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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Примите поздравления!
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба очень важна и ответственна! Вы надежно стоите 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 служителей правопорядка, но их верность долгу и высокий профессионализм остаются неизменными и очень нужными для обеспечения 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 патриотическом 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

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия – одна из самых
серьёзных
и важных в стране,
потому что именно вам, сотрудникам полиции, приходится решать вопросы, затрагивающие
судьбы людей, противостоять криминальному миру, укреплять
веру в торжество закона и неотвратимость наказания, проводить большую разъяснительную работу по профилактике правонарушений. И от того, насколько успешно вы выполняете
свои должностные обязанности, сегодня зависит будущее каждого законопослушного гражданина нашего района.
Благодарю вас за мужество и отвагу, за преданность избранной профессии и верность долгу, за службу по обеспечению законности и правопорядка, защите граждан от преступных посягательств. Работы впереди ещё много, а борьба с преступностью
не ждет передышки.
Особую благодарность выражаю всем ветеранам правоохранительных 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

Приглашаем на ярмарку!
18 ноября 2017 года в селе Вагай состоится сельскохозяйственная ярмарка. Начало в 9 часов, место проведения – площадь у администрации района.
В проведении ярмарки принимают участие сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, предприниматели, а также население.
Приглашаем жителей района принять активное участие
в ее проведении.
Оргкомитет

Профессия – полицейский

Десятого ноября нынешнего года сотрудники органов
внутренних дел отмечают знаменательный юбилей своего
ведомства
Сто лет тому назад, десятого
ноября 1917 года, вышло постановление НКВД РСФСР «О народной милиции», тогда же
официально был утвержден
профессиональный праздник –
День милиции. После этого он
несколько раз менял свое название: до 1991 года – День советской милиции; до 2011‑го – День
российской милиции; с 13 октября 2011‑го – День сотрудника
органов внутренних дел.
В течение уже более шести
лет это ведомство носит иное название – полиция, сначала неоднозначно воспринятое большинством россиян, вероятно, в силу
некоторых ассоциаций, связанных с недалеким прошлым нашей истории.
Но не изменяется с годами
содержание деятельности сотрудников милиции – полиции,
регламентированное законодательными и нормативными правовыми актами, как ни в какой
другой профессии. Именно они
обязаны предупредить, выявить,
пресечь, раскрыть, расследовать
преступление или административное правонарушение, обеспечить защиту прав и свобод
каждого человека, охранять общественный порядок. При этом
общество к ним предъявляет
особо жесткие требования: то,
что оно простит представителю
любой профессии, не прощает
им. Возможно, поэтому неправильные или ошибочные действия любого сотрудника органов внутренних дел в конечном
счете отражаются на имидже
всего ведомства.
Работа сотрудника полиции
даже на непросвещенный обывательский взгляд сложна, пото-

му что внутри любых противоречий, возникающих в силу разного
рода причин, всегда оказывается
полиция. Эта работа, безусловно,
связана со значительными моральными затратами, риском,
большой психологической нагрузкой, ненормированным рабочим днем, отсутствием полноценных выходных, отпусков,
дефицитом времени… К сказанному добавим наличие таких
стресс-факторов, как большая ответственность за принимаемые
решения, порой определяющие
судьбу человека. Причиной дополнительного стресса, как мне
кажется, может стать и недооценка их вклада в обеспечение
безопасных условий проживания
населения. Не секрет, что эта работа, сложная, а порой опасная,
не всегда благодарная.
Есть в этой профессии и весьма существенные преимущества:
прежде всего это особый ее статус, объективно вызывающий
уважительное к ней отношение,
ранний выход на пенсию и ряд
других льгот, предусмотренных
для сотрудников органов внутренних дел соответствующими
документами.
Небезосновательно, вероятно, можно утверждать, что преимущества, связанные с особым
статусом этой профессии, превалируют над ее уязвимыми местами, слабыми звеньями. Во всяком случае поступить в учебные
заведения, в которых готовят сотрудников правоохранительных
органов, как свидетельствуют
СМИ, достаточно сложно, в том
числе и из‑за большого количества желающих это сделать.
Для исполнения сотрудниками местного отдела полиции
своих функциональных обязанностей наконец‑то в Вагае создали условия, несопоставимые
с прежними. Обстановка в этом
современном красивом здании,

оформление и содержание служебных кабинетов которого соответствует правилам и нормам
эстетики, безусловно способствует созданию комфортного морально психологического
климата для работы сотрудников
полиции. Этой же цели служит
и цветовая гамма интерьера, выдержанная в неярких, спокойных
тонах.
С 28 марта нынешнего года
местный отдел полиции возглавляет С. А. Шевелев, подполковник полиции, его заместителями
работают два подполковника полиции: Андрей Александрович
Бабиков, Елена Александровна
Шевелева.
На просьбу порекомендовать
кого‑либо из сотрудников отдела, о ком газета могла бы рассказать накануне профессионального праздника сотрудников
органов внутренних дел, руководители назвали мне многих, обосновав свои предложения положительной их характеристикой.
К сожалению, в полном объеме
преподнести читателям газеты
полученную информацию не позволяют рамки нашего издания.
Итак, Шляпин Владислав
Николаевич, капитан полиции, дознаватель группы дознания, в органах – с мая 2009 года.
С августа 2010‑го по февраль
2011 года находился в служебной
командировке на территории
Северо-Кавказского региона. Награжден медалями «За боевое
отличие», «За службу на Северном Кавказе», нагрудным знаком
«200 лет Георгиевскому кресту».
При нашей беседе Владислав
Николаевич прежде всего организовал для меня юридический
ликбез. «В группе дознания романтики мало, говорит он. – Это
кропотливая, тяжелая ежеднев(Окончание на 2 стр.)
На снимке: коллектив сотрудников отдела полиции.
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Профессия – полицейский
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

ная работа. Основная наша обязанность
– провести полное и объективное расследование по преступлениям небольшой
и средней тяжести. Спектр преступлений,
которыми мы занимаемся, довольно обширный: причинение легкого или средней 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 следствие, – 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 положительно: «В решении служебных вопросов принципиален, действует четко,
проявляет разумную инициативу и находчивость. Работает, не считаясь с личным временем. В общении с коллегами
по работе, с гражданами вежлив, тактичен. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением».
Надежда Сергеевна Панкина, майор
полиции, с первого ноября 2011 года –
старший инспектор группы по делам несовершеннолетних. Награждена медалями «За отличие в службе» первой и второй
степеней.
За время службы в милиции – полиции ей довелось работать в разных должностях. «Из них предпочтение я отдаю работе в ГПДН, – признается она. – Нахожу
удовлетворение в том, что сотрудники нашего подразделения помогли и помогают
подросткам избежать печальных последствий, ведь многие из них противоправные деяния совершают не по злому умыслу, порой из‑за искаженного восприятия
чувства товарищества».
Надежда Сергеевна благодарна своему
мужу, 18 лет служившему в этом же ведомстве 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, приобретенные при совместной с ней работе,
замглавы района А. А. Сафрыгину, начальнику КЦСОН М. А Кориковой за оказание помощи при исполнении их группой должностных обязанностей. Надежда
Сергеевна уверена, что их подразделению, в которое входят Анастасия Алексеевна Упорова, Ирина Александровна Федорова, по плечу решение стоящих перед
группой задач.
«Основная наша обязанность, – говорит моя собеседница, – проведение профилактической работы с подростками,
которые уже совершили преступление

или относятся к контингенту, состоящему
на особом учете, также мы анализируем
несовершеннолетнее население на участке и обязаны прогнозировать возможное
поведение лиц, которые могут совершить
неправомерные поступки. Кроме того, мы
должны при необходимости организовать работу по направлению несовершеннолетних в центр временной изоляции
или в специальное учебно-воспитательное учреждение. В число основных задач
входит также защита прав и законных интересов подростков».
Администрация отдела полиции отмечает добросовестное, неравнодушное отношение старшего инспектора ГПДН к исполнению своих обязанностей, умение
ориентироваться в достаточно сложных
ситуациях, сотрудничать с представителями ведомств системы профилактики,
строить взаимоотношения с коллегами
по работе, знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность органов внутренних дел,
в том числе подразделения по делам несовершеннолетних.
Чусовитин Алексей Витальевич,
майор полиции, окончил факультет заочного обучения Тюменского юридического института в 2001 году, в органах
с 1997 года, с 2007‑го – оперативный дежурный отдела полиции. Награжден медалями «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 правонарушений, потому что именно к ним
в первую очередь поступает вся первичная информация о них. От оперативности
реагирования на сообщения и заявления

зачастую зависит успешность раскрытия
преступления по горячим следам. Алексей Витальевич считает принципиально
важным моментом в своей работе полное
владение информацией о складывающейся обстановке, а также сбор, обобщение, анализ сведений о ее изменениях
Высокую оценку профессиональным
и личностным качествам А. В. Чусовитина дает руководство отдела: «Алексей
Витальевич Чусовитин зарекомендовал
себя добросовестным, исполнительным
и ответственным сотрудником. Знает
и правильно применяет в практической
деятельности уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Высоко
развито чувство ответственности за выполнение стоящих перед ним задач».
О степени нагрузки, возлагаемой
на оперативного дежурного по учету поступающей информации, последующего
его оформления, регистрации в установленном порядке достаточно убедительно свидетельствует такая статистика:
за истекший период 2017 года Алексеем
Витальевичем зарегистрировано более
пятисот сообщений и приняты по ним
соответствующие решения, проверено по интегрированному банку данных
(в ИБД собирается и хранится общая информация об объектах учета) около 2000
запросов.
Рифат Морисович Капшанов, старший лейтенант полиции, выпускник Нижегородской 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 исполнением служебного долга сумел завоевать авторитет и уважение своих коллег.
Руководство местного отдела полиции
перспективного молодого дознавателя
группы дознания характеризует положительно: «Хорошо развито логическое
мышление, что позволяет ему в короткие
сроки, полно и объективно проводить
предварительное расследование по уголовным делам, находящимся в производстве. Хорошо владеет методиками расследования различных видов преступлений.
К проведению следственных действий
подходит ответственно. Одновременно
расследуя значительное число находящихся в производстве уголовных дел,
в результате четкого планирования работы он умеет принять обоснованные процессуальные решения по ним. Нарушений
закона не допускает. Уголовных дел, возвращенных для производства дополнительного дознания, нет. В своей работе
умеет отделить главное от второстепенного. Р. Ф. Капшанов на должном уровне обеспечивает взаимодействие с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую
деятельность. Умеет на деловой основе
строить отношения с коллегами, работниками прокуратуры и суда».
Работа молодому дознавателю, как он
признается, нравится, нравится приносить пользу людям, освобождая их от посягательств нечестных, недобросовестных, нечистых на руку, игнорирующих
закон людей.
Редакция районной газеты поздравляет сотрудников местного отдела полиции с их профессиональным праздником.
Приятно сознавать, что нас охраняют
и защищают профессионалы своего дела,
готовые в любой момент прийти на помощь. С праздником!

Ишмухамет Гайсин
Фото А. Овчинниковой, К. Ширшовой
На снимках: В.Н. Шляпин, Н.С. Панкина,
А.В. Чусовитин, Р.М. Капшанов.

Культура

Мы чутко связаны с природой
Двадцать пятого октября
в Центральной библиотеке состоялось очередное заседание
литературного объединения
«Вагайские родники».
Оно прошло в форме литературной гостиной «Ах, земля моя,
сказка чудная» и было посвящено 80‑летию со дня рождения
Людмилы Ивановны Веревкиной
и параллельно Году экологии.
На мероприятии присутствовали не только члены литературного объедения, но и другие любители поэзии. В рамках новой

услуги Центральной библиотеки
«Виртуальная информационная
площадка для маломобильных
групп населения» мероприятие проходило в онлайн-режиме, смотреть его можно было
на официальном сайте учреждения (www.vagaylib.ru).
Литературная гостиная состояла из двух частей: в первой
из них почитатели творчества
поэтессы читали ее стихи о природе, а во второй – местные авторы представили свои поэтические новинки.
Ведущая, Нина Алексеевна

Шевелева, открывая мероприятие, прочла стихотворение
Л. И. Веревкиной «Ах, земля
моя, сказка чудная» и пояснила,
что именно оно станет лейтмотивом всей встречи. Оно вошло
в сборник ее стихов «Вдоль белых березовых вех» и является
достаточно известным, но участники встречи обратились к произведениям автора, которые
еще мало известны.

(Окончание на 5 стр.)
На снимке: И.А. Журавлева,
Н.А. Шевелева, Г.Г. Бугакова.

3 стр.

9 ноября отметила свой юбилей
Ишимцева Ирина Вениаминовна. Коллектив 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.

11 ноября празднует свой день рождения 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

у тебя нет, не является для тебя необходимостью, пусть все, о чем ты мечтаешь, чудесным образом появится в
твоей жизни. Желаем тебе быть счастливым 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

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

щин ДОЛГУШИНУ Татьяну Павловну и ВАРИС 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!

На экране телевизора
Понедельник, 13 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 «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. РегионТюмень».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 «МОРОЗОВА» «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 «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. Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 1:05 «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 «Поздняков» «16+».0:25 Т/с «АГЕНТСТВО 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 «Приключения Кота в Сапогах» «6+».7:10 М / ф «ГДЕ
ДРАКОН?» «6+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «Деньги за неделю» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:00 Х / ф «ДЖУНГЛИ» «6+».11:35
«Успех» Музыкальное шоу «16+».13:30 «Репортер»
«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 «ВОРОНИНЫ»
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» «16+».21:00 Х / ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 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: РАВНОВЕСИЕ» «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 заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ОБЕЩАТЬ – 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 «Новости» «16+».9:00 «Военная тайна 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, 4:00
«Деньги за неделю» «16+».13:00 Х / ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» «12+».22:30 «Водить по‑русски»
«16+».23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» «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 «Музыка» «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 ИНКАССАТОРА» «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 «Естественный отбор».17:50 Х / ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право
голоса» «16+».22:30 «Польша. Самосуд над историей» «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 кумир» «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 приговор».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 «Время».21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» «16+».23:40 «Вечерний 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 «Зебра».9:55 «О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:00,
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 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 «МОРОЗОВА» «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 «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. 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 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 Шермана» «0+».8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» «6+».9:00
«Точнее» «16+».9:30, 0:00 «Шоу «Уральских пельменей» «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 – 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 «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» «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 «Тюмень спортивная» «6+».8:00 «На острове детства»
«6+».8:10 «Была такая история» «12+».8:15, 14:00 «Тюменский 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 ПАЦАНЫ» «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 «Информационная 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 ОПАСНОСТИ» «16+».22:00 «Водить по‑русски» «16+».0:30 Х/ф
«РЕЙД» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка»
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «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 «МАРАФОН 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 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» «16+».1:25 «Приказ: убить Сталина»
«16+».2:15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» «16+».4:05 «Смех с доставкой 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 приговор».12:15, 17:00, 0:25 «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+».0:10 «Ночные новости».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. РегионТюмень».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 «МОРОЗОВА» «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 «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.
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 СКРЫТЫХ 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 «Новаторы» «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 Х / ф «2012» «16+».12:30 Т / с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Сделано в Сибири» «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 «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00
Т / с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» «16+».21:00 Х / ф «ЗНАМЕНИЕ» «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 «Shoppingгид» «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 ПАЦАНЫ» «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 «МИСТЕР 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 человечества с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» «16+».17:00 «Тайны
Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПОМПЕИ» «12+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».0:30 Х / ф «РЕЙД-2» «18+».3:00
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Накануне» «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 Андреев. Богатырь союзного значения» «12+».11:30,
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой
герой. Алёна Свиридова» «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 «Петровка, 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 «Смертный 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 Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:40 «Модный приговор».12:15,
17:00 «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+».0:10 «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-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 «МОРОЗОВА» «12+».18:00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» «16+».23:15 «Вечер с Владимиром 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. 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 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 «Новаторы» «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,
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 – 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 «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» «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 «Новости 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 «УЛИЦА» «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 «Дом2. 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 «Объективно» «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 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» «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 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф»
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» «12+».10:35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» «12+».11:30, 14:30, 19:40,
22:00, 0:00 «События».11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 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 прошу 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+».
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Пятница, 17 ноября
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:10 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здорово!» «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-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 «МОРОЗОВА»
«12+».17:40 «Вести. Уральский меридиан».18:00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 «Петросян-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 МУХТАРА» «16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
«16+».12:00 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:15 «Место 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 «ПАУТИНА» «16+».23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» «12+».3:10 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:40 М / с «Новаторы» «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 – собственник» «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-ИВАНОВЫ» «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 «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+».14:30, 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. После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30
Х / ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» «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 программа 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 взорвут мир» Документальный спецпроект «16+».17:00
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» «16+».20:00 «Мы лишние! Последняя
война человечества уже началась?» Документальный спецпроект «16+».21:00 «Подземные тайны»
Документальный спецпроект «16+».23:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» «16+».0:40 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» «16+».2:15 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» «16+».3:00
«ТСН. Итоги» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «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 ВОРОНИНА» «12+».10:00, 11:50 Х / ф «МИЛЛИОНЕРША» «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 Прохоровой. «16+».20:40 «Красный проект» «16+».22:30
«Приют комедиантов» «12+».0:25 «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» «12+».1:30 Х / ф «ОГНИ ПРИТОНА» «16+».3:40 «Петровка, 38».4:00 «Смех с доставкой 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 «Умницы 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 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова. 14:10 «Жестокий
романс» «А напоследок я скажу…» «16+».15:10 Х / ф
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» «12+».18:00 «Вечерние новости».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 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» «12+».16:15 Х / ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» «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 ЗНАТОКИ».
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 отпуск» «16+».9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда живая и мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос»
«0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20
«Однажды…» «16+».17:00 «Секрет на миллион»
Влад Топалов «16+».19:00 «Центральное телевидение» 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 ОБЕТОВАННЫЕ» «16+».4:20 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».
СТС
6:00 М / с «Новаторы» «6+».6:15 М / с «Шоу мистера 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 «Музыка» «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. Невероятные тайны» «6+». 11:50 М / ф «Приключения Десперо» «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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» «12+».19:05 Х / ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» «0+».21:00 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» «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 здоровы» «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 экстрасенсов» «16+».14:00, 14:35, 15:05, 15:35, 16:10
Т / с «УНИВЕР» «16+».16:45 Х / ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» «12+».19:00 «Себерйолдызлары»
«12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» «16+».21:30 «Танцы» «16+».23:30 «Дом-2. Город любви» «16+».0:30
«Дом-2. После заката» «16+».1:30 Х / ф «СОВМЕСТНАЯ 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 программа» «16+».11:40 «Ремонт по‑честному» «16+».12:30,
16:35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
«16+».16:30 «Новости» «16+».17:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» «16+».19:00 «Засекреченные списки. 10 заговоров против человечества» Документальный спецпроект «16+».21:00
Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».22:50 Х / ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» «16+».0:30 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» «16+».2:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
«16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Музыка»
«16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».
ТВЦ
5:30 «Марш-бросок» «12+».5:55 Х / ф «ПО УЛИЦАМ 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 НАПРОКАТ» «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+».

Горячая ковка. Ограждения на лестницу. Ритуальные оградки, козырьки, печь
для бани.
Телефон 89829359913.

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 «Часовой» «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 способностей. 19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное «Время» Информационно-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда? 23:50 Х / ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» «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. События недели».9:20 «Вести. Погода. Прогноз на неделю».9:25 «Сто к одному».10:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».11:00 Вести. 11:20 «Смеяться разрешается».14:00 Х / ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ» «12+».15:40 «Стена» Шоу Андрея Малахова.
«12+».17:00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».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 «Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».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 недели. 20:10 «Ты не поверишь» «16+».21:10 «Звезды сошлись» «16+».23:00 Т / с «БЕССТЫДНИКИ» «18+».0:55
Х / ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» «0+».3:40 «Поедем, поедим!» «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 «Приключения 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 неделю» «16+».16:30 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» «16+».19:00 Х / ф «Я – ЛЕГЕНДА» «16+».21:00
«Успех» Музыкальное шоу «16+».22:55 Х / ф «ЗЕЛЁНАЯ 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 России» «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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
«16+».8:40 Т / с «ЛЕТО ВОЛКОВ» «16+».15:00 Т / с «КРЕМЕНЬ» «16+».19:00 Т / с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» «16+».23:00 «Добров в эфире» Информационно-аналитическая программа «16+».0:00 «Соль»
Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Н. О. М.»
«16+».1:40 Т / с «ГОТЭМ» «16+».3:30 «Объективно» «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 ДОВОД» «12+».10:05 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» «12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30
«События».11:45 Х / ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».14:30 Московская неделя. 15:00 «Советские мафии. Сумчатый 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+».

Ремонт холодильников, стиральных
машин на дому. Выезд в район.
Телефоны: 83456273272, 89504802314.
Продается однокомнатная
устроенная квартира.
Телефон 89088674006.

благо-

Новое поступление верхней одежды и обуви для всей семьи. «Московская ярмарка». Ждем за покупками.
Ритуальные услуги. Гробы, кресты,
венки, цветы. ул. Октябрьская, 84а.
Телефон 89829881496.

Домашний
Понедельник, 13 ноября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 23:50, 5:10 «6
кадров» «16+».8:00 «По делам несовершеннолетних» «16+».11:00 «Давай 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 «Репортер» «12+».19:15 «Деньги
за неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».20:50
Т / с «НАПАРНИЦЫ» «16+».22:50 «Свадебный размер» «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 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:50, 4:45 «6 кадров» «16+».8:00
«По делам несовершеннолетних» «16+».11:00 «Давай 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 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:50 Т / с «НАПАРНИЦЫ» «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 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «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 отцовство» «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 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «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 отцовство» «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 «Новостройка» «12+».22:40 «Свадебный размер» «16+».0:30
Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» «16+».3:15 Х / ф «СЛАДКАЯ 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 несовершеннолетних» «16+».8:30, 18:00, 20:00 Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «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 «Сделано 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 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» «16+».17:45 «Легкие рецепты»
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «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. Итоги» «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» «16+».4:10 Х / ф «РАЗВОД
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» «16+».

Закупаю клюкву.
Телефон 89526769764.
В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуется сотрудник торгового зала. Телефоны:
8‑983‑562‑67–31, 8‑800‑250‑76‑50 (или обращаться в магазин).
Выражаем глубокие соболезнования
Фоминой Зинаиде Иосифовне, сыновьям 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.
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12 ноября – День работников Сбербанка России
нашей области получают пенсию в Сбербанке, а это каждый
второй гражданин пенсионного
возраста. Количество выпущенных банковских карт составляет
почти 1,4 миллиона, и эта циф-

ра постоянно растет.
Сеть устройств самообслуживания в Тюменской области
насчитывает порядка 800 банкоматов. 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 дополнительном офисе Сбербанка № 29 / 0308

12 ноября крупнейшему банку страны исполняется 176 лет.
Сбербанк сегодня – это современный, клиентоориентированный, инновационный банк. Каждый из нас хотя бы раз в жизни
пользовался его финансовыми
услугами – оформлял кредит,
оплачивал сотовую связь, интернет, услуги ЖКХ, совершал переводы родным и близким.
Около 140 миллионов клиентов по всему миру доверяют свои финансы Сбербанку.
В Тюменском отделении банка
обслуживается более 1,5 млн
частных и корпоративных клиентов. Более 190 тысяч жителей

под руководством Ирины Сидоренко работает 10 специалистов. Совсем недавно офис был
переформатирован. Комфортное
и современное отделение банка предоставляет полный перечень финансовых услуг: кредитование, открытие депозитов
и банковских карт, денежные
переводы, обмен валюты, услуги «Автоплатеж» и «Мобильный
банк», доступ к онлайн-сервисам и др. Зона круглосуточного
самообслуживания
позволяет
клиентам быстро, качественно
и без очереди совершать банковские операции в любое удобное
время.
Поздравляем
сотрудников
Сбербанка с профессиональным
праздником, желаем и дальше
держать марку надежности и
первенства, повышать качество
обслуживания! Крепкого здоровья, счастья и успешной работы.

Редакция газеты
«Сельский труженик»
Фото А. Овчинниковой
На снимках: И. Сидоренко; коллектив сотрудников Сбербанка.

Культура

Мы чутко связаны с природой
(Окончание. Нач. на 2 стр.)
У Людмилы Ивановны очень
много стихотворений связано
с природой, написано о природе.
Во всех стихотворениях описание природы потрясает своей искренностью. 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 лирике Людмилы Ивановны едины,
поэтому многие ее стихотворения построены на параллелизме

между природой и жизнью человека. Во многих стихотворениях
звучат строчки об осени. Каждое
стихотворение, каждая строчка,
создающие образ осени, наполнены удивительной нежностью
и восхищением. Стихотворение
«Осень» прочла Н. А. Канаткина.
Осенний полет гусей, который наблюдает автор, или дождь,
который льет с утра, рождают
в душе героини щемящее чувство тоски, грусти, которое читатели чувствуют и переживают
вместе с ней.
Но не только «золотая пора
увядания» пленяет автора. Его

влекут и «белая печаль снегов», и песни «суровой вьюги».
Стихотворение «И утро пахнет
счастьем и березой» прочла
Н. К. Кувшинова.
Лирика Людмилы Ивановны проникнута восторгом перед
величием и красотой бесконечной и многообразной природы.
Но особенно привлекают ее переходные, промежуточные моменты жизни природы. Например, изображает зимний день,
напоминающий скорое приближение весны, в стихотворении
«По волшебству природы», которое прочла Л. А. Федорова.
У поэта преобладают светлые, жизнерадостные тона. Она
видит в природе то, что мы порой не замечаем, или замечаем,
но не можем облечь в поэтическую форму, выразить образно.
Стихотворение «Весенний день»,
которое прочла Т. П. Долгушина,
ярко продемонстрировало эти
способности поэта.
Природа у Людмилы Ивановны изменчива, динамична. Она
многолика, насыщена звуками,
красками, запахами. Не знающая
покоя, она в постоянном круговороте времен года, беспрерывной 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 человеке. Природа – мудрый советчик человека и лучший его
наставник. Эта мысль Людмилы Ивановны ярко, убедительно выражена в стихотворении
«Не нужно», которое исполнила
Л. А. Терлеева.
Преобладание
пейзажных
зарисовок – одна из примет
творчества Людмилы Ивановны. Правильнее сказать – пейзажно-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 стихотворение «Неуж мы здесь лишь только
гости», прочитала его Н. В. Сухинина.
Стихи, прочтенные на мероприятии, глубоко трогали каждого из присутствующих, и каждая
произнесенная или прочитанная
строка в очередной раз давала
убедиться в таланте автора, его
удивительной способности видеть мир иначе и облекать это
видение в непревзойденные поэтические творения.
Во втором отделении свои
новые стихи прочли местные
поэты. Э. В. Медведева познакомила всех со своим стихотворением, посвященном Году эколо-

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

гии. В нем она подняла важные
экологические проблемы и говорила о значимости природы
в жизни людей. А. И. Макарова
пригласила всех с собой в трогательную 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 рассказал о сибирском лесе, в другом стихотворении признался

ла со стихотворением, в котором она ратовала за сохранение
природы в первозданном виде –
не только для себя, но и для братьев наших меньших. Н. Г. Малькова погрузила нас в мир своей
поэзии, простой и такой понятной каждому, в ее стихах много жизнелюбия, житейской мудрости, спокойного созерцания
действительности. В. И. Сырчина
познакомила со своими новыми

стихотворениями, которые посвящены осенней переменчивой
погоде, первому снегу, жизни.
Г. М. Козлова, впервые посетившая литературную гостиную,
прочла свои стихотворения, посвященные жизни, настоящей,
прошлой, своим чувствам и переживаниям.
Л. Г. Баканина прочла стихотворения местных поэтов, ныне
умерших, Н. А. Тихомирова,
Н. П. Плесовских, и завершила
своими, как всегда, талантливо,
профессионально написанными
стихами. В одном из них она обращалась к собственному дому,
как к живому, одушевленному
предмету, в беседе с ним погрузила и нас, слушателей, в свою
жизнь, произошедшие события.
Как обычно, заседание литературной гостиной прошло
тепло, душевно. После подобных
встреч непременно рождаются
новые стихи. А очередное заседание намечено на конец ноября,
и оно будет посвящено презентации новой книги Я. С. Чистякова «Выбор судьбы».

Людмила БАБИКОВА
Фото автора
На снимках: участники литературного объединения.
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13 ноября у нашей дорогой мамочки, жены,
тещи, свекрови и бабулечки Григорьевой Татьяны 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

Администрация, депутаты Думы, совет ветеранов 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 спокойствия, неиссякаемых сил и энергии, счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой!

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 ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. НУЖЕН ТОЛЬКО ПАСПОРТ
ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 18 ЧАСОВ!

Администрация, Дума и совет ветеранов
Черноковского сельского поселения поздравляют
юбиляров -пенсионеров, родившихся в ноябре:
Плесовских Валентина Степановича – с
80-летием,
Пащевских Александра Николаевича –с 85-летием,
Плесовских Элю Францевну
– с 60- летием,
Каримову Сухайду Барвачевну– с 60-летием,
Ульянова Владимира Николаевича – с 65-летием,
Львову Нину Александровну
–с 65-летием.

Поступление нового товара. Пуховики, кофты, джинсы,
юбки. Хорошее качество по доступным ценам. Приглашаем за покупками. ТЦ «Южный», пав. 26 («Стрекоза»).
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Администрация, Дума и совет ветеранов Касьяновского сельского поселения сердечно поздравляют ноябрьскую юбиляршу Дудинову Галину Михайловну 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!
Организации требуются трактористы-машинисты 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.

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

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.
Кабинет УЗИ. с. Вагай. Высокоточная диагностика.
Телефон 89829458721.

7 ноября отметил 50-летний юбилей наш дорогой брат, дядя АЙТМУХАМЕТОВ Дамир Саирович. 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

Покупаю шкурки соболя, куницы + реализация соболей через пушные аукционы.
г. Тобольск, тел.: 89504985643, 8(3456)27-01-97,
Федор. E-mail: tobolsobol@yandex.ru Наш сайт:
аукцион-мех.рф

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Мнение
авторов
публикаций
может не совпадать с точкой
зрения редакции. За содержание
объявлений, рекламы несут ответственность
рекламодатели.
При перепечатке ссылка на «Сельский труженик» обязательна.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе АНО «ИИЦ
«Сельский труженик».
Отпечатана в ОАО «Тюменский издательский дом». Адрес: г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6.

Гл. редактор И. И. Гайсин.
Время сдачи в печать по графику
- 11.00, факт. - 10.30 08.11.2017 г.
Тираж 2084. Заказ 2624. Объём –
1 печатный лист. Индекс 54333.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области,
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240,
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

