагай 

ветеранское движение

Ветераны – натуры творческие

Внимание! Срочно!
Центр занятости населения Вагайского района проводит на-

бор для обучения безработных граждан по образовательной про-
грамме 1С Предприятие: Бухгалтерия 8.3, Зарплата и Управление 
Персоналом 8.3, Управление торговлей 8.3 (с  выездом учебного 
заведения в  с. Вагай). Всем желающим необходимо обратиться 
по адресу: с. Вагай, ул. Мира, д. 20 или по телефону 8 (34539) 22981, 
ведущий инспектор Петроченко Екатерина Андреевна.
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В  рамках празднования 
100‑летия комсомола 20 октя-
бря в с. Вагай состоялся Ш пле-
нум комитета Вагайского рай-
онного отделения КПРФ. 

Помимо членов этого орга-
на, в  его работе приняли 
участие и  приглашен-
ные – бывшие первые 
секретари Вагайского РК 
ВЛКСМ А.  Н.  Шешуков, 
В. Н. Чусовитин, В. В. Кар-
плюк, секретари райкома 
комсомола Ф.  Т.  Вабие-
ва, Г.  Н.  Сарманова, за-
всектором учета и  фи-
нансов Г.  С.  Елисеева, 
Г.  В.  Глухих, заворготде-
лом В. А. Голошубин, ин-
структор Ю. В. Паршуков, 
секретарь-машинистка 
Г. А. Клименкова, ветеран 
партии и  комсомола, се-
кретарь комсомольской 
организации Вагайского 
ЛПХ Ю. С. Мальков, деле-
гат 19 областной комсо-
мольской конференции 
Р. Н. Мачитова.

Всем участникам 
пленума был вручен по-
четный орден «100  лет 

партийная жизнь

В продолжение празднования  
юбилея комсомола…

Кто  лучше всего объяснит 
детям пресловутое «что  такое 
хорошо и  что такое плохо»? Ко-
нечно, сами дети! Не мной дока-
зано, что малыши, глядя на сво-
их старших товарищей, слушая 
их, вбирают в себя информацию 
намного лучше, нежели от взрос-
лых.

Сейчас, когда даже в сельских 
населённых пунктах достаточно 
насыщенное движение на  доро-
гах, – школьникам важно знать 
и  соблюдать правила дорожного 
движения. И  взрослым в  этом 
помогают ЮИДовцы.

Отряд юных инспекторов 
движения – это творческое объ-
единение школьников, которые 
помогают школе в  организации 
работы по  профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, пропагандируют 

правила дорожного движения 
(безопасного поведения на  ули-
цах и  дорогах) среди учащихся 
своей школы. 

В  конце октября в  детском 
центре «Ребячья республика» 
завершился ХIV областной слет 
юных инспекторов движения. Он 
объединил ЮИДовцев из  всех 

муниципалитетов Тюменской 
области.

Организаторами слета вы-
ступили ГИБДД региона, област-
ные департаменты образования 
и  науки, физической культуры, 
спорта и дополнительного обра-
зования.

По  информации Госавтоин-
спекции Тюменской области, 
в  регионе действует 421 отряд 
юных инспекторов движения, 
в  которых занимаются более 
4500 детей. Юные инспекторы-

волонтеры дорожной безопасно-
сти дежурят вместе с  сотрудни-
ками ГИБДД у школ, пешеходных 
переходов, проводят занятия 
по  правилам безопасного по-
ведения на  дорогах со  своими 
сверстниками, учащимися на-
чальных классов и  дошкольни-
ками.

На  слёте  же присутствова-
ли 28 команд районов и горо-
дов нашего региона.

Конкурсная программа 
включала вопросы не  толь-
ко для  юных инспекторов, 
но  и  для  руководителей ко-
манд, и состояла из практиче-
ских и теоретических заданий 
на  знания Правил дорожного 
движения и  творческих кон-
курсов.

Также программа слета 
предусматривала тренинги, 
мастер-классы, встречи с  ин-
тересными людьми, игры, ме-
роприятия и дискотеку.

Вагайский район представ-
ляли ребята из  Куларовской 
и  Вагайской школ. В  сборную 
команду «Светофор» вошли 
учащиеся 7-8 классов: Дарья 
Бордунова, Карина Таулет-
баева, Дима Шаров, Артемий 
Панов. Руководитель коман-

ды – учитель Куларовской школы 
Ильшат Маулитович Ярмаметов. 
В  подготовке ЮИДовцев к сле-
ту принимали участие педагоги 
Вагайской школы Е. В. Резанова, 
Ю.  В.  Мавшова, Е.  Ю.  Тарасова, 
С.  В.  Арканова, В.  П.  Таскаева, 
И. И. Кузнецов, А. И. Токарев.

Ребята заняли 3 место в  но-
минации «Светящийся Флеш-
моб» и 1 место в номинации «Ви-
деообращение к водителям».

Людмила БАБиковА

безопасность дорожного движения

ЮиДовцы района показали 
себя на областном слете

На  территории Российской 
Федерации проживают пред-
ставители 195 народов и народ-
ностей, которые относятся к де-
сяткам религиозных течений, 
имеют свои традиции и обычаи. 
Каждый год четвертого ноября, 
начиная с  2005  года, в  стра-
не отмечается День народного 
единства.

В  честь этого события Ва-
гайской библиотекой был объ-
явлен конкурс на  лучший ри-
сунок в  возрастной категории 
от десяти лет на тему «В дружбе 
народов – единство страны». 
Цель этого мероприятия одна 
– способствовать воспитанию у 
детей чувства патриотизма. 

С 10 сентября по 26 октября 
проходил прием конкурсных 
работ, которые были  выставле-
ны в  Центральной библиотеке. 
А  уже 31 октября конкурсная 
комиссия подвела итоги среди 
20 работ, поступивших на  кон-
курс.

В  возрастной категории 
от  31  года грамоту и  подарок 
за  неординарность, яркость 
и  выразительность исполнения 
рисунка получила Елена Шеве-
лева, село Вагай. Второе место 
занял рисунок Папуровой Ната-

льи из поселка Иртыш.
В  возрастной категории 

от  15 до  18  лет первое и  вто-
рое места поделили между со-
бой брат и  сестра Долгушины 
из села Шишкина, первое место 
присуждено Виктории за  ка-
чество рисунка и  уровень вла-
дения техникой исполнения, 
а второе – Виктору.

В  возрастной категории 
от 10 до 14 лет победителем стал 
Берген Егор из  села Бегишево. 
Жюри по  достоинству оценило 
его работу за интересное, твор-
ческое решение. Работа Гелим-
хановой Элизы заняла второе 
место, а Шевелевой Лизы из по-
селка Иртыш – третье.

Конкурс предоставля-
ет огромную возможность 
для школьников, которые хотят 
пополнить портфолио. Друж-
ба народов – прекрасная тема, 
в  рамках которой можно рас-
сказать о  том, насколько в  на-
стоящее время это важно. Ведь 
всё держится именно на  этом, 
на уважении людей друг к дру-
гу, независимо от  внешних от-
личий.

елена ШевеЛевА

конкурс

«В дружбе народов – 
единство страны»

Ленинскому комсомолу», уч-
режденный Президиумом ЦК 
КПРФ. С  приветственными сло-
вами к  собравшимся обратил-
ся первый секретарь Вагайско-
го районного отделения КПРФ 

Ю. В. Тунгусов, который зачитал 
обращение Председателя ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганова ко всем по-
колениям комсомольцев, а затем 
прошла перекличка комсомоль-
цев 40-х – 80-х годов, на  кото-

рой выступили Ю.  С.  Мальков, 
М. Н. Сидоренко, А. Н. Шешуков, 
Ф. Т. Вабиева, А. В. Каримов. Все 
выступающие подчеркивали, 
что комсомол в их сердцах остал-
ся символом добра, созидания 
и настоящей дружбы.

После завершения официаль-
ной части партийного форума 

его участники сфото-
графировались на  па-
мять и  продолжили 
общение в  кафе «Ма-
гас», где за обеденным 
столом звучали тосты 
во здравие комсомоль-
цев разных поколений 
и  комсомольские пес-
ни разных лет.

27 октября, в  про-
должение празднова-
ния этой юбилейной 
даты, делегация Ва-
гайского районного 
отделения КПРФ в  ко-
личестве шести чело-
век приняла участие 
в  торжественном со-
брании комсомольцев 
всех поколений юга 
Тюменской области, 
инициированном Тю-
менским областным 
отделением КПРФ. 
В прекрасном актовом 

зале Тюменского технопарка, 
оформленном с  учетом темати-
ки проводимого мероприятия, 
к  участникам комсомольско-
го форума по  видео обратился 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганов, поздравления прозву-
чали от  первого секретаря Тю-
менского областного отделения 
КПРФ Т.  Н.  Казанцевой, ветера-
нов комсомола 40-х – 80-х годов 
Н.  И.  Третьякова, В.  Ф.  Раузер, 
И. Ф. Шашкова, В. Т. Тиленбаева, 
С. Н. Пыхалова, Ч. А. Ибрагимова.

Все выступающие подчерки-
вали, что  для  миллионов юно-
шей и  девушек комсомол стал 
настоящей школой, где само вре-
мя давало уроки мужества, добра 
и справедливости, учило дружбе 
и  настойчивости, воспитывало 
чувство ответственности за  все, 
что происходило вокруг. А затем 
для  участников торжественного 
собрания выступили творческие 
коллективы учреждений куль-
туры г. г. Тюмени и  Тобольска, 
которые в течение трех часов ра-
довали собравшихся професси-
онально исполненными творче-
скими номерами разных жанров.

 Юрий туНгусов, 
первый секретарь  

 вагайского рк кПрФ 
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Сотрудники отдела полиции 
№ 1 (дислокация с. Вагай) МО МВД 
России «Тобольский» провели 
разъяснительную беседу с  работ-
никами МУП ЖКХ «Вагай» по ока-
занию государственных услуг, 
в том числе в электронном виде.

В  помещении, где водители 
проходят предрейсовую под-
готовку для  получения допуска 
к  управлению транспортным 
средством, состоялась встреча 
работников ЖКХ с инспектором 
миграционного пункта отдела 
полиции И. В. Бесчастных и стар-
шим инспектором направления 
анализа, планирования и  учёта 
А. А. Упоровой.

В  ходе беседы Ирина Влади-
мировна рассказала об оказыва-
емых миграционным пунктом 
госуслугах, которые граждане 
Вагайского района могут полу-
чить в  электронном виде по-
средством Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi. 
ru. Объяснила, как  подать за-
явку на  оформление и  выдачу 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, загранпаспор-
та, оформить приглашение 
на  въезд в  Российскую Федера-
цию иностранных граждан и лиц 
без  гражданства, зарегистри-
роваться по  месту пребывания 
(жительства), получить адресно-
справочную информацию, не об-
ращаясь лично в миграционный 
пункт.

А.А.  Упорова рассказала 
о  том, что  отделом полиции 
№ 1 оказывается такая госу-
дарственная услуга, как  выдача 
справок о  наличии (отсутствии) 
судимости и  (или) факта уго-
ловного преследования либо 
прекращения уголовного пре-
следования. Многим гражданам 
для  трудоустройства может по-

консультация

Хотите получать более 100 услуг 
круглосуточно,  

не выходя из дома?

Когда на  свет появляется 
малыш, то  первые годы жизни 
он зависит от  своих родителей. 
Но проходит время, он начинает 
ходить, бормотать, знакомить-
ся с окружающим миром. В этот 
момент его жизнь меняется – он 
вместе с  мамой и  папой идет 
в  детский сад. Для  каждого ре-
бёнка в  определённый момент 
времени детский сад становится 
вторым домом.

19 октября в детском саду 
«Колосок» по-домашнему про-
шло общее родительское собра-
ние «За чашечкой чая», родители 
приняли участие в конкурсе вы-
печки «Сладкое блюдо семьи», 
обсудили значение семейных 
традиций, режим дня в воспита-
нии и  развитии ребенка. После 

чего конкурсная комиссия в  со-
ставе педагогов и  заведующей 
детским садом М. В. Каштановой 
провела дегустацию и  опреде-
лила победителей. В  этом году 
первое место разделили между 
собой сразу два участника – 
З. М. Абубакирова (гр. «Ягодки») 
за  домашний пирог с  рыбой 
и Р. М. Баширова (гр. «Бусинки») 
за морковный и брусничный пи-
роги. Грамоту за  второе место 
вручили О. В.  Власенко за  торт 
«Медовик». Третье место за  до-
машние беляши получила Л. 
А. Медведева (гр. «Ягодки»).

Одной из эффективных форм 
взаимодействия с  родителями 
воспитанников детского сада 
является организация конкур-
сов семейного творчества. Такая 
форма взаимодействия помога-
ет каждому ребёнку почувство-
вать свою значимость, гордость 

за  своих родителей, а  папам 
и  мамам – ответственность, так 
как  они не  могут подвести своё 
чадо. Такие мероприятия спо-
собствуют развитию личности 
ребёнка, уверенности в  себе, 
в  своих возможностях. Хоте-
лось  бы отметить всех конкур-
сантов этого «сладкого» состя-
зания: ими стали Л. И. Кучукова, 
Е.  Н.  Абдуллина, Е.  С.  Асадулли-
на, Е. В. Волочкова, Л. В. Чусови-
тина, О.  А.  Ибукова. Все блюда 
были достойны похвалы. Члены 
жюри поздравили победителей 
и участников конкурса. От души 
поблагодарили всех родителей, 
принявших участие в  конкурсе, 
за интересные семейные рецеп-
ты!

елена АБдуЛЛиНА
На снимках: собрание в д/с 

«Колосок»

Детский сад – второй дом!

Праздничное мероприя-
тие, посвященное дню рож-
дения «Российского движе-
ния школьников», состоялось 
в  первый день каникул в  ак-
товом зале Вагайской средней 
школы. 

Красочно, масштабно от-
метили это событие активисты 
РДШ и  школьные творческие 
коллективы. На  протяжении 
всего мероприятия учащиеся 
разных классов, по очереди под-
нимаясь на  сцену, показывали 
заранее подготовленные номера 
художественной самодеятель-
ности и поздравляли детскую 
организацию с  днем рождения 
РДШ. Помимо этого, прошел 
конкурс «Поздравь РДШ с  днем 
рождения!» Массовый флешмоб, 
посвященный этому событию, 
длился на протяжении всего ме-
роприятия. Дети всех возраст-
ных категорий под  музыку тан-
цевали «официальный» танец 
РДШ. А  также с  днем рождения 
РДШ ребят поздравила Татьяна 

Николаевна Гиясова, специалист 
по  молодежной политике, кура-
тор муниципального штаба РДШ, 
координатор РДШ в сфере моло-
дежной политики. Она сказала, 
что в РДШ могут вступать школь-
ники с  восьми лет и  принимать 
активное участие в  творческих 
конкурсах, семинарах, тематиче-
ских слетах, форумах, посещать 
детские оздоровительные лаге-

ря, заниматься добровольческой 
деятельностью, встречаться с ин-
тересными людьми, занимать-
ся в  военно- патриотических 
клубах, пробовать свои силы 
в  журналистике, обмениваться 
и  перенимать опыт школьников 
из других регионов страны.

елена ШевеЛевА

День рождения РДШ

надобиться данная справка, за-
казать её можно также через 
ЕГПГУ, и  теперь для  её получе-
ния также не  нужно приходить 
в  отдел полиции, а  можно про-
сто распечатать прямо с  сайта, 
что  гораздо быстрее и  удобнее. 
Некоторые граждане беспоко-
ятся, что  работодатель не  при-
мет такую справку без  печати. 
Такие справки подписываются 
электронной подписью и  имеют 
полную юридическую силу, и ра-
ботодатель не  вправе требовать 
справку с печатью. Также Упоро-
ва  А.  А. отметила, что  большим 
преимуществом получения го-
сударственных услуг через ЕПГУ 
является то, что на портале мож-
но не  только подать заявление, 
но  и  оплатить государственную 
пошлину за  оказанную госус-
лугу с  30-процентной скидкой, 
а  штраф ГИБДД – с  50-процент-
ной скидкой при  условии его 
уплаты в 20-дневный срок после 
вынесения постановления об ад-
министративном правонаруше-
нии.

Для доступа к услугам доста-
точно однократной регистрации: 
данные пользователя сохраня-
ются в системе. Для регистрации 
в ЕСИА можно обратиться в лю-
бой филиал МФЦ, миграционную 
службу, Центр занятости населе-
ния, администрации сельских 
поселений. При  себе достаточно 
иметь паспорт и СНИЛС. 

Подобные информацион-
ные акции позволяют подроб-
но рассказать о  преимуществах 
обращения в  государственные 
и  муниципальные органы по-
средством сети Интернет, а так-
же получить детальную инфор-
мацию по  всем возникающим 
у  граждан вопросам по  данной 
теме. В  ходе мероприятия все 
участники встречи получили 
информационные буклеты о  го-
суслугах, предоставляемых ми-
грационной службой и  отделом 
полиции № 1, и о процедуре ре-
гистрации на портале госуслуг.

Регистрация на  портале го-
суслуг позволит получать более 
100 услуг круглосуточно, не  вы-
ходя из  дома, в  электронной 
форме – на  порталах государ-
ственных услуг: федеральном 
портале http://www.gosusIugi.rti и 
региональном портале https: //
uslugi.admtyumen.ru

елена ШевеЛевА

На снимке: сотрудники ОП № 
1 консультируют работников МУП 
ЖКХ «Вагай»

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области на посто-
янной основе запустило горячую линию по  противодействию кор-
рупции, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщить об  известных фактах коррупционных проявлений 
с участием государственных гражданских служащих управления Ро-
спотребнадзора по Тюменской области можно по телефону 20-04-60 
с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 16 часов 
45 минут, перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

иА «тЮмеНскАя ЛиНия»

Региональный Роспотребнадзор 
запустил горячую линию 
по борьбе с коррупцией
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на Экране телевизОра

понедельник,
12 ноября

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15 «Сегодня 12 ноября. День на-

чинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т / с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:30 Т / с «Ликвидация» 16+

нтв
05:00 Т / с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т / с  «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
11:15 Т / с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:00 Т / с «Купчино» 16+
23:00 Т / с «Декабристка» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 Т / с «Мститель» 16+
03:15 «Судебный детектив» 16+
04:10 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М / ф «Монстры на  каникулах 

2» 6+
08:30 М / с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09:30 М / ф «Зверопой» 6+
11:30 Х / ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
18:30 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х / ф «Человек-паук» 12+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00 Т / с «Девочки не сдаются» 16+
02:00 Т / с «Принц Сибири» 12+
03:00 Т / с «Игра» 16+
04:00 Т / с «Амазонки» 16+
05:00 Т / с «Два отца и два сына» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 01:05 Т / с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
22:00 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 Х / ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» 12+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Пираньи 3D» 18+
02:00 Х / ф «Таймшер» 16+
03:30 М / ф «Лови волну 2: Волнома-

ния» 6+
04:40 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Впервые замужем» 0+
10:00 Д / ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
10:55 «Городское собрание» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Чума-

ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т / с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с  «Выйти замуж любой це-

ной» 12+
20:00, 05:50 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Трамплантация Америки». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 12+
02:50 Х / ф «Выстрел в спину» 12+
04:20 Х / ф «Золотая парочка» 12+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров» 

16+
06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:40, 03:35 Д / с «Понять. Про-

стить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 02:35 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:15 Х / ф «Взгляд из прошлого» 16+
19:00 Х / ф «Пусть говорят» 16+
22:45 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Т / с «Идеальный брак» 16+
04:05 Д / с  «Преступления страсти» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Заклятые соперники» 

12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 13:55, 16:00, 

18:50, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 16:05, 23:20 Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при  Брази-

лии 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Ювентус» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнай-
тед» 0+

17:05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный против 
МухуматаВахаева. Тимур Нагибин про-
тив Георгия Караханяна 16+

18:55 «Континентальный вечер» 
12+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Автомобилист» (Екате-
ринбург) 0+

22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Специальный репортаж. 

«Курс Евро. Бухарест» 12+
00:00 «Кибератлетика» 16+
00:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Эвертон» 0+
02:30 «Команда мечты» 12+
03:00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия – Канада. 4-й 
матч 0+

05:25 «Безумные чемпионаты» 16+
05:55 «Спортивный календарь» 12+

вторник,
13 ноября

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15 «Сегодня 13 ноября. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 
16+

18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т / с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:30 Т / с «Ликвидация» 16+

нтв
05:00 Т / с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т / с  «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
11:15 Т / с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:00 Т / с «Купчино» 16+
23:00 Т / с «Декабристка» 16+
00:10 Т / с «Мститель» 16+
03:05 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08:05 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М / ф «Безумные миньоны» 6+
09:40 Х / ф «Приключения Элоизы» 

0+
11:35 Х / ф «Человек-паук» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
20:00 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х / ф «Человек-паук 2» 12+
23:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00 Т / с  «Девочки не  сдаются» 

16+
02:00 Т / с «Принц Сибири» 12+
03:00 Т / с «Игра» 16+
04:00 Т / с «Амазонки» 16+
05:00 Т / с «Два отца и два сына» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 01:05 Т / с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30 Т / с  «Универ. Новая обща-
га» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Уни-
вер» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» 16+

REN TV
05:00, 04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 11:00 Документальный про-

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

вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д / п «Засекреченные списки» 
16+

17:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:50, 03:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Быстрый и  мертвый» 

16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Пираньи 3DD» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Выстрел в спину» 12+
10:35 Д / ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 

Клюквин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т / с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Выйти замуж любой це-

ной» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Женщины Андрея Ми-

ронова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Чёрный юмор» 

16+
02:50 Х / ф «Опасное заблуждение» 

12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:45, 03:30 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:35 Д / с  «Реальная мисти-

ка» 16+
14:20 Х / ф «Последний ход короле-

вы» 16+
19:00 Х / ф «Я требую любви!» 16+
23:00 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Т / с «Идеальный брак» 16+
04:25 Д / с  «Преступления страсти» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Заклятые соперники» 

12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:50, 15:10, 18:00, 

21:25 Новости
07:05, 11:55, 15:15, 18:05, 23:00 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:30 Специальный репортаж. 

«ЦСКА – «Рома». Live» 12+
12:50 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родри-
геса. Дональд Серроне против Майка 
Перри 16+

14:50 Специальный репортаж. 
«Спартак» – «Рейнджерс». Live» 12+

16:00 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия 1 / 4 финала. 
МайрисБриедис против НоэляГевора. 
Максим Власов против КшиштофаГло-
вацки 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Слован» (Братислава) 0+

21:30 «Ген победы» 12+
22:00 «Тает лёд» 12+
22:30 Профессиональный бокс 

и  смешанные единоборства. Афиша 
16+

23:30 Х / ф «Бой без правил» 16+
01:25 Х / ф «Переломный момент» 

16+
03:00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия – Канада. 5-й 
матч 0+

05:25 «Безумные чемпионаты» 16+
05:55 «Спортивный календарь» 

12+

среда,
14 ноября

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15 «Сегодня 14 ноября. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т / с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:30 Т / с «Ликвидация» 16+

нтв
05:00 Т / с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т / с  «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
11:15 Т / с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:00 Т / с «Купчино» 16+
23:00 Т / с «Декабристка» 16+
00:10 Т / с «Мститель» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:10 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М / с  «Да  здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08:30 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:35 Х / ф «Рыцарь Камелота» 16+
11:25 Х / ф «Человек-паук 2» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
20:00 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х / ф «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» 12+
23:50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00 Т / с  «Девочки не  сдаются» 

16+
02:00 Т / с «Принц Сибири» 12+
03:00 Т / с «Игра» 16+
04:00 Т / с «Амазонки» 16+
05:00 Т / с «Два отца и два сына» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 01:05 Т / с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак» 16+
13:30 «Агенты 003» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «Универ» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:40 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный про-

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

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

понедельник,
12 ноября

вторник,
13 ноября среда,

14 ноября



6 стр. «Сельский труженик» № 90 9 ноября 2018 г.

на Экране телевизОра
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15, 03:50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «И грянул шторм» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Смерти вопреки» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Прощание славянки» 

12+
10:20 Д / ф «Алексей Смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Анастасия Маке-

ева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т / с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «Мавр сделал своё дело» 

12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» 16+
02:50 Х / ф «Выйти замуж любой це-

ной» 12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:45, 03:30 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:35 Д / с  «Реальная мисти-

ка» 16+
14:20 Х / ф «Племяшка» 16+
19:00 Х / ф «Случайная невеста» 16+
22:45 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Т / с «Идеальный брак» 16+
04:25 Д / с  «Преступления страсти» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Заклятые соперники» 

12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:00, 

18:50, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 17:05, 22:30 Все 

на Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия – Канада. 5-й 
матч 0+

11:30 «Тает лёд» 12+
12:35 Профессиональный бокс. 

ВсемирнаяСуперсерия 1 / 4 финала. 
ЮниерДортикос против МатеушаМа-
стернака. Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони 16+

14:35, 22:00 «Команда мечты» 12+
16:00 Профессиональный бокс 

и  смешанные единоборства. Афиша 
16+

16:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:00 «Лига наций: главное» 12+
18:55 «Континентальный вечер» 

12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Динамо» (Москва) 0+
23:30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» – «Катар» 0+
01:30 Х / ф «Двойной дракон» 16+
03:15 Смешанные единоборства. 

ACB 90. Сергей Билостенный против 
МухуматаВахаева. Тимур Нагибин про-
тив Георгия Караханяна 16+

05:00 Д / р «Спортивный детектив» 
16+

четверг,
15 ноября

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15 «Сегодня 15 ноября. День на-

чинается» 6+
09:55, 03:15 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Мажор» 16+
22:35 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная Германии
00:40 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т / с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ненастье» 16+
23:00 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:35 Т / с «Ликвидация» 16+

нтв
05:00 Т / с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т / с  «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
11:15 Т / с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:00 Т / с «Купчино» 16+
23:00 Т / с «Декабристка» 16+
00:10 Т / с «Мститель» 16+
03:05 «НашПотребНадзор» 16+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М / с  «Да  здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08:30 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 Х / ф «Любит не любит» 16+
11:10 Х / ф «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
20:00 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х / ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
23:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00 Т / с  «Девочки не  сдаются» 

16+
02:00 Т / с «Принц Сибири» 12+
03:00 Т / с «Игра» 16+
04:00 Т / с «Амазонки» 16+
05:00 Т / с «Два отца и два сына» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 01:05 Т / с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т / с «Универ» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 05:20, 06:00 «Импровизация» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «ТНТ-Club» 16+
01:40 Х / ф «Сияние» 18+
03:45, 04:30 «StandUp» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:00 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный про-

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

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х / ф «Максимальный риск» 
16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Близнецы-драконы» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Человек родился» 12+
10:35 Д / ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Егор Дружинин» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т / с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45, 02:50 Т / с «Мавр сделал своё 

дело» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Самые бедные 

бывшие жены» 16+
23:05 Д / ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов» 16+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:40, 03:35 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 02:35 Д / с  «Реальная мисти-

ка» 16+
14:15 Х / ф «Случайная невеста» 16+
19:00 Х / ф «Идеальная жена» 16+
23:00 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Т / с «Идеальный брак» 16+
04:05 Д / с  «Преступления страсти» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Заклятые соперники» 

12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:30, 18:00, 

21:25 Новости
07:05, 11:05, 14:35, 18:05, 00:40 Все 

на Матч!
09:00 Х / ф «Смертельная игра» 16+
11:45 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» – «Катар» 0+
13:45 «Лига наций: главное» 12+
15:30 Профессиональный бокс. 

ВсемирнаяСуперсерия 1 / 4 финала. 
РеджисПрогрейс против Терри Флэ-
нагана. Иван Баранчик против Энтони 
Йигита 16+

17:30 «Тает лёд» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – ЦСКА 0+
21:30 Специальный репортаж. 

«Курс Евро. Будапешт» 12+
21:50 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Хорва-

тия – Испания 0+
01:30 «Команда мечты» 12+
02:00 Профессиональный бокс 

и  смешанные единоборства. Афиша 
16+

03:00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 6-й 
матч 0+

05:25 «Безумные чемпионаты» 16+
05:55 «Этот день в футболе» 12+

пятница,
16 ноября

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 ноября. День на-

чинается» 6+
09:55, 03:30 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 Д / ф «RollingStone: История 
на страницах журнала» 18+

05:15 «Контрольная закупка» 6+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т / с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 «Мастер смеха» 16+
01:20 Х / ф «Сломанные судьбы» 

12+
нтв

05:00 Т / с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20, 10:20 Т / с  «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:15 Т / с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т / с «Куба» 16+
21:00 Т / с «Купчино» 16+
23:00 Т / с «Декабристка» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
04:10 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М / с  «Да  здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08:30 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30, 04:20 Х / ф «После заката» 12+
11:25 Х / ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16:10 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+

19:00 Х / ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х / ф «Несносные боссы 2» 

18+
02:05 Х / ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «Универ» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Офисное простран-

ство» 16+
03:15, 04:00, 04:50 «StandUp» 16+
05:40, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:00 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 Д / п «Крыша едет не спеша!» 

16+
21:00 Д / п «Источник русской 

силы» 16+
23:00 Х / ф «Пастырь» 16+

00:30 Х / ф «Акулье озеро» 16+
02:10 Х / ф «Автостопом по Галакти-

ке» 12+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Не валяй дурака…» 12+
10:15, 11:50 Т / с  «Купель дьявола» 

12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х / ф «Золотая мина» 0+
17:50 Х / ф «Мусорщик» 12+
20:05 Т / с «Чисто московские убий-

ства» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+
01:55 Х / ф «Игра в четыре руки» 12+
03:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х / ф «Помощница» 12+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 

кадров» 16+
06:50 «Удачная покупака» 16+
07:00, 12:55 Д / с «Понять. Простить» 

16+
07:35 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д / с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х / ф «Идеальная жена» 16+
19:00 Х / ф «Только не  отпускай 

меня» 16+
22:55 Т / с «Женский доктор» 16+
00:30 Х / ф «Партия для чемпионки» 

16+
04:00 Х / ф «Сладкая женщина» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Заклятые соперники» 

12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 17:20, 

21:35 Новости
07:05, 11:05, 13:35, 15:40, 19:40, 

21:45, 00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Бельгия 

– Исландия 0+
11:35 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия – Россия 0+
13:55 Фигурное катание. Гран-

при  России. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+

15:55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. Ритм-танец 
0+

17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:25 Фигурное катание. Гран-

при  России. Пары. Короткая програм-
ма 0+

20:00 Фигурное катание. Гран-
при  России. Женщины. Короткая про-
грамма 0+

22:35 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды – Франция 0+

01:10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) – ЦСКА (Рос-
сия) 0+

03:10 Х / ф «Клетка славы Чавеса» 
16+

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. ПатрисиоФрейре против Эм-
мануэля Санчеса. Вадим Немков про-
тивФила Дэвиса 16+

суббота,
17 ноября

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш» 0+
06:35 Х / ф «Сыщик» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:45 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 19:35, 23:00 Фигурное ката-

ние. Гран-при 2018. Трансляция из Мо-
сквы

12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Идеальный ремонт» 6+
14:00 «Наедине со  всеми. Алек-

сандр Малинин» 16+
14:55 Концерт Александра Мали-

нина «Серебряный бал» 6+
16:30 «Кто  хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
01:10 Х / ф «За  шкуру полицейско-

го» 16+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
04:05 «Модный приговор» 6+
05:00 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»

четверг,
15 ноября

пятница,
16 ноября

суббота,
17 ноября
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прОДаМ благоустроенную 
квартиру, 68 кв. м, земля – 16 сот. 
Цена договорная.

Телефон 89526723027.

Администрация, дума, совет 
ветеранов Шишкинского сель-
ского поселения поздравляют 
ноябрьских юбиляров: 

АНАНЬеву екатерину моло-
феевну – с  95-летием, 

вАШуткиНу Фелицату тимо-
феевну – с  85-летием,  

иШимЦеву Аксинью григо-
рьевну – с  80-летием, 

БАкЛАНову Анну ивановну – с 
65-летием, 

ПЛесовских Николая васи-
льевича – с 65-летием, 

ПАЛЬяНовА виктора Никола-
евича –  с 60-летием

и именинников: 
мАтАеву Любовь Алексан-

дровну, 
тихоНовА Александра Алек-

сандровича, 
БАкЛАНовА георгия Андрее-

вича, 
иШимЦевА михаила Антоно-

вича, 
деЙвАЛЬд Анну матвеевну, 
мАЛЮгиНу екатерину Нико-

лаевну, 
кАсЬяНову елизавету Нико-

лаевну, 
ФедоровА владимира вален-

тиновича, 
Боровых Александра ивано-

вича, 
ЖеЛНиНу Надежду ильинич-

ну.

Пусть будет светлым 
                                           настроение
и будет вечным вдохновение,
и дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь.
и пусть надежды 
                                     исполняются,
вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
и счастье в дом 
                                приходит вновь!

прОДается квартира в 
2-квартирном деревянном доме в 
с. Вагай, 54 м2.

Телефон 89088729071.

на Экране телевизОра
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Х / ф «Охота на верного» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Тень» 12+
01:05 Х / ф «За чужие грехи» 12+
03:10 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с  Алексеем Зими-

ным 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:35 Т / с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилора-

ма» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» 16+
01:55 Х / ф «Летят журавли» 0+
03:45 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
04:25 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
06:45 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
07:10 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
08:30, 15:45 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 03:10 Х / ф «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию» 6+
13:45 Х / ф «Чернильное сердце» 

12+
16:50 М / ф «Рио» 0+
18:45, 01:00 Х / ф «Большой и  до-

брый великан» 12+
21:00 Х / ф «Джек – покоритель ве-

ликанов» 12+
23:15 Х / ф «Охотники на  ведьм» 

18+
05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:15 «ТНТ Music» 16+
08:30, 06:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:35, 14:40, 15:40 

«ComedyWoman» 16+
16:45 Х / ф «Люди Икс: Последняя 

битва» 16+
19:00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Сорокалетний дев-

ственник» 16+
03:40, 04:25, 05:15 «StandUp» 16+

REN TV
05:00, 16:20, 03:20 «Территория 

заблуждений» 16+

07:15 Х / ф «Близнецы-драконы» 
16+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
20:30 Х / ф «Элизиум» 16+
22:30 Х / ф «Новый Человек-паук» 

12+
01:00 Х / ф «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» 16+
тв-Центр

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:35 «АБВГДейка» 0+
07:00 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» 12+
07:50 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:20 «Выходные на колёсах» 6+
08:55 Х / ф «Акваланги на дне» 0+
10:35, 11:45 Х / ф «Дорогой мой че-

ловек» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т / с «Нераскрытый та-

лант 3» 12+
17:10 Х / ф «Убийства по  пятни-

цам» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:40 «Трамплантация Америки». 

Специальный репортаж 16+
03:10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
03:50 Д / ф «Женщины Андрея Ми-

ронова» 16+
04:35 «Удар властью. Виктор Гри-

шин» 16+
05:15 Д / ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
08:40 Х / ф «Сестрёнка» 16+
10:35 Х / ф «Обучаю игре на  гита-

ре» 16+
14:15 Х / ф «Тёмные воды» 16+
19:00 Х / ф «Ты моя любимая» 16+
22:45 Д / ц «Чудеса» 16+
00:30 Т / с «Великолепный век. Им-

перия Кёсем» 16+
04:15 Х / ф «Дайте жалобную кни-

гу» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. ПатрисиоФрейре против Эм-
мануэля Санчеса. Вадим Немков про-
тивФила Дэвиса 16+

07:30 Все на  Матч! События не-
дели 12+

08:15 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по  европейским танцам 
среди профессионалов 2018 0+

09:15, 12:25, 15:20, 16:50, 18:55, 
21:00 Новости

09:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:25 Футбол. Лига наций. Слова-

кия – Украина 0+
12:30, 15:25, 00:40 Все на Матч!
13:25 Фигурное катание. Гран-

при России. Мужчины. Произвольная 
программа 0+

16:20 «Самые сильные» 12+
16:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-Казань» – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

19:05 Фигурное катание. Гран-
при  России. Женщины. Произволь-
ная программа 0+

21:05 «ФутБОЛЬНО» 12+
21:35 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Италия 

– Португалия 0+
01:15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Брест» (Франция) 0+

03:00 Фигурное катание. Гран-
при  России. Пары. Произвольная 
программа 0+

04:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – США 0+

воскресенье,
18 ноября

первЫй канал
05:45, 06:10 Х / ф «Сыщик» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М / с  «Смешарики. ПИН-код» 

0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Игорь Ливанов. Рай, который 

создал я…» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор – любовь» 12+
13:30 Х / ф «Школьный вальс» 12+
15:20 Фигурное катание. Гран-

при 2018. Трансляция из Москвы
17:30 «Русский ниндзя» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х / ф «Цвет кофе с  молоком» 

16+
01:25 Х / ф «Игра» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
05:05 «Субботний вечер»
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» 16+
13:40 «Далёкие близкие» 12+
14:55 Х / ф «Окна дома твоего» 12+
18:50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с  Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:30 Т / с «Пыльная работа» 16+

нтв
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Центральное телевидение» 

16+
07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Церемония вручения Наци-

ональной премии «Радиомания-2018» 
12+

00:55 Х / ф «Джимми – покоритель 

Америки» 18+
02:35 «Идея на миллион» 12+
03:35 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
04:10 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00, 13:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:00 «Туристы» 16+
12:00, 23:45 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
13:20 Х / ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
16:15 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
19:10 М / ф «Миньоны» 6+
21:00 Х / ф «Валериан и город тыся-

чи планет» 12+
00:45 Х / ф «Несносные боссы 2» 18+
02:50 Х / ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х / ф «Люди Икс: Последняя 

битва» 16+
14:40, 01:40 Х / ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Ольга» 

16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Комеди-

Клаб» 16+
22:00, 03:55, 04:45, 05:30 «StandUp» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
08:15 Х / ф «Новый Человек-паук» 

12+
10:40 Х / ф «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» 16+
13:15 Х / ф «Элизиум» 16+
15:20 Х / ф «Код Да Винчи» 16+
18:00 Х / ф «Ангелы и Демоны» 16+
20:40 Х / ф «Инферно» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:55 Х / ф «Человек родился» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х / ф «Помощница» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Т / с  «Чисто московские убий-

ства. Опасная партия» 12+
13:35 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Иван Кра-

ско и Наталья Шевель» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 12+
16:45 «Девяностые. Выпить и  заку-

сить» 16+
17:30 Х / ф «Я никогда не плачу» 12+
21:25, 00:30 Х / ф «Огненный ангел» 

12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Т / с  «Нераскрытый талант 3» 

12+
04:45 «10 самых… Самые бедные 

бывшие жены» 16+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:40 Х / ф «Сиделка» 16+
09:40 Х / ф «Мама Люба» 16+
14:00 Х / ф «Только не  отпускай 

меня» 16+
19:00 Х / ф «Бойся желаний своих» 

16+
23:00 Д / ц «Чудеса» 16+
00:30 Х / ф «Я требую любви!» 16+
04:25 Х / ф «Здравствуй и  прощай» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни 16+

09:00 Все на Матч! События недели 
12+

09:30, 11:40, 14:05, 19:25, 21:55 Но-
вости

09:40 Футбол. Лига наций. Сербия – 
Черногория 0+

11:45 Футбол. Лига наций. Турция – 
Швеция 0+

13:45 Специальный репортаж. 
«Курс Евро. Будапешт» 12+

14:10, 19:30, 00:40 Все на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Шальке» (Германия) 
0+

16:55 Футбол. Лига наций. Англия – 
Хорватия 0+

18:55 «Ген победы» 12+
19:50 Футбол. Лига наций. Северная 

Ирландия – Австрия 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Швейца-

рия – Бельгия 0+
01:10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
02:00 Футбол. Лига наций.  Греция – 

Эстония 0+
04:00 Футбол. Лига наций. Англия – 

Хорватия 0+

10 ноября у москвиНоЙ та-
мары сергеевны день рождения. 
Поздравляем ее, желаем здоро-
вья, счастья, заботы близких, 
всех ей земных благ!

Желаем, чтоб счастье 
                            тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала 
                                                     без зла,
и только хорошее в жизни 
                                    встречалось,
Плохое ушло навсегда.
Пусть годы идут, ты не будь
                                им подвластна,
Пусть в сердце добро 
                        не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы 
                                             и счастья,
Любимый ты наш, 
                            дорогой человек!

с пожеланиями, 
твои подруги 

галина в., тамара я.

в супермаркет 
«низкОЦен» требУЮтся:

– контролер-
охранник;
– сотрудник по 

выкладке това-
ра;
– оператор по-

грузчика;
– уборщица.
Телефоны: 

8-913-972-10–85, 
8-800-250-76-50 (или  обращать-
ся в магазин)

закУпаЮ клюкву, кедровые 
орехи. Телефон 89526769764.

в  магазин цифровой 
и  бытовой техники тре-
бУЮтся молодые, ак-
тивные девушки и  юноши 
на  должность продавца-
консультанта. Заработная 
плата от 20 000 р., соц. па-
кет, возможность карьер-
ного роста. 

Обращаться по  телефо-
ну 89829194900

прОДаМ 3-комнатную кварти-
ру в Бизино, новый дом.

Телефон 89199335051.

воскресенье,
18 ноября
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прОДаЮтся квартиры в 4-квартирном доме 
в чистовой отделке, с центральным водопрово-
дом, электрическим отоплением по адресу: с. Ва-
гай, ул. Огородная, д. 7а. Цена 750000 р. Телефон 
89026233438, Евгений.

бУрение скваЖин на вОДУ
Опыт работы 10 лет

гарантия 2 года
насос в подарок!

рассрочка от 1000р.
т. 8-922-483-98-35

В магазин мобильных аксессуаров GAMA Mobaile Accessories тре-
бУется продавец-консультант. 

наши требования: гражданство РФ; возраст от 25 до 35 лет; без 
вредных привычек; активность; коммуникабельность;  опыт работы в 
продажах приветствуется.

Условия работы: мы предлагаем график работы с 9.00 до 18.00, 
6/1 либо 2/2 с 9.00 до 18.00. Высокая заработная плата: гарантирован-
ный минимум+% от продаж, корпоративные скидки для сотрудников. 
Обращаться по телефонам: 89129287888, 89224899333, звонить с 10.00 
до 18.00.

извещение и прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦЫ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, 
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, 
кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25490, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:05:1001009:70, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Первомайская, 8/1, номер кадастрового квартала 72:05:1001009.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбьяков В.М.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 10 декабря 
2018 г. в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 ноября 2018 г. по 
10 декабря 2018 г., обоснованные возражения о  местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 9 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г. по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ:

кадастровый номер 72:05:1001009:71, адрес: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Первомайская, 6/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦЫ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, 
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, 
кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25490, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:05:1001009:66 располо-
женного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Первомайская, 6/1, номер кадастрового квартала 72:05:1001009.

Заказчиком кадастровых работ является Малюгина А.М.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 10 декабря 
2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 ноября 2018 г. по 
10 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 9 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г. по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1001009:67, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Первомайская, 6/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

13 ноября отмечает свой день рождения лю-
бимая мама, бабушка, жена григорЬевА татьяна 
владимировна, с чем мы ее поздравляем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
до самой ночи поздней.
Желаем дома все иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить!
мы тебя любим!

муж ЛеоНид, дочери ЛеНА, НАтАША, 
сын ивАН, сноха НАдя, зятья игорЬ и ромА, 

внуки ЛиЗА, яНА, гЛеБ, АНтоША, кирЮША и уЛя

Первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. вагай поздравляет с 
днем рождения

иЛЬиНых Александру георгиевну,
короБотову Прасковью георгиевну,
мАЛЬкову Александру ивановну,
ЛАвреНтЬеву галину ивановну,
ЦвикевиЧ Ларису Никифоровну,
коПтяеву валентину георгиевну.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и удачи во всех делах!

от всей души поздравляем АЗАНовА октя-
бриса Закировича, проживающего в пос. иртыш, 
с 60-летним юбилеем!

муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш, родной и любимый,
дедушка добрый, незаменимый,
с днем рожденья поздравляем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно для нас ты был молодой,
веселый и нежный, добрый такой.
За руки золотые,
За отцовский твой совет
Целуем мы славные добрые руки.
с любовью к тебе, жена, дети и внуки

восьмого ноября исполняется 60 лет нашему 
дорогому папе, дедушке и мужу АЗАНову октя-
брису Закировичу.

хотим поздравить с этой юбилейной датой 
и пожелать здоровья, долголетия и исполнения 
всего задуманного!

с юбилеем поздравляем!
тебе, папа, шестьдесят!
много дел ты переделал,
должен быть итогам рад.
от души тебе желаем,
Чтоб успех не покидал,
Чтобы крепким был и сильным,
Чтоб болезни не считал.
с настроением прекрасным
и с удачею живи!
с мамой будь во всем согласен,
внуков мудрости учи!

с наилучшими пожеланиями, жена гуЛЬШАт, 
дочери АЛЬФия и АНЖеЛикА, сын Артур, 

зять ЭЛЬдАр, сноха АЛсу, внучки АдеЛиНА, 
АЛЬмиНА, АЛиАНА, внуки АЛмАЗ и ЭмиЛЬ

Админи-
страция, со-
вет ветеранов 
Зареченского 
сельского посе-
ления поздрав-
ляют с юбиле-
ем ФиЛАтову 
татьяну влади-
мировну!

годы сдела-
ли вас опытней, мудрей...

Но еще так много сил и отпимизма!
Будет жизнь полна приятных мелочей -
самых радостных улыбок и сюрпризов!
и открыт простор надеждам и мечтам!
вам не раз в пути удача улыбнется!
Юбилей не прибавляет счет годам - 
с ним пускай вторая молодость вернется!

дорогую жену, мамочку, бабушку, прабабушку 
смоЛеНскуЮ евгению тимофеевну сердечно по-
здравляем с 80-летним юбилеем!

мы тебя очень любим и благодарны за то 
тепло и заботу, которые ты даришь нам. огром-
ное счастье, что ты рядом.

родная ты наша, сегодня твой день,
Забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе
твои наступившие годы.
Пускай серербится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя –
и это огромное счастье.
Здоровья и крепости духа тебе,
терпения, сил, оптимизма,
ты наша отрада, небесный наш свет,
и смысл, и наполненность жизни.

муЖ, дети, вНуки

прОДается 3-комнатная квартира в многоквар-
тирном доме в центре с. Вагай.

Телефон 89222598748.
срОчнЫй вЫкУп автО в любом состоянии.
Телефон 89821327284.

закУпаеМ лошадей, коров, быков. Расч. сразу. 
Телефоны: 8-960-987-41-59, 8-923-046-47-78.


