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приглашаем на ярмарку! 
18 ноября 2017 года в селе Вагай состоится сельскохозяй-

ственная ярмарка. Начало в 9 часов, место проведения – пло-
щадь у администрации района.

В проведении ярмарки принимают участие сельхозтова-
ропроизводители всех форм собственности, предпринима-
тели, а также население.

Приглашаем жителей района принять активное участие 
в ее проведении.

ОргкОмитет

Десятого ноября нынеш-
него года сотрудники органов 
внутренних дел отмечают зна-
менательный юбилей своего 
ведомства

Сто лет тому назад, десятого 
ноября 1917  года, вышло поста-
новление НКВД РСФСР «О  на-
родной милиции», тогда  же 
официально был утвержден 
профессиональный праздник – 
День милиции. После этого он 
несколько раз менял свое назва-
ние: до  1991  года – День совет-
ской милиции; до 2011‑го – День 
российской милиции; с 13 октя-
бря 2011‑го – День сотрудника 
органов внутренних дел.

В  течение уже более шести 
лет это ведомство носит иное на-
звание – полиция, сначала неод-
нозначно воспринятое большин-
ством россиян, вероятно, в  силу 
некоторых ассоциаций, связан-
ных с  недалеким прошлым на-
шей истории.

Но  не  изменяется с  годами 
содержание деятельности со-
трудников милиции – полиции, 
регламентированное законода-
тельными и нормативными пра-
вовыми актами, как  ни  в  какой 
другой профессии. Именно они 
обязаны предупредить, выявить, 
пресечь, раскрыть, расследовать 
преступление или  администра-
тивное правонарушение, обе-
спечить защиту прав и  свобод 
каждого человека, охранять об-
щественный порядок. При  этом 
общество к  ним предъявляет 
особо жесткие требования: то, 
что  оно простит представителю 
любой профессии, не  прощает 
им. Возможно, поэтому непра-
вильные или  ошибочные дей-
ствия любого сотрудника орга-
нов внутренних дел в  конечном 
счете отражаются на  имидже 
всего ведомства.

Работа сотрудника полиции 
даже на  непросвещенный обы-
вательский взгляд сложна, пото-

му что внутри любых противоре-
чий, возникающих в силу разного 
рода причин, всегда оказывается 
полиция. Эта работа, безусловно, 
связана со  значительными мо-
ральными затратами, риском, 
большой психологической на-
грузкой, ненормированным ра-
бочим днем, отсутствием полно-
ценных выходных, отпусков, 
дефицитом времени… К сказан-
ному добавим наличие таких 
стресс‑факторов, как большая от-
ветственность за  принимаемые 
решения, порой определяющие 
судьбу человека. Причиной до-
полнительного стресса, как  мне 
кажется, может стать и  недо-
оценка их вклада в обеспечение 
безопасных условий проживания 
населения. Не секрет, что эта ра-
бота, сложная, а  порой опасная, 
не всегда благодарная.

Есть в этой профессии и весь-
ма существенные преимущества: 
прежде всего это особый ее ста-
тус, объективно вызывающий 
уважительное к  ней отношение, 
ранний выход на  пенсию и  ряд 
других льгот, предусмотренных 
для  сотрудников органов вну-
тренних дел соответствующими 
документами.

Небезосновательно, вероят-
но, можно утверждать, что  пре-
имущества, связанные с  особым 
статусом этой профессии, прева-
лируют над ее уязвимыми места-
ми, слабыми звеньями. Во  вся-
ком случае поступить в учебные 
заведения, в которых готовят со-
трудников правоохранительных 
органов, как  свидетельствуют 
СМИ, достаточно сложно, в  том 
числе и  из‑за  большого количе-
ства желающих это сделать.

Для  исполнения сотрудни-
ками местного отдела полиции 
своих функциональных обязан-
ностей наконец‑то  в  Вагае соз-
дали условия, несопоставимые 
с  прежними. Обстановка в  этом 
современном красивом здании, 

оформление и  содержание слу-
жебных кабинетов которого со-
ответствует правилам и  нормам 
эстетики, безусловно способ-
ствует созданию комфортно-
го морально психологического 
климата для работы сотрудников 
полиции. Этой  же цели служит 
и цветовая гамма интерьера, вы-
держанная в неярких, спокойных 
тонах.

С  28 марта нынешнего года 
местный отдел полиции возглав-
ляет С.  А.  Шевелев, подполков-
ник полиции, его заместителями 
работают два подполковника по-
лиции: Андрей Александрович 
Бабиков, Елена Александровна 
Шевелева.

На просьбу порекомендовать 
кого‑либо из  сотрудников отде-
ла, о ком газета могла бы расска-
зать накануне профессиональ-
ного праздника сотрудников 
органов внутренних дел, руково-
дители назвали мне многих, обо-
сновав свои предложения поло-
жительной их  характеристикой. 
К  сожалению, в  полном объеме 
преподнести читателям газеты 
полученную информацию не по-
зволяют рамки нашего издания.

Итак, Шляпин Владислав 
Николаевич, капитан поли-
ции, дознаватель группы дозна-
ния, в органах – с мая 2009 года. 
С  августа 2010‑го по  февраль 
2011 года находился в служебной 
командировке на  территории 
Северо‑Кавказского региона. На-
гражден медалями «За  боевое 
отличие», «За  службу на  Север-
ном Кавказе», нагрудным знаком 
«200 лет Георгиевскому кресту».

При  нашей беседе Владислав 
Николаевич прежде всего орга-
низовал для  меня юридический 
ликбез. «В  группе дознания ро-
мантики мало, говорит он. – Это 
кропотливая, тяжелая ежеднев-
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Профессия – полицейский

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: коллектив со-

трудников отдела полиции.

Уважаемые со-
трудники и  вете-
раны органов вну-
тренних дел!

Поздравляю 
вас с  профессио-
нальным праздни-
ком!

Ваша профес-
сия – одна из  са-
мых серьёзных 
и важных в стране, 
потому что  имен-
но вам, сотруд-
никам полиции, приходится решать вопросы, затрагивающие 
судьбы людей, противостоять криминальному миру, укреплять 
веру в торжество закона и  неотвратимость наказания, прово-
дить большую разъяснительную работу по профилактике пра-
вонарушений. и  от  того, насколько успешно вы выполняете 
свои должностные обязанности, сегодня зависит будущее каж-
дого законопослушного гражданина нашего района.

Благодарю вас за мужество и отвагу, за преданность избран-
ной профессии и верность долгу, за службу по обеспечению за-
конности и правопорядка, защите граждан от преступных пося-
гательств. работы впереди ещё много, а борьба с преступностью 
не ждет передышки.

Особую благодарность выражаю всем ветеранам правоохра-
нительных органов, кто долгие годы трудился на благо жителей 
и выбранной профессии.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам полицейской службы 
крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в нелёгкой и опасной 
работе, крепкого здоровья, мира, счастья вам и вашим семьям!

глава района р. Ф. СУНгатУлиН

Примите поздравления!
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 

тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба очень важна и ответственна! Вы надежно сто-

ите на страже закона и порядка, бесстрашно защищаете жизнь 
и свободу наших земляков.

2017 год знаменателен тем, что ровно век назад появилась 
советская милиция. Проходит время, сменяются поколения слу-
жителей правопорядка, но их верность долгу и высокий профес-
сионализм остаются неизменными и очень нужными для обе-
спечения безопасности каждого человека и всего государства.

Особые слова благодарности адресую ветеранам органов 
внутренних дел. Вы многие годы добросовестно несли службу 
на благо и во имя родины, сегодня активно участвуете в патри-
отическом воспитании молодежи. Заложенные вами традиции 
достойно продолжает новое поколение сотрудников тюменской 
полиции.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью всех 
героев, погибших при исполнении служебного долга. их подвиг 
служит примером мужества, чести и самоотверженности.

От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам органов 
внутренних дел, вашим родным и  близким счастья, здоровья 
и благополучия!

губернатор тюменской области В. В. ЯкУШеВ
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ная работа. Основная наша обязанность 
– провести полное и  объективное рас-
следование по преступлениям небольшой 
и средней тяжести. Спектр преступлений, 
которыми мы занимаемся, довольно об-
ширный: причинение легкого или  сред-
ней тяжести вреда здоровью, угроза 
убийством, угоны транспортных средств, 
незаконная рубка леса и т. д. К сожалению, 
деятельность человека не  всегда носит 
правомерный характер. Дознание и след-
ствие, – продолжает мой собеседник, – 
это формы расследований преступлений, 
но  в  каждой из  них есть свои нюансы. 
Разграничивающим фактором является 
тяжесть преступления. Так вот следствие, 
в  отличие от  нас, занимается тяжкими 
и особо тяжкими преступлениями».

Владислав Николаевич признается, 
что  работа, несмотря на  ее беспокойный 
характер, частые выезды, ему нравится. 
С  января по  октябрь нынешнего года им 
заведено и расследовано 48 уголовных дел 
по 52 преступным эпизодам. Руководство 
отдела характеризует В.  Н.  Шляпина по-
ложительно: «В  решении служебных во-
просов принципиален, действует четко, 
проявляет разумную инициативу и  на-
ходчивость. Работает, не  считаясь с  лич-
ным временем. В  общении с  коллегами 
по  работе, с  гражданами вежлив, такти-
чен. Пользуется заслуженным авторите-
том и уважением».

Надежда Сергеевна Панкина, майор 
полиции, с  первого ноября 2011  года – 
старший инспектор группы по делам не-
совершеннолетних. Награждена медаля-
ми «За отличие в службе» первой и второй 
степеней.

За  время службы в  милиции – поли-
ции ей довелось работать в разных долж-
ностях. «Из них предпочтение я отдаю ра-
боте в ГПДН, – признается она. – Нахожу 
удовлетворение в том, что сотрудники на-
шего подразделения помогли и помогают 
подросткам избежать печальных послед-
ствий, ведь многие из  них противоправ-
ные деяния совершают не по злому умыс-
лу, порой из‑за  искаженного восприятия 
чувства товарищества».

Надежда Сергеевна благодарна своему 
мужу, 18 лет служившему в этом же ведом-
стве водителем, за моральную поддержку, 
за  то, что  «стойко переносит, – говорит 

она, – мои бесконечные командировки, 
в  том числе в  выходные и  праздничные 
дни». Благодарна  В.  М.  Картышкиной, 
бывшей коллеге, – за  знания, опыт, при-
обретенные при совместной с ней работе, 
замглавы района А.  А.  Сафрыгину, на-
чальнику КЦСОН М. А Кориковой за ока-
зание помощи при  исполнении их  груп-
пой должностных обязанностей. Надежда 
Сергеевна уверена, что  их  подразделе-
нию, в которое входят Анастасия Алексе-
евна Упорова, Ирина Александровна Фе-
дорова, по плечу решение стоящих перед 
группой задач.

«Основная наша обязанность, – гово-
рит моя собеседница, – проведение про-
филактической работы с  подростками, 
которые уже совершили преступление 

или относятся к контингенту, состоящему 
на  особом учете, также мы анализируем 
несовершеннолетнее население на участ-
ке и обязаны прогнозировать возможное 
поведение лиц, которые могут совершить 
неправомерные поступки. Кроме того, мы 
должны при  необходимости организо-
вать работу по направлению несовершен-
нолетних в  центр временной изоляции 
или  в  специальное учебно‑воспитатель-
ное учреждение. В число основных задач 
входит также защита прав и законных ин-
тересов подростков».

Администрация отдела полиции отме-
чает добросовестное, неравнодушное от-
ношение старшего инспектора ГПДН к ис-
полнению своих обязанностей, умение 
ориентироваться в  достаточно сложных 
ситуациях, сотрудничать с  представите-
лями ведомств системы профилактики, 
строить взаимоотношения с  коллегами 
по работе, знание законодательных и нор-
мативных правовых актов, регулирующих 
деятельность органов внутренних дел, 
в том числе подразделения по делам не-
совершеннолетних.

Чусовитин алексей Витальевич, 
майор полиции, окончил факультет за-
очного обучения Тюменского юридиче-
ского института в  2001  году, в  органах 
с  1997  года, с  2007‑го – оперативный де-
журный отдела полиции. Награжден ме-
далями «За  отличие в  службе» всех трех 

степеней, «За верность долгу», нагрудным 
знаком «Отличник милиции».

Работа оперативного дежурного – 
одно из  основных звеньев в  исполнении 
задачи по  обеспечению правопорядка, 
пресечению и  предупреждению право-
нарушений, потому что  именно к  ним 
в  первую очередь поступает вся первич-
ная информация о них. От оперативности 
реагирования на  сообщения и  заявления 

зачастую зависит успешность раскрытия 
преступления по  горячим следам. Алек-
сей Витальевич считает принципиально 
важным моментом в своей работе полное 
владение информацией о  складываю-
щейся обстановке, а также сбор, обобще-
ние, анализ сведений о ее изменениях

Высокую оценку профессиональным 
и  личностным качествам А.  В.  Чусови-
тина дает руководство отдела: «Алексей 
Витальевич Чусовитин зарекомендовал 
себя добросовестным, исполнительным 
и  ответственным сотрудником. Знает 
и  правильно применяет в  практической 
деятельности уголовное и  уголовно‑про-
цессуальное законодательство. Высоко 
развито чувство ответственности за  вы-
полнение стоящих перед ним задач».

О  степени нагрузки, возлагаемой 
на оперативного дежурного по учету по-
ступающей информации, последующего 
его оформления, регистрации в  установ-
ленном порядке достаточно убедитель-
но свидетельствует такая статистика: 
за  истекший период 2017  года Алексеем 
Витальевичем зарегистрировано более 
пятисот сообщений и  приняты по  ним 
соответствующие решения, провере-
но по  интегрированному банку данных 
(в ИБД собирается и хранится общая ин-
формация об  объектах учета) около 2000 
запросов.

рифат морисович капшанов, стар-
ший лейтенант полиции, выпускник Ни-
жегородской академии МВД РФ, в органах 
с 2013 года, дознаватель группы дознания 
с 2014‑го.

Несмотря на  небольшой стаж работы, 
Рифат Морисович добросовестным от-

ношением к  ней, профессиональным ис-
полнением служебного долга сумел заво-
евать авторитет и уважение своих коллег. 
Руководство местного отдела полиции 
перспективного молодого дознавателя 
группы дознания характеризует поло-
жительно: «Хорошо развито логическое 
мышление, что позволяет ему в короткие 
сроки, полно и  объективно проводить 
предварительное расследование по  уго-
ловным делам, находящимся в производ-
стве. Хорошо владеет методиками рассле-
дования различных видов преступлений. 
К  проведению следственных действий 
подходит ответственно. Одновременно 
расследуя значительное число находя-
щихся в  производстве уголовных дел, 
в результате четкого планирования рабо-
ты он умеет принять обоснованные про-
цессуальные решения по ним. Нарушений 
закона не допускает. Уголовных дел, воз-
вращенных для  производства дополни-
тельного дознания, нет. В  своей работе 
умеет отделить главное от второстепенно-
го. Р. Ф. Капшанов на должном уровне обе-
спечивает взаимодействие с  органами, 
осуществляющими оперативно‑розыск-
ную и  экспертно‑криминалистическую 
деятельность. Умеет на  деловой основе 
строить отношения с коллегами, работни-
ками прокуратуры и суда».

Работа молодому дознавателю, как он 
признается, нравится, нравится прино-
сить пользу людям, освобождая их от по-
сягательств нечестных, недобросовест-
ных, нечистых на  руку, игнорирующих 
закон людей.

Редакция районной газеты поздрав-
ляет сотрудников местного отдела поли-
ции с их профессиональным праздником. 
Приятно сознавать, что  нас охраняют 
и защищают профессионалы своего дела, 
готовые в  любой момент прийти на  по-
мощь. С праздником!

Ишмухамет ГайсИн

Фото А. Овчинниковой, К. Ширшовой

На снимках: В.Н. Шляпин, Н.С. Панкина, 
А.В. Чусовитин, Р.М. Капшанов.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Профессия – полицейский

Двадцать пятого октября 
в Центральной библиотеке со-
стоялось очередное заседание 
литературного объединения 
«Вагайские родники». 

Оно прошло в форме литера-
турной гостиной «Ах, земля моя, 
сказка чудная» и было посвяще-
но 80‑летию со  дня рождения 
Людмилы Ивановны Веревкиной 
и параллельно Году экологии.

На мероприятии присутство-
вали не только члены литератур-
ного объедения, но и другие лю-
бители поэзии. В  рамках новой 

услуги Центральной библиотеки 
«Виртуальная информационная 
площадка для  маломобильных 
групп населения» мероприя-
тие проходило в  онлайн‑режи-
ме, смотреть его можно было 
на официальном сайте учрежде-
ния (www.vagaylib.ru).

Литературная гостиная со-
стояла из  двух частей: в  первой 
из них почитатели творчества 
поэтессы читали ее стихи о при-
роде, а  во  второй – местные ав-
торы представили свои поэтиче-
ские новинки.

Ведущая, Нина Алексеевна 

Шевелева, открывая меропри-
ятие, прочла стихотворение 
Л.  И.  Веревкиной «Ах, земля 
моя, сказка чудная» и  пояснила, 
что  именно оно станет лейтмо-
тивом всей встречи. Оно вошло 
в  сборник ее стихов «Вдоль бе-
лых березовых вех» и  является 
достаточно известным, но участ-
ники встречи обратились к про-
изведениям автора, которые 
еще мало известны.

мы чутко связаны с природой

(Окончание на 5 стр.)
на снимке: и.а. Журавлева, 

н.а. Шевелева, г.г. бугакова.

(Окончание. нач. на 1 стр.)

культура



3 стр.

на экране телевизОра
пОнеДельник, 13 нОября

первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55 «Модный приговор».12:15, 
17:00, 1:15 «Время покажет» «16+».15:15 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «На  самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+».23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 
«Ночные новости».2:15, 3:05 Х / ф «ДРУЖИННИКИ» 
«16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. «12+».14:55 Т / с  «МОРОЗО-
ВА» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «ДОКТОР РИХТЕР» «16+».23:15 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 
Т / с  «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «12+».3:45 Т / с  «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+».12:00 
Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 1:05 «Место встре-
чи» «16+».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «ПАУТИНА» «16+».23:45 
«Итоги дня».0:15 «Поздняков» «16+».0:25 Т / с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».3:00 «Малая Земля» 
«16+».4:00 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:20 М / с  «При-

ключения Кота в  Сапогах» «6+».7:10 М / ф «ГДЕ 
ДРАКОН?» «6+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «День-
ги за  неделю» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» «16+».10:00 Х / ф «ДЖУНГЛИ» «6+».11:35 
«Успех» Музыкальное шоу «16+».13:30 «Репортер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».14:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».15:00 Т / с  «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» «16+».18:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» «16+».21:00 Х / ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» «16+».23:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».23:30 «Кино в деталях» «18+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 

«16+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 
«Была такая история» «12+».8:30 «ТНТ. Best» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00, 23:00 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».12:00 «Танцы» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».19:00 «Тюмень 
спортивная» «6+».19:30 Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 
20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».21:00, 4:00 Х / ф «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ОБЕ-
ЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-
сти» «16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».11:00 «Документальный проект» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 
«Деньги за  неделю» «16+».13:00 Х / ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ  СТАЛИ» «12+».22:30 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» «16+».0:30 Х / ф «ТРИ ДНЯ НА  УБИЙСТВО» 
«16+».2:40 Х / ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 
«Частности» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Му-
зыка» «16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА» «12+».9:50 Х / ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
«Постскриптум».12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. «16+».13:55 «Городское собрание» 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Естествен-
ный отбор».17:50 Х / ф «МАРАФОН ДЛЯ  ТРЁХ ГРА-
ЦИЙ» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Польша. Самосуд над  исто-
рией» «16+».23:05 Без  обмана. «Урод-бутерброд» 
«16+».0:35 Т / с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» «16+».1:35 «Право 
знать!» Ток-шоу. «16+».3:15 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«16+».5:10 «Леонид Харитонов. Отвергнутый ку-
мир» «12+».

втОрник, 14 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:20 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 0:30 «Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «На  самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+».23:40 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:15 «Ночные новости».1:30, 
3:05 Х / ф «СУРРОГАТ» «18+».

рОссия
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».8:59 
«Мы можем все! «9:20 «Законный интерес».9:35 «Зе-
бра».9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. 
«12+».14:55 Т / с  «МОРОЗОВА» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ДОКТОР 
РИХТЕР» «16+».23:15 «Вечер с  Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».1:45 Т / с  «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».3:45 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+».12:00 
Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 0:50 «Место встре-
чи» «16+».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «ПАУТИНА» «16+».23:45 
«Итоги дня».0:15 Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+».2:50 «Квартирный вопрос» «0+».3:55 «Поедем, 
поедим!» «0+».4:05 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:40 М / с «Новаторы» 

«6+».7:05 М / с «Забавные истории» «6+».7:25 М / с «Три 
кота» «0+».7:40 М / с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» «0+».8:05 М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+».9:00 
«Точнее» «16+».9:30, 0:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «16+».9:50 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА  СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» «12+».12:30 Т / с  «ДВА ОТЦА 
И  ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».14:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».15:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» «16+».18:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» «16+».21:00 Х / ф «2012» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:00 Т / с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 «Тю-

мень спортивная» «6+».8:00 «На  острове детства» 
«6+».8:10 «Была такая история» «12+».8:15, 14:00 «Тю-
менский характер» «12+».8:30 «ТНТ. Best» «16+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» 
«16+».14:15 «Репортер» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости 
спорта» «6+».19:30 Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 3:25 Х / ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В  ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» «12+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ  ПРИЛАГАЮТСЯ» «12+».5:30 
Т / с «САША + МАША» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:05 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00, 23:25 «Загадки 
человечества сОлегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф 
«ЧЕЛОВЕК ИЗ  СТАЛИ» «12+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» «16+».22:00 «Водить по-русски» «16+».0:30 Х / ф 
«РЕЙД» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объек-
тивно» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И  НЕМНОГО ЛЮБВИ» 
«16+».10:35 «Владимир Меньшов. Один против всех» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 
«Мой герой. Елена Прудникова» «12+».14:50 Город 
новостей. 15:05 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».17:00 «Естественный отбор».17:50 Х / ф «МА-
РАФОН ДЛЯ  ТРЁХ ГРАЦИЙ» «12+».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Осторожно, 
мошенники! Горе-инвесторы» «16+».23:05 «Удар 
властью. Чехарда премьеров» «16+».0:35 Т / с  «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» «16+».1:25 «Приказ: убить Сталина» 
«16+».2:15 Х / ф «БЕГЛЕЦЫ» «16+».4:05 «Смех с достав-
кой на дом» «12+».5:10 Без обмана. «Урод-бутерброд» 
«16+».

среДа, 15 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:20 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 0:25 «Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «На са-
мом деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+».23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные ново-
сти».1:25, 3:05 Х / ф «СОСЕДИ НА  ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
«18+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. «12+».14:55 Т / с  «МОРОЗО-
ВА» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «ДОКТОР РИХТЕР» «16+».23:15 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 
Т / с  «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «12+».3:45 Т / с  «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» «16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
«16+».12:00 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 0:50 
«Место встречи» «16+».17:00 «Специальный выпуск 
с  Вадимом Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «ПАУТИНА» 
«16+».23:45 «Итоги дня».0:15 Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+».2:50 «Дачный ответ» «0+».3:55 
«Поедем, поедим!» «0+».4:05 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:40 М / с  «Нова-

торы» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Шоу мистера Пибоди 
и  Шермана» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точ-
нее» «16+».9:30 Х / ф «2012» «16+».12:30 Т / с  «ДВА 
ОТЦА И  ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Сделано в  Си-
бири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – 
собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».15:00 
Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».18:00, 19:00 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» «16+».21:00 Х / ф «ЗНА-
МЕНИЕ» «16+».23:20 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ТЁМНЫЙ 
МИР: РАВНОВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 

«Будьте здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
«ТНТ. Best» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:25 «Была такая 
история» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «16+».19:30 Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00 «Однажды в  России» 
«16+».22:00 «Где логика?» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» «16+».3:05 Х / ф «МИ-
СТЕР БИН НА  ОТДЫХЕ» «12+».4:55 Т / с  «ВЕРОНИКА 
МАРС» «16+».

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект» «16+».12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 5:40 «Сделано 
в  Сибири» «12+».13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+».20:00 Х / ф «ПОМПЕИ» «12+».22:00 «Смо-
треть всем!» «16+».0:30 Х / ф «РЕЙД-2» «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «ЗАСТАВА В  ГОРАХ» «12+».10:35 «Борис Ан-
дреев. Богатырь союзного значения» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой 
герой. Алёна Свиридова» «12+».14:50 Город но-
востей. 15:05 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».17:00 «Естественный отбор».17:50 Х / ф «ПО-
ГОНЯ ЗА  ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» «12+».20:00 «Петров-
ка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Линия 
защиты» «16+».23:05 «90-е. Бомба для  «афганцев» 
«16+».0:35 Т / с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» «16+».1:30 «Смерт-
ный приговор с отсрочкой исполнения» «16+».2:20 
Х / ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» «12+».

четверг, 16 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здо-
рово!» «12+».10:55, 3:40 «Модный приговор».12:15, 
17:00 «Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».18:00 «Ве-
черние новости».18:45 «На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «КРЫ-
ЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25 «На  ночь глядя» 
«16+».1:25, 3:05 Х / ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба челове-
ка с  Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».14:55 Т / с  «МОРОЗОВА» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т / с  «ДОКТОР РИХТЕР» «16+».23:15 «Вечер с  Влади-
миром Соловьёвым» «12+».1:45 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+».12:00 
Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 0:50 «Место встре-
чи» «16+».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «ПАУТИНА» «16+».23:45 
«Итоги дня».0:15 Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+».2:50 «НашПотребНадзор» «16+».3:50 «Поедем, 
поедим!» «0+».4:00 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:40 М / с  «Новато-

ры» «6+».7:00, 7:40 М / с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Дра-
коны. Гонки по краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 
22:50 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:30 Х / ф 
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» «16+».12:30 Т / с «ДВА 
ОТЦА И  ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Сельская среда» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».14:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».15:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» «16+».18:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» «16+».21:00 Х / ф «ПРОРОК» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
«16+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Сделано в Сибири» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+».8:30 «ТНТ. Best» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».19:30 Т / с  «УЛИ-
ЦА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00 
«Шоу «Студия Союз» «16+».22:00 «Импровизация» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ШЕЛК» «16+».3:10 
«ТНТ-Club» «16+».3:15, 4:15 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» 
«16+».5:15 Т / с «САША + МАША» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объектив-
но» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ПОМПЕИ» 
«12+».16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:15 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».0:30 
Х / ф «ИЗ  ПАРИЖА С  ЛЮБОВЬЮ» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «Накану-
не» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» «12+».10:35 «Короли эпи-
зода. Надежда Федосова» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Михаил 
Полицеймако» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 
Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 
«Естественный отбор».17:50 Х / ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» «12+».20:00, 4:00 «Петровка, 38».20:15 
«Право голоса» «16+».21:15 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» «12+».22:30 «10 самых… 
«Старшие» жёны» «16+».23:05 «В  моей смерти про-
шу винить…» «12+».0:35 Т / с  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
«16+».1:30 «Ледяные глаза генсека» «12+».2:20 Х / ф 
«ЧЕМПИОН МИРА».4:20 «Смех с  доставкой на  дом» 
«12+».5:05 Без обмана. «Подложить свинью» «16+».

11 ноября празднует свой день рож-
дения ГУсЕВа александра Васильевна.

В этот замечательный день, твой 
день рождения, мы искренне хотим тебя 
поздравить. а желаем мы тебе самую 
малость - пусть все, что у тебя есть, 
приносит тебе радость, пусть все, чего 

Мы, дамы клуба «селяночка», от всей 
души поздравляем наших дорогих жен-

у тебя нет, не является для тебя необ-
ходимостью, пусть все, о чем ты меч-
таешь, чудесным образом появится в 
твоей жизни. Желаем тебе быть счаст-
ливым человеком, радоваться каждому 
новому дню, находить удовольствие в 
привычных вещах, словом - ценить то, 
что имеешь! И пусть в твом доме всегда 
царят покой, уют и гармония!

с любовью и уважением к тебе, 
нИна, ВИтя, МарИна,  

ЮлИя и тИМофЕй

9 ноября отметила свой юбилей 
ИшИМцЕВа Ирина Вениаминовна. Кол-
лектив МаУ «Кцсон Вагайского района» 
от всей души поздравляет её с юбилеем! 

сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась Вам к ней.
стремительно время летит,
но сколько бы ни миновало,
а лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
такой оставайтесь всегда:

Красивою, женственной, милой,
не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
смогли мы, как прежде, сказать:
на вид Вам всего 25,
а может, чуть-чуть с половиной.

щин ДолГУшИнУ татьяну Павловну и Ва-
рИс Веру Павловну с юбилеем!

И снова наступил ваш праздник - 
День рождения,
с годами время ускоряет ход.
но вы не думайте об этом 
                                                     с сожалением,
Кто сердцем молод, 
                                 цифры тем не в счет.
Да, вы не зря живете
Порою в солнце, а порою в серой мгле,
Ведь ваши выросли уж дети,
а это продолженье на земле!
Здоровья, счастья, долголетия вам! 

Берегите свои семьи – это и есть ваша 
жизнь!

с юбилеем!
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ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.  

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

гОрячая кОвка. Ограждения на лест-
ницу. Ритуальные оградки, козырьки, печь 
для бани. 

Телефон 89829359913.

закупаю клюкву.
Телефон 89526769764.

ритуальные услуги. Гробы, кресты, 
венки, цветы. ул. Октябрьская, 84а.

Телефон 89829881496.

прОДается однокомнатная благо-
устроенная квартира.

Телефон 89088674006.

нОвОе пОступление верхней одеж-
ды и обуви для всей семьи. «Московская яр-
марка». Ждем за покупками.

на экране телевизОра

Выражаем глубокие соболезнования 
Фоминой Зинаиде Иосифовне, сыно-
вьям Леониду, Михаилу, Ивану, дочери 
Валентине, родным и близким по поводу 
смерти

ФОмина
александра ивановича.

семьи Муратовой а.а., 
шевелевых с.В., Е.В., 

Маркиной с.с., Вальчугевич М.П.

вОскресенье, 19 нОября
первый

5:40 Х / ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» «12+».6:00, 10:00, 
12:00, 15:00 Новости. 6:10 «Город принял» 
«12+».7:20 М / с  «Смешарики. ПИН-код».7:35 «Ча-
совой» «12+».8:10 «Здоровье» «16+».9:15 «Где  же 
Тунгусский наш метеорит? «10:15 «Честное слово» 
с  Юрием Николаевым. 11:00 «Моя мама готовит 
лучше! «12:15 «Теория заговора» «16+».13:10 Х / ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».15:15 Концерт Максима 
Галкина. 17:30 «Я  могу!» Шоу уникальных способ-
ностей. 19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное «Вре-
мя» Информационно-аналитическая программа. 
22:30 Что? Где? Когда? 23:50 Х / ф «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ» «18+».2:10 Х / ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» 
«16+».4:25 «Контрольная закупка».

рОссия
4:55 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!» «12+».6:45 «Сам 

себе режиссёр».7:35, 3:30 «Смехопанорама».8:05 
«Утренняя почта».8:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».9:20 «Вести. Погода. Прогноз на не-
делю».9:25 «Сто к  одному».10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».11:00 Вести. 11:20 «Смеять-
ся разрешается».14:00 Х / ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ» «12+».15:40 «Стена» Шоу Андрея Малахова. 
«12+».17:00 Кастинг Всероссийского открытого те-
левизионного конкурса юных талантов «Синяя пти-
ца».18:00 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица».20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+».0:30 «Кто заплатит за погоду?» 
«12+».1:30 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

нтв
5:10 Х / ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» «0+».7:00 «Централь-

ное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Их  нравы» «0+».8:40 «Устами младенца» 
«0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая передача» 
«16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный 
ответ» «0+».13:05 «Малая Земля» «16+».14:00 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу «12+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 
«Новые русские сенсации» «16+».19:00 Итоги неде-
ли. 20:10 «Ты не поверишь» «16+».21:10 «Звезды со-
шлись» «16+».23:00 Т / с «БЕССТЫДНИКИ» «18+».0:55 
Х / ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» «0+».3:40 «Поедем, по-
едим!» «0+».4:00 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Алиса знает, что  делать!» «6+».6:35 

М / с  «Смешарики» «0+».6:55, 8:05 М / с  «Приклю-
чения Кота в  Сапогах» «6+».7:50 М / с  «Три кота» 
«0+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:30 «Детский 
КВН» «6+».11:30 Х / ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  80 «ДНЕЙ» 
«12+».13:50 Х / ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» «16+».15:40 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги за не-
делю» «16+».16:30 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» «16+».19:00 Х / ф «Я  – ЛЕГЕНДА» «16+».21:00 
«Успех» Музыкальное шоу «16+».22:55 Х / ф «ЗЕЛЁ-
НАЯ МИЛЯ» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».8:00 

«ТНТ. Best» «16+».8:30, 19:00 «Тюменский характер» 
«12+».8:45 «Новостройка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:00, 
4:55 «Перезагрузка» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т / с  «УЛИЦА» «16+».14:55 Х / ф «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» «12+».17:00 Х / ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» «16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30, 
20:00 «КомедиКлаб» «16+».21:00 «Однажды в  Рос-
сии» «16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» «12+».2:55 «ТНТ 
music» «16+».3:25 М / ф «Бэтмен: Под  колпаком» 
«12+».5:50 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 

ИХ  ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» «16+».7:00 Х / ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
«16+».8:40 Т / с «ЛЕТО ВОЛКОВ» «16+».15:00 Т / с «КРЕ-
МЕНЬ» «16+».19:00 Т / с  «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» «16+».23:00 «Добров в  эфире» Информаци-
онно-аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» 
Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Н.  О.  М.» 
«16+».1:40 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 Х / ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» «12+».7:40 

«Фактор жизни» «12+».8:10 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» «12+».10:05 «Михаил Ульянов. Горькая испо-
ведь» «12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30 
«События».11:45 Х / ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».14:30 Мо-
сковская неделя. 15:00 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» «16+».15:55 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь» «12+».16:45 «Прощание. Анна 
Самохина» «16+».17:35 Х / ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 
«16+».21:20 Х / ф «СЛЕД ТИГРА» «16+».23:15 Х / ф 
«РОДСТВЕННИК» «16+».1:05 «Петровка, 38».1:15 Х / ф 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».3:10 
Х / ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» «16+».5:25 
«Осторожно, мошенники! Горе-инвесторы» «16+».

пятниЦа, 17 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55 «Модный приговор».12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00, 4:45 «Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Человек и закон».19:55 
«Поле чудес».21:00 «Время».21:30 «Голос» Новый 
сезон «12+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:25 
«Городские пижоны» «ДженисДжоплин: Грустная 
маленькая девочка» «16+».2:20 Х / ф «МЫС СТРАХА» 
«16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».14:55 Т / с  «МОРОЗОВА» 
«12+».17:40 «Вести. Уральский меридиан».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 «Пе-
тросян-шоу» «16+».23:15 Х / ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
«12+».3:15 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» «16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
«16+».12:00 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:15 «Ме-
сто встречи» «16+».16:30 «ЧП. Расследование» 
«16+».17:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 «Жди меня» «12+».20:40, 0:15 Х / ф «ПАУ-
ТИНА» «16+».23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» «12+».3:10 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:40 М / с  «Нова-

торы» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Шоу мистера Пибоди 
и  Шермана» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30, 19:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».10:35 Х / ф «ПРОРОК» «16+».12:30 Т / с  «ДВА 
ОТЦА И  ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Новостройка» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».14:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00 Т / с  «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» «16+».17:30, 19:00 Т / с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» «12+».23:25 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:55 Х / ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» «18+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+».8:30 «ТНТ. Best» «16+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» 
«16+».14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 
«ComedyWoman» «16+».21:00 «КомедиКлаб» 
«16+».22:00 «Открытый микрофон» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 
Х / ф «ГАРОЛЬД И  КУМАР: ПОБЕГ ИЗ  ГУАНТАНА-
МО» «16+».3:35, 4:30 «Перезагрузка» «16+».5:25 
Т / с «САША + МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».7:10, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».12:00 
«Задело» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 3:30 
«Новостройка» «12+».13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 «Засекреченные 
списки. Завтра война? 7 провокаций, которые взор-
вут мир» Документальный спецпроект «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже началась?» Документаль-
ный спецпроект «16+».21:00 «Подземные тайны» 
Документальный спецпроект «16+».23:00 Х / ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» «16+».0:40 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» «16+».2:15 Х / ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Му-
зыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» «12+».10:00, 11:50 Х / ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» «12+».11:30, 14:30, 22:00 «События».14:50 
Город новостей. 15:05 «10 самых… «Старшие» 
жёны» «16+».15:40 Х / ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ 
МАСКА» «16+».17:35 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
«12+».19:30 «В  центре событий» с  Анной Прохо-
ровой. «16+».20:40 «Красный проект» «16+».22:30 
«Приют комедиантов» «12+».0:25 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» «12+».1:30 Х / ф «ОГНИ ПРИТО-
НА» «16+».3:40 «Петровка, 38».4:00 «Смех с достав-
кой на  дом» «12+».4:40 «Леонид Куравлев. На  мне 
узоров нету» «12+».

суббОта, 18 нОября
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ДЕЛО 
№ 306» «12+».8:00 «Играй, гармонь любимая! «8:45 
М / с  «Смешарики. Новые приключения».9:00 «Ум-
ницы и  умники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 
«Летучий отряд».10:50 К юбилею Эльдара Рязанова. 
«Весь юмор я потратил на кино» «12+».12:15 Юби-
лейный вечер Эльдара Рязанова. 14:10 «Жестокий 
романс» «А напоследок я скажу…» «16+».15:10 Х / ф 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» «12+».18:00 «Вечерние но-
вости».18:10 Х / ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».20:00, 
21:20 «Сегодня вечером» «16+».21:00 «Время».23:10 
«Прожекторперисхилтон» «16+».23:45 Х / ф 
«ХУЖЕ, ЧЕМ  ЛОЖЬ» «16+».1:45 Х / ф «УОЛЛ-СТРИТ» 
«16+».4:05 «Модный приговор».5:05 «Контрольная 
закупка».

рОссия
4:40 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!» «12+».6:35 

«Мульт-Утро». «Маша и  Медведь».7:10 «Живые 
истории».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 
«Активное здоровье».8:45 «Прямая линия».9:20 
«Сто к  одному».10:10 «Пятеро на  одного».11:00, 
14:00 Вести. 11:40 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт. «16+».14:20 Х / ф «ВОЗ-
РАСТ ЛЮБВИ» «12+».16:15 Х / ф «ЗА  ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» «12+».20:00 «Вести в  субботу».21:00 Х / ф 
«НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» «12+».0:50 Х / ф «ХРАНИ ЕЁ, 
ЛЮБОВЬ» «12+».2:45 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

нтв
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».5:35 «Звезды 

сошлись» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Новый дом» «0+».8:50 «Пора в  от-
пуск» «16+».9:30 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10 «По-
едем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Однажды…» «16+».17:00 «Секрет на  миллион» 
Влад Топалов «16+».19:00 «Центральное телеви-
дение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты супер! 
Танцы» «6+».22:45 «Международная пилорама» 
с  Тиграном Кеосаяном «16+».23:45 «Квартирник 
НТВ у  Маргулиса» «Танцы минус» «16+».0:55 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+».1:55 Х / ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» «16+».4:20 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Новаторы» «6+».6:15 М / с  «Шоу ми-

стера Пибоди и  Шермана» «0+».6:40 М / с  «Алиса 
знает, что  делать!» «6+».7:10 М / с  «Смешарики» 
«0+».7:20 М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».7:50 
М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Приключения Кота 
в  Сапогах» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Му-
зыка» «16+».9:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».9:30 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 «Успеть 
за 24 часа» «16+».11:30 М / ф «Кунг-Фу Панда. Неве-
роятные тайны» «6+». 11:50 М / ф «Приключения Де-
сперо» «0+».13:40 Х / ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 «ДНЕЙ» 
«12+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».16:40 Х / ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» «12+».19:05 Х / ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» «0+».21:00 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» «16+».23:35 Х / ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» «18+».1:35 Х / ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» «18+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 

«16+».8:00 «Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоро-
вы» «12+».9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 
«Школа ремонта» «12+».12:30, 20:00 «Битва экс-
трасенсов» «16+».14:00, 14:35, 15:05, 15:35, 16:10 
Т / с «УНИВЕР» «16+».16:45 Х / ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» «12+».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».19:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».21:30 «Тан-
цы» «16+».23:30 «Дом-2. Город любви» «16+».0:30 
«Дом-2. После заката» «16+».1:30 Х / ф «СОВМЕСТ-
НАЯ ПОЕЗДКА» «18+».3:25 «ТНТ music» «16+».3:55 
Х / ф «МОРЕ СОЛТОНА» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» «16+».6:15 

Х / ф «Я  ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» «16+».8:40 М / ф 
«Добрыня Никитич и  Змей Горыныч» «6+».9:55 
«Минтранс» «16+».10:40 «Самая полезная програм-
ма» «16+».11:40 «Ремонт по-честному» «16+».12:30, 
16:35 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».16:30 «Новости» «16+».17:00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» «16+».19:00 «За-
секреченные списки. 10 заговоров против челове-
чества» Документальный спецпроект «16+».21:00 
Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».22:50 Х / ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ  ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» «16+».0:30 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» «16+».2:00 Х / ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Музыка» 
«16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в  Си-
бири» «12+».

твЦ
5:30 «Марш-бросок» «12+».5:55 Х / ф «ПО  УЛИ-

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…«7:20 «АБВГДейка».7:45 
«Православная энциклопедия» «6+».8:15 Х / ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».9:35 
Х / ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» «12+».11:30, 14:30, 
23:40 «События».11:45 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» «12+».12:50, 14:45 Х / ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» «12+».16:55 Х / ф «БЕГИ, НЕ  ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
«12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».23:55 «Право голоса» «16+».3:05 
«Польша. Самосуд над историей» «16+».3:35 «90-е. 
Бомба для  «афганцев» «16+».4:30 «Удар властью. 
Чехарда премьеров» «16+».5:15 «Линия защиты» 
«16+».

в  супермаркет «низкОЦен» требу-
ется сотрудник торгового зала. Телефоны: 
8-983-562-67–31, 8-800-250-76-50 (или обра-
щаться в магазин).

пОнеДельник, 13 нОября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за 15 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 23:50, 5:10 «6 
кадров» «16+».8:00 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:00 «Давай разведемся!» «16+».14:00 
«Тест на  отцовство» «16+».16:00 «Понять. Про-
стить» «16+».17:05, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».20:50 
Т / с  «НАПАРНИЦЫ» «16+».22:50 «Свадебный раз-
мер» «16+».0:30 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В  ЭДЕМ» 
«16+».3:15 Х / ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» «16+».

втОрник, 14 нОября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:50, 4:45 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцовство» 
«16+».16:00 «Понять. Простить» «16+».17:05, 18:00, 
20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».19:00 «Будь-
те здоровы» Прямой эфир. 20:50 Т / с  «НАПАРНИ-
ЦЫ» «16+».22:50 «Свадебный размер» «16+».0:30 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В  ЭДЕМ» «16+».3:15 Х / ф 
«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» «16+».

среДа, 15 нОября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:40, 5:10 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 
«Давай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцов-
ство» «16+».16:00 «Понять. Простить» «16+».17:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».19:00 
«Сельская среда» «12+».22:40 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В  ЭДЕМ» «16+».3:15 
Х / ф «ОТЧИЙ ДОМ» «16+».

четверг, 16 нОября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:40, 5:10 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 
«Давай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцов-
ство» «16+».16:00 «Понять. Простить» «16+».17:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Новострой-
ка» «12+».22:40 «Свадебный размер» «16+».0:30 
Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» «16+».3:15 Х / ф «СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА» «16+».

пятниЦа, 17 нОября
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «По  делам несовершенно-
летних» «16+».8:30, 18:00, 20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗА-
ВЕЩАНИЮ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».21:00 Х / ф «ЗОЛУШКА» «16+».23:00, 5:20 «6 
кадров» «16+».0:30 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В  ЭДЕМ» 
«16+».3:15 Х / ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» «16+».

суббОта, 18 нОября
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30, 22:45, 5:15 «6 кадров» 
«16+».8:15 Т / с  «СЕРДЦЕ БЕЗ  ЗАМКА» «16+».10:20 
Т / с  «КАТИНО СЧАСТЬЕ» «16+».13:55 Т / с  «ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» «16+».17:45 «Легкие рецепты» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна су-
лыш» «12+».19:00 Т / с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 
«16+».0:30 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В  ЭДЕМ» «16+».3:15 
Х / ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» «16+».

вОскресенье, 19 нОября
6:30 «Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30, 23:50, 5:50 «6 кадров» «16+».8:15, 
10:15 Х / ф «ЗОЛУШКА» «16+».14:30 Т / с  «КОЛЕЧКО 
С  БИРЮЗОЙ» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».18:30 «Частности» «16+». 18:45 «Деньги 
за  неделю» «16+».19:00 Т / с  «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
«16+».22:50 «Жены в погонах» «16+».0:30 Т / с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В  ЭДЕМ» «16+».4:10 Х / ф «РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» «16+».

Домашний
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12 ноября крупнейшему бан-
ку страны исполняется 176  лет. 
Сбербанк сегодня – это совре-
менный, клиентоориентирован-
ный, инновационный банк. Каж-
дый из нас хотя бы раз в жизни 
пользовался его финансовыми 
услугами – оформлял кредит, 
оплачивал сотовую связь, интер-
нет, услуги ЖКХ, совершал пере-
воды родным и близким.

Около 140 миллионов кли-
ентов по  всему миру доверя-
ют свои финансы Сбербанку. 
В  Тюменском отделении банка 
обслуживается более 1,5 млн 
частных и корпоративных кли-
ентов. Более 190 тысяч жителей 

нашей области получают пен-
сию в Сбербанке, а это каждый 
второй гражданин пенсионного 
возраста. Количество выпущен-
ных банковских карт составляет 
почти 1,4 миллиона, и эта циф-

ра постоянно растет.
Сеть устройств самообслу-

живания в  Тюменской области 
насчитывает порядка 800 банко-
матов. С начала года с помощью 
заемных средств Сбербанка жи-

лищные условия улучшили около 
9 тысяч семей региона, выдано 
ипотечных кредитов на  сумму 
свыше 14 млрд рублей.

В  Вагайском дополнитель-
ном офисе Сбербанка № 29 / 0308 

под  руководством Ирины Си-
доренко работает 10 специали-
стов. Совсем недавно офис был 
переформатирован. Комфортное 
и  современное отделение бан-
ка предоставляет полный пере-
чень финансовых услуг: креди-
тование, открытие депозитов 
и  банковских карт, денежные 
переводы, обмен валюты, услу-
ги «Автоплатеж» и  «Мобильный 
банк», доступ к  онлайн‑серви-
сам и  др. Зона круглосуточного 
самообслуживания позволяет 
клиентам быстро, качественно 
и без очереди совершать банков-
ские операции в  любое удобное 
время.

Поздравляем сотрудников 
Сбербанка с  профессиональным 
праздником, желаем и дальше 
держать марку надежности и 
первенства, повышать качество 
обслуживания! Крепкого здоро-
вья, счастья и успешной работы.

 рЕДаКцИя ГаЗЕты 
«сЕльсКИй трУЖЕнИК» 

Фото А. Овчинниковой
На снимках: И. Сидоренко; кол-

лектив сотрудников Сбербанка.

У  Людмилы Ивановны очень 
много стихотворений связано 
с природой, написано о природе. 
Во  всех стихотворениях описа-
ние природы потрясает своей ис-
кренностью. Поэт неповторимо 
запечатлела в  своем творчестве 
все четыре времени года, а  есть 
у  нее и  стихотворение, которое 
так и  называется – «Времена 
года», его прочла Г. В. Глухих.

Природа и  человек в  лири-
ке Людмилы Ивановны едины, 
поэтому многие ее стихотворе-
ния построены на параллелизме 

между природой и жизнью чело-
века. Во  многих стихотворениях 
звучат строчки об осени. Каждое 
стихотворение, каждая строчка, 
создающие образ осени, напол-
нены удивительной нежностью 
и  восхищением. Стихотворение 
«Осень» прочла Н. А. Канаткина.

Осенний полет гусей, кото-
рый наблюдает автор, или дождь, 
который льет с  утра, рождают 
в  душе героини щемящее чув-
ство тоски, грусти, которое чи-
татели чувствуют и  переживают 
вместе с ней.

Но  не  только «золотая пора 
увядания» пленяет автора. Его 
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влекут и  «белая печаль сне-
гов», и  песни «суровой вьюги». 
Стихотворение «И  утро пахнет 
счастьем и  березой» прочла 
Н. К. Кувшинова.

Лирика Людмилы Иванов-
ны проникнута восторгом перед 
величием и  красотой бесконеч-
ной и  многообразной природы. 
Но  особенно привлекают ее пе-
реходные, промежуточные мо-
менты жизни природы. Напри-
мер, изображает зимний день, 
напоминающий скорое прибли-
жение весны, в  стихотворении 
«По волшебству природы», кото-
рое прочла Л. А. Федорова.

У  поэта преобладают свет-
лые, жизнерадостные тона. Она 
видит в  природе то, что  мы по-
рой не  замечаем, или  замечаем, 
но  не  можем облечь в  поэтиче-
скую форму, выразить образно. 
Стихотворение «Весенний день», 
которое прочла Т. П. Долгушина, 
ярко продемонстрировало эти 
способности поэта.

Природа у Людмилы Иванов-
ны изменчива, динамична. Она 
многолика, насыщена звуками, 
красками, запахами. Не знающая 
покоя, она в  постоянном кру-
говороте времен года, беспре-
рывной смене дня и ночи. У нее 
есть стихотворение, которое так 
и называется – «День и ночь», его 
прочла Г. П. Кутафина.

Природа помогает решать 
загадки, тайны человеческого 
бытия. Через природу Людмила 
Ивановна постигает тончайшую 
психологическую правду о  че-
ловеке. Природа – мудрый со-
ветчик человека и  лучший его 
наставник. Эта мысль Людми-
лы Ивановны ярко, убедитель-
но  выражена в стихотворении 
«Не  нужно», которое исполнила 
Л. А. Терлеева.

Преобладание пейзажных 
зарисовок – одна из  примет 
творчества Людмилы Иванов-
ны. Правильнее сказать – пей-
зажно‑философских: картины 
природы воплощают глубокие, 
напряженные раздумья поэта 
о  жизни и  смерти, о  человеке, 

человечестве и  мироздании: 
какое место занимает Человек 
в мире и в чем его Судьба. Ярко 
это демонстрирует стихотворе-
ние «Неуж мы здесь лишь только 
гости», прочитала его Н. В. Сухи-
нина.

Стихи, прочтенные на  меро-
приятии, глубоко трогали каждо-
го из присутствующих, и каждая 
произнесенная или прочитанная 
строка в  очередной раз давала 
убедиться в  таланте автора, его 
удивительной способности ви-
деть мир иначе и  облекать это 
видение в непревзойденные по-
этические творения.

Во  втором отделении свои 
новые стихи прочли местные 
поэты. Э. В. Медведева познако-
мила всех со  своим стихотворе-
нием, посвященном Году эколо-

гии. В  нем она подняла важные 
экологические проблемы и  го-
ворила о  значимости природы 
в  жизни людей. А.  И.  Макарова 
пригласила всех с собой в трога-
тельную прогулку по  весеннему 
лесу, где ей открылись не только 
красота природы, но что‑то свое, 
что‑то очень личное. Н. С. Томаш 
в свойственной ему манере рас-
сказал о  сибирском лесе, в  дру-
гом стихотворении признался 

в любви к Сибири. Начинающий 
автор А. В. Зятькова познакоми-

ла со стихотворением, в  кото-
ром она ратовала за сохранение 
природы в первозданном виде – 
не только для себя, но и для бра-
тьев наших меньших. Н. Г. Маль-
кова погрузила нас в  мир своей 
поэзии, простой и  такой понят-
ной каждому, в  ее стихах мно-
го жизнелюбия, житейской му-
дрости, спокойного созерцания 
действительности. В. И. Сырчина 
познакомила со своими новыми 

стихотворениями, которые по-
священы осенней переменчивой 
погоде, первому снегу, жизни. 
Г.  М.  Козлова, впервые посетив-
шая литературную гостиную, 
прочла свои стихотворения, по-
священные жизни, настоящей, 
прошлой, своим чувствам и  пе-
реживаниям.

Л. Г. Баканина прочла стихот-
ворения местных поэтов, ныне 
умерших, Н.  А.  Тихомирова, 
Н.  П.  Плесовских, и  завершила 
своими, как  всегда, талантливо, 
профессионально написанными 
стихами. В одном из них она об-
ращалась к  собственному дому, 
как  к  живому, одушевленному 
предмету, в беседе с ним погру-
зила и  нас, слушателей, в  свою 
жизнь, произошедшие события.

Как  обычно, заседание ли-
тературной гостиной прошло 
тепло, душевно. После подобных 
встреч непременно рождаются 
новые стихи. А очередное заседа-
ние намечено на  конец ноября, 
и  оно будет посвящено презен-
тации новой книги Я.  С.  Чистя-
кова «Выбор судьбы».

людмила БаБИКоВа

Фото автора

На снимках: участники литера-
турного объединения.

мы чутко связаны с природой
(Окончание. нач. на 2 стр.)

культура
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пОступление нОвОгО тОвара. Пуховики, кофты, джинсы, 
юбки. Хорошее качество по доступным ценам. Приглашаем за покуп-
ками. ТЦ «Южный», пав. 26 («Стрекоза»).

внимание, внимание! 
тОлькО Два Дня, 16-17 нОября, 

пО ул. ОктябрьскОй, 7 б
ярмарка Шуб и ДубленОк

Шубы из нОрки, мутОна, размеры ДО 66-го.
пуХОвики, куртки и Шапки.

пенсиОнерам скиДки!
внимание – акЦия!

Шубы мутОн, старая кОллекЦия, 
От 15 тыс. рублей. меняем старую Шубу 

на нОвую. креДит ДО 3-Х лет без первОначаль-
нОгО взнОса. нуЖен тОлькО паспОрт

ЖДем вас с 10 ДО 18 часОв!
16-17 нОября 
в магазине по 

ул. Октябрьской, 7б – 
ярмарка 

алтайскОгО мЁДа.
в наличии бОлее 
10 сОртОв мЁДа,

при пОкупке 
ОДнОгО  

килОграмма мЁДа –
пОлкилО мЁДа 
в пОДарОк.

13 ноября у нашей дорогой мамочки, жены, 
тещи, свекрови и бабулечки ГрИГорьЕВой татья-
ны Владимировны юбилей.

У тебя праздник,
а точнее – юбилей.
ты сегодня так прекрасна!
Всех красивей и светлей.
Много счастья и улыбок
В этот день вокруг тебя.
Даже цифры на открытках
Улыбаются, любя.
Пусть удача улыбнется,
счастье будет жить,
ярко-ярко светит солнце,
Чтоб лучи тебе дарить.
Поздравляем с днем рожденья –
тебе шестьдесят пять лет!
счастья, радости, везенья,
наша радость и наш свет.

с наилучшими пожеланиями, 
муж лЕонИД, дочери лЕна, наташа, 

сын ИВан, зятья роМа, ИГорь, сноха наДя, 
внучата лИЗа, яна, ГлЕБ, антоша, 

КИрЮша и Уля

7 ноября отметил 50-летний юбилей наш до-
рогой брат, дядя айтМУХаМЕтоВ Дамир саиро-
вич. Большая семья поздравляет его с этой датой!

Мы в прекрасный, славный юбилей
от души сердечно поздравляем,
радости, улыбок, мирных дней
И здоровья крепкого желаем.
Чтоб не ведать жизненных невзгод
И держать себя в спортивной форме,
И желаем, чтоб из года в год
сердце и давленье были в норме.

семьи айтМУХаМЕтоВыХ, КУрМаноВыХ, 
ЧалИныХ, ИльДУГаноВыХ

администрация, Дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют ноябрьскую юбиляршу ДУДИноВУ Галину Ми-
хайловну с 70-летием и именинников-пенсионеров:

ГрИГорьЕВа Юрия николаевича,
ДолГУшИна Михаила Васильевича,
БаланДИнУ александру филипповну,
айМалЕтДИноВа Басира нуриахметовича.

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят,
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

администрация, депутаты Думы, совет вете-
ранов шестовского сельского поселения искренне 
поздравляют ноябрьских именинников и юбиляров:

КаПшаноВУ шамсию Ганиевну – с 85-летием,
ИМанГУлоВа Газиса Бариевича – с 60-летием!
Желаем отменного здоровья, душевного спо-

койствия, неиссякаемых сил и энергии, счастья, се-
мейного благополучия, мирного неба над головой!

администрация, Дума и совет ветеранов 
Черноковского сельского поселения поздравляют  
юбиляров -пенсионеров, родившихся в ноябре:

ПлЕсоВсКИХ Валентина степановича – с 
80-летием,

ПащЕВсКИХ александра нико-
лаевича –с 85-летием,

ПлЕсоВсКИХ Элю францевну 
– с 60- летием,

КарИМоВУ сухайду Барвачев-
ну– с 60-летием,

УльяноВа Владимира нико-
лаевича – с 65-летием,

льВоВУ нину александровну 
–с 65-летием.

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле!

Организации требуются трактористы-машини-
сты на К-700, 701. Заработная плата от 2200 руб. за 
смену. Телефоны: 89028500717, 89199485555.

срОчный выкуп автО в любом состоянии.
Телефон 89821327284.

выпОлню отделку квартиры: штукатурка, обои, 
кладка кафеля, сантехнические работы.

Телефон 89829098221.


