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Уважаемые работники и ветераны нефтеперекачивающей станции «Вагай»!
От всей души поздравляю вас с юбилейной датой!
50 лет назад, в 1967 году, все печатные издания считали своим долгом рассказать, как про-

двигается строительство одной из первых нефтеперекачивающих станций нефтепровода Усть-
Балык – Омск. Строители трудились ударными темпами, сумев за несколько месяцев перерабо-
тать 130 тысяч кубометров грунта, протянуть свыше 80 км подземных коммуникаций и уложить 
2 тысячи кубометров сборного железобетона…

Сегодня на НПС «Вагай» рабочий процесс транспортирования по трубопроводам нефти отла-
жен и идет в спокойном, бесперебойном режиме, так как занимаются им профессионалы своего 
дела, герои нашего времени, умеющие преодолевать самые невероятные преграды и решать са-
мые сложные задачи.

Благодарю от чистого сердца коллектив НПС за ваш высокий профессионализм, вдохновен-
ный творческий труд и ответственное отношение к своей работе год за годом.

Огромное спасибо ветеранам отрасли, которые первыми прибыли на вагайскую землю и за-
ложили основу того, что мы с вами сегодня имеем.

Желаю вам процветания, профессиональной уверенности, самореализации в своей профес-
сии, поменьше аварийных ситуаций, вдохновения и  новых высот в  работе и  личной жизни! 
Пусть ваш дом всегда будет наполнен радостью. Будьте здоровы и счастливы!

Глава района Р. Ф. СУНГатУлиН

Примите поздравления!
Губернатор Тюменской обла-

сти Владимир Якушев 8 ноября 
провел заседание Совета по реа-
лизации приоритетных проектов 
в  АПК. На  нем обсудили задачи 
регионального агропрома, сре-
ди важнейших глава области на-
звал совершенствование работы 
по сбыту продукции.

«Для  нас по‑прежнему акту-
ально обеспечение продоволь-
ственной безопасности жителей 
региона, импортозамещение, 
расширение рынков сбыта, в том 
числе поставки в Югру и на Ямал, 
увеличение продаж на  террито-
рии Тюменской области», – под-
черкнул губернатор.

Он отметил, что  в  текущем 
году региональный АПК показал 
существенный рост за счет реали-
зации крупных инвестиционных 
проектов. За  первое полугодие 
индекс производства продукции 
сельского хозяйства составил 
105,1 %. «Ежегодно на поддержку 
отрасли и  сельхозпредприятий 
направляются немалые бюджет-
ные средства. Конечно, важно 
получать достойный результат 
от  этих вложений», – высказал-
ся Владимир Якушев и  добавил, 
что  аграриям нужно серьезно 
заниматься не только производ-
ством качественной продукции, 
но  и  вопросами ее реализации, 
без  этой сложной работы не до-
биться дальнейшего развития.

Еще  одной темой заседания 
совета стала поддержка малых 
форм хозяйствования в  регио-
нальном агропромышленном 
комплексе.

«В  региональные програм-
мы поддержки крестьянских 
хозяйств вкладываются значи-
тельные средства. Мы не ставим 
перед собой задачу получить 
большое увеличение объемов 
производства сельхозпродукции. 
Наша главная цель – обеспечить 
рабочими местами жителей 
сельской местности», – отметил 
губернатор. Действительно, не-
большие хозяйства помогают 
обеспечить стабильным доходом 
сельские семьи, укрепить регио-
нальный малый бизнес, способ-
ствуют развитию муниципали-
тетов.

Еще  одна актуальная тема 
– это введение в  оборот неис-
пользуемой пашни. Такую зада-
чу поставил Президент России. 
В  районах области разработан 
целый комплекс мероприятий. 
«Уже есть хозяйства, которые 
начинают испытывать дефицит 
земельных ресурсов. Это очень 
важный вопрос. От  того, какие 
площади неиспользуемых сель-
хозземель мы будем вводить 
в  оборот, зависят перспективы 
регионального агропромышлен-
ного комплекса», – сказал Влади-

мир Якушев.
В  связи с  важностью этого 

сектора экономики и значитель-
ным объемом государственной 
поддержки, оказываемой из  ре-
гионального бюджета, губерна-
тор указал, что следует разрабо-
тать рейтинг муниципалитетов 
по  развитию сельского хозяй-
ства, аналогичный рейтингу 
инвестиционной активности, 
который ежегодно составляет-
ся в  Тюменской области. «Главы 
муниципалитетов должны ак-
тивней искать пути укрепления 
аграрной отрасли – это могут 
быть крупные инвестпроекты, 
работа с  крестьянскими хозяй-
ствами, кооперативами, другие 
направления – здесь важно уме-
ние и  желание управленцев ра-
ботать», – резюмировал он

По  поручению Владими-
ра Якушева, первый, пробный, 
рейтинг сформируют по  итогам 
2017  года. А  уже с  2018‑го его 
итоги станут одним из критери-
ев комплексной оценки работы 
глав муниципальных образова-
ний.

Далее глава региона подвел 
итоги уборочной страды и трудо-
вого аграрного года. Муниципа-
литеты и хозяйства, добившиеся 
лучших результатов, получили 
заслуженные награды.

Поздравляя тружеников и ве-
теранов агропромышленного 
комплекса, губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев 
отметил, что в этом году собран 
замечательный урожай. В  реги-
оне открылось несколько новых 
знаковых агропредприятий.

«Достигнутые результаты 
стали возможны благодаря про-
фессионализму и  трудолюбию 
всех, кто  работает в  агропро-
мышленном комплексе. АПК – 
важная точка роста тюменской 
экономики. Сегодня в  развитии 
нашего агропрома мы выш-
ли на  совершенно иной уро-
вень. Мы долгие годы работали 
над  тем, чтобы тюменский АПК 
изменил свое лицо. Эта синергия 
начала давать свои результаты. 
Новизна нового этапа заключа-
ется в  том, что  у  нас появились 
серьезные предприятия‑флагма-
ны, которые обладают самыми 
современными технологиями 
не только российского, но и ми-
рового уровня. Меняется выс-
шая школа. Наступило понима-
ние, какие нужны специалисты 
и  программы, чтобы готовить 
выпускников, востребованных 
предприятиями. Идет активное 
общение между бизнесом и  уч-
реждениями образования. И еще. 
За это время Тюменская область 
приобрела имидж региона, ко-
торый четко выполняет приня-

В. Якушев: тюменские аграрии 
должны научиться продавать

Начало истории одного из по-
сёлков Вагайского района – За-
речного – датируется 1967  годом. 
Населенный пункт был основан 
в  живописном месте. Родные ме-
ста остаются в  памяти каждого 
человека, который в  своё время 
трудился и участвовал в их благо-
устройстве. Осталось в памяти жи-
телей посёлка и начало строитель-
ства первого нефтепровода, и  то, 
как  в  октябре 1967  года – ровно 
50 лет назад – здесь начала рабо-
ту нефтеперекачивающая станция 
«Вагай».

Так уж вышло, что юбилей по-
селка Заречный связан с  полуве-
ковым рубежом в истории объекта, которому было 
предначертано стать важным звеном трубопровод-
ной системы «Транснефть». 26 октября 2017  года 
коллектив нефтеперекачивающей станции «Вагай» 
отметил значимое событие, ставшее хорошим по-
водом оглянуться в прошлое, оценить достижения 
и с уверенностью шагнуть в будущее.

Живая история
В  60‑х годах прошлого столетия в  Тюменской 

области шло строительство магистрального нефте-

провода Усть‑Балык – Омск. На одном из его участ-
ков, проходившем по Вагайскому району, а имен-
но у  д. Малькова, в  1965‑1966  годах развернулась 
стройка нефтеперекачивающей станции «Вагай». 
Нефтепроводчики активно возводили маленький 
городок, где, по их задумке, кроме промышленных 
объектов, должно было быть всё необходимое чело-
веку: жильё, больница, школа, детский сад, столо-
вая, пекарня, магазины. Но в начале строительства, 
кроме нескольких жилых домов и вагон‑городков 
для рабочих, здесь не было ничего. При этом еди-
ная энергосистема района также отсутствовала, 
и каждое хозяйство имело свои мелкие дизельные 
электрические станции. Такая ситуация с  элек-
тричеством мешала развитию поселка и  станции. 
Поэтому для  постоянного энергоснабжения НПС 
«Вагай» в  1967  году параллельно была построена 

подстанция «Татарка» и ЛЭП‑110 кВт. И уже 9 мар-
та того же года подстанция была подключена к То-
больскому филиалу общей Тюменской системы 
энергоснабжения. С этого дня проблема с электро-
снабжением Вагайского района была решена.

Несмотря на тяжёлые погодные условия, работа 
кипела: параллельно со строительством НПС «Ва-
гай» велось строительство посёлка, образованного 

НПС «Вагай» отметила 
50-летний юбилей

Юбилей

(Окончание на 2 стр.)
на снимках: а.и. Широченко, начальник нпс 

«вагай»; здание нпс «вагай»(Окончание на 5 стр.)
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теплом и  горячей водой произ-
водственных объектов нефтепе-
рекачивающей станции.

Не  забывают на  станции 
и о тех, кто стоял у истоков НПС 
«Вагай» – тех, кто  сегодня уже 
на  заслуженном отдыхе. Само-
му старшему ветерану системы 
«Транснефть», Кузьме андрее-
вичу Куликову, 89 лет. При этом 
забота о  ветеранах, о  детях ра-
ботников всегда была и  оста-
ется первоочередной задачей 
социальной политики филиала 
и  всего предприятия. Сегодня 
ветераны передают свой опыт, 
традиции и силу духа молодому 
поколению, с  теплотой вспоми-
нают непростые времена, когда 
складывалась крепкая и сильная 
духом семья, семья нефтепро-
водчиков, не  боящихся никаких 
трудностей. Если говорить о ди-
настиях, то стоит отдельно отме-
тить тех, кто  вот уже во  втором 
и  третьем поколениях трудится 
на  благо нефтепроводной от-
расли. Это семьи Смоленских, 
общий стаж которых в  систе-
ме «Транснефть» насчитывает 
89  лет, Чаусовых – 67  лет, Ма-
таевых – 88  лет, Ниязовых – 
206 лет и Башировых – 140 лет.

Поздравление начальника 
филиала «ишимское районное 
нефтепроводное управление 
аО «транснефть – Западная 
Сибирь» Евгения Юрьевича 
Конева:

Уважаемые коллеги!
Нынешний юбилей – это труд-

ный путь, наполненный большим 
производственным и  историче-
ским содержанием, отмеченный 
славными вехами становления 
нефтяного комплекса в  нашей 
стране, трудовыми победами и за-
воеваниями. И, казалось бы, пяти-
десятилетний юбилей – это время 
подводить итоги. Но  глядя на то, 
какими темпами развивается НПС 
«Вагай», как  модернизируется 
оборудование, с каким упорством 
и самоотдачей работает дружный 
коллектив станции, понимаешь: 
эти люди не  оглядываются, они 
смотрят только вперед.

Хочу поблагодарить наших 
дорогих ветеранов, чей самоот-
верженный труд в  первые годы 
существования НПС заложил 
крепкий фундамент дальнейших 
трудовых побед. А  также мои 
наилучшие пожелания всем тем, 
кто  сегодня добросовестно тру-
дится и продолжает славные тра-
диции коллектива станции.

Анна ОВЧИННИКОВА

(По материалам архива НПС 
«Вагай»)

На снимках: резервуарный 
парк НПС; С.Л. Мингалев, К.А. Дол-
гушин, А.С. Березицкий, Е.Ю. Ко-
нев.

Два года назад он поступил в не-
фтегазовый университет, на спе-
циальность «Автоматизация тех-
нологических процессов».

Сергей леонидович Мин-
галёв, слесарь по  контроль-
но‑ измерительным приборам 
и автоматике. В 1992 году окон-
чил Ялуторовский сельскохо-
зяйственный техникум по  спе-
циальности «техник‑механик». 
Несколько лет отработал в  со-
вхозе и местной администрации. 
Затем перешёл на  НПС «Вагай» 
и  вот уже десять лет работает 
в  должности слесаря. На  сегод-
няшний день это специалист 
шестого разряда, мастер свое-
го дела. Всегда готов принять 
«под крыло» только что пришед-
ших на  станцию молодых рабо-
чих и  специалистов, выступить 
наставником и помощником.

Константин анатольевич 
Долгушин, оператор котельной. 
Родился и  вырос в  с. Касьяново 
Вагайского района, трудовую дея-
тельность начал в совхозе. На не-
фтеперекачивающую станцию 
устроился в  1995  году на  долж-
ность слесаря‑сантехника и  уже 
через год был переведен на долж-
ность оператора котельной. 
«За  эти годы станция, конечно, 
изменилась. Но  не  изменилось 
наше отношение к делу, сохрани-
лись стремление к совершенству, 
желание работать. А если гово-
рить именно про  оборудование 
и технику, то всё, что  мы сейчас 
имеем, и  то, что  было тогда, – 
это просто небо и земля. В таких 
условиях хочется еще  работать 
и  работать. Станция для  меня – 
это и мой дом, и моя семья, и моя 
жизнь», – поделился Константин 
Анатольевич.

александр Сергеевич Бе-
резицкий, оператор котельной. 
26  лет назад устроился на  стан-
цию слесарем по  ремонту и  об-
служиванию основных агрегатов. 
Сегодня работает оператором 
котельной. Его основная рабо-
та заключается в  обеспечении 

Конечно, процесс модерни-
зации не  прекращается: активно 
ведутся работы по  диагностике 
оборудования запорной арматуры 
линейной части магистрального 
нефтепровода, теплотехническо-
го оборудования. В  рамках про-
граммы энергосбережения и  по-
вышения энергоэффективности 
на  нефтеперекачивающей стан-
ции «Вагай» планируется замена 
магистральных агрегатов на  обо-
рудование с повышенным КПД.

Несомненно, основная функ-
ция станции – это обеспечивать 
бесперебойную транспортиров-
ку нефти. Однако немалое вни-
мание руководство НПС уделяет 
и  благоустройству территории 
производственного объекта: чи-
стота и порядок царят везде.

в гармонии  
с природой

Снижение энергозатрат тесно 
связано и с природоохранной де-
ятельностью нефтеперекачиваю-
щей станции «Вагай» (структурно-
го подразделения АО «Транснефть 
– Западная Сибирь»). В  целом, 
работа по  рациональному при-
родопользованию направлена 
на  обеспечение экологической 
безопасности предприятия, ми-
нимизации вредного воздействия 
на  окружающую среду. Эколого‑
аналитическая лаборатория НПС 
«Вагай» проводит инструменталь-
ный контроль стационарных ис-
точников загрязнения атмосфе-
ры, сточных вод, природной воды 
артезианских скважин. Отметим, 
что  в  апреле 2017  года лабора-
тория станции была аккредито-
вана в  качестве испытательной. 
В  этом  же году она приняла уча-
стие в  межлабораторных сравни-
тельных испытаниях.

люди – основа основ
Несмотря на  то, что  станция 

оборудована самой современ-
ной и надежной техникой, люди 
здесь – основа основ, фунда-
мент стабильности! Коллектив 
насчитывает 90 человек. Боль-
шинство на  сегодняшний день 
имеют значительный трудовой 
стаж. При  этом каждый – про-
фессионал своего дела, труд 
многих из  них отмечен награ-
дами и  благодарностями. ляля 
Зайнулловна Бакиева, опе-
ратор нефтеперекачивающей 
станции «Вагай». Окончив не-
фтегазовый университет, Ляля 
Зайнулловна с  1986  года начала 
работать на  станции. Вот уже 
25  лет она трудится в  должно-
сти оператора НПС, «от» и  «до» 
знает все аспекты своей рабо-
ты. Одной из  главных ее задач 
является исполнение графика 
транспортировки нефти с  обе-
спечением безаварийной рабо-
ты оборудования. Как  отмечает 
Ляля Зайнулловна, сегодня вы-
полнять свои обязанности стало 
намного проще благодаря пере-
воду оборудования станции с ре-
лейной на  микропроцессорную 
автоматику. В  течение многих 
лет Ляля Зайнулловна неодно-
кратно завоевывала призовые 
места в  корпоративных конкур-
сах профессионального мастер-
ства «Лучший по  профессии», 
а  в 2004  году заняла 2‑е место 
в  международном конкурсе, ко-
торый проходил в  Казахстане. 
Семья Бакиевых воспитала троих 
сыновей, младший из  которых 
пошёл по  родительским стопам. 

за  счёт слияния трёх деревень: 
Мухино, Малькова и  Зятько-
ва. А  в  конце октября 1967  года 
в  работу была запущена и  не-
фтеперекачивающая станция 
«Вагай». Эта дата стала знаковой 
– по магистральному нефтепро-
воду Усть‑Балык – Омск началась 
транспортировка нефти. Как пи-
сала газета «Сельский труже-
ник» 3 ноября 1967  года: «Пого-
да не радовала. День был серым 
и  хмурым. Но  к  импровизиро-
ванной трибуне всё шли и  шли 
строители, те, кто  прокладывал 
нефтепровод Усть‑Балык‑Омск, 
и те, кто строил нефтеперекачи-
вающую станцию «Вагай». Толь-
ко что  поступило сообщение: 
Государственная комиссия под-
писала акт приёма нефтепрово-
да. Сегодня нефть Усть‑Балыка 
поступила в Омск… И дата этого 
события – 30 октября 1967 года». 
Это и  стало, по  сути, отправной 
точкой полувекового пути разви-
тия, вместившего в себя не один 
миллион тонн транспортирован-
ной нефти, десятки созданных 
объектов и, конечно же, объеди-
нило огромное количество чело-
веческих судеб.

Через год под  начальством 
одного из первых руководителей 
НПС, Николая Евгеньевича Жер-
накова, началась работа по  бла-
гоустройству резервуарного 
парка станции. Для  повышения 
надежности оборудования стан-
ции производственные процес-
сы автоматизировались. Он воз-
главлял станцию до 1973 года.

В  последующие годы станци-
ей руководили Андрей Павлович 
Степунов, Александр Ефимович 
Потёмкин, Александр Андреевич 
Эйстрах, Борис Григорьевич Щер-
бина, Ризаитдин Бикбулатович 

Баширов, Андрей Александрович 
Чердак, Пётр Иванович Никола-
ец, Мухаметкалы Шигапович Ни-
язов. Каждый из  этих руководи-
телей внёс свой вклад в развитие 
станции и  посёлка. В  результате 
в 1973 году в Заречном были по-
строены местная школа для  де-
тей сотрудников нефтеперека-
чивающей станции на  500 мест, 
через два года – больница, в  на-
чале непростых 90‑х – шестнад-
цать домов для жителей посёлка. 
В 1993 году на смену деревянной 
пекарне была возведена новая 
кирпичная: хлеб пекли для  все-
го Вагайского района, и  этот 
хлеб считался лучшим в  районе. 
В  то же время были построены 
большие склады отдела рабоче-
го снабжения для  обеспечения 
хранения продовольственных то-
варов. Инфраструктура станции 
совершенствовалась. Была про-

ведена реконструкция автомати-
ческой системы пожаротушения, 
общего укрытия НПС, подпорной 
насосной и  резервуарного пар-
ка, строительство трубопровода 
Усть‑Балык – Омск‑2, введен в 
эксплуатацию участок нефтепро-
вода УБО‑2, который обслужива-
ет ЛЭС НПС «Вагай». В 1998 году 
введена в  эксплуатацию новая 
котельная. Она и  сегодня обе-
спечивает теплом не  только 
объекты НПС, но  и  жилые дома 
и учреждения поселка Заречный. 
В 2002 году введена в эксплуата-
цию микропроцессорная система 
автоматики, в 2004 году –закры-
тое распределительное устрой-
ство 6 кВт.

За  последнее десятилетие 
проведены работы по  модерни-
зации технологического обору-
дования, текущие и  капиталь-
ные ремонты объектов.

Сегодня станцию возглавляет 
алексей игоревич Широчен-
ко, под  руководством которого 
коллектив продолжает реализо-
вывать задачи программ по тех-
ническому перевооружению, 
реконструкции и  капитальному 
ремонту объектов производ-
ственной инфраструктуры.

«Нефтеперекачивающая 
станция «Вагай» всегда работала 
в напряжённом режиме и благо-
даря энергии и  энтузиазму кол-
лектива удавалось и  удаётся се-
годня выполнять стоящие перед 
нами задачи по  бесперебойной 
транспортировке нефти. Конеч-
но, пятьдесят лет, которые мы 
прошли, не были для нас ровной, 
гладкой дорогой. Были и  огор-
чения, и  успехи, подлинные по-
беды, которыми мы гордимся. 
Именно поэтому, в  честь юби-
лея, мне хочется поздравить всех 
коллег с  замечательной датой 

и  пожелать им крепкого здоро-
вья, сохранения традиций, об-
щих побед и счастья», – отметил 
Алексей Игоревич.

время перемен
За  50  лет на  нефтеперекачи-

вающей станции действительно 
была проведена колоссальная ра-
бота. На  сегодняшний день НПС 
«Вагай» является важным звеном 
в  трубопроводной системе АО 
«Транснефть – Западная Сибирь». 
На  территории станции сейчас 
располагается резервуарный парк 
общим объемом 70 тысяч м. куб., 
подпорная и  основная насосные 
станции, оснащённые новейшим 
технологическим оборудованием, 
пожарное депо, котельная, здание 
эколого‑аналитической лаборато-
рии, административно‑бытовой 
корпус и база линейно‑эксплуата-
ционной службы.

Юбилей

НПС «Вагай» отметила 50-летний юбилей
(Окончание. нач. на 1 стр.)
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инфОрмаЦиОннОе извещение О прОведении ОткрытОгО 
кОнкурса пО ОтбОру управляЮщей ОрганизаЦии для управле-

ния  мнОгОквартирными дОмами, нахОдящимися на территО-
рии вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

информация об организаторе конкурса: управление муниципального 
имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Ва‑
гайского муниципального района.

место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Ва‑
гай, ул. Ленина, д. 5, тел. 8 (34539) 2‑31‑93; 2‑31–81, е‑mail: admvagai@mail.ru.

Прием документов осуществляется по адресу: 626240, Тюменская область, 
с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 307.

время приема документов: с 08 ч. 00 мин. 17 ноября 2017 года до 16ч. 00 
мин. 18 декабря 2017 года (время местное).

контактное лицо: Рафикова Юлия Юрьевна, тел. 8 (34539) 2‑31‑93.
Адрес портала, на  котором размещена конкурсная документация: кон‑

курсная документация размещена на официальном сайте организатора кон‑
курса в сети Интернет vagai.admtyumen.ru.

время окончания приема заявок: 18 декабря 2017  года 16 ч. 00 мин. 

(время местное).
место, дата и  время вскрытия конвертов с  заявками на  участие 

в конкурсе:
место: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 

д. 5, каб. 307;
дата: 19 декабря 2017 года;
время: 08 ч. 00 мин. (время местное).
место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
место: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 

д. 5, каб. 307. 19 декабря 2017 года.
место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
место: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 

д. 5, каб. № 307, до 19 декабря 2017 года.
предмет конкурса: право заключения договоров управления много‑

квартирными домами, находящимися на территории Вагайского муниципаль‑
ного района.

Форма конкурса: по форме проведения конкурс является открытым.

на экране телевизОра
пОнедельник, 20 нОября

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

вости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55 «Модный приговор».12:15, 
17:00, 1:20 «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».2:25, 3:05 Х / ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ‑2» 
«12+».

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+».1:50 
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 «Об‑
зор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30, 
1:00 «Место встречи» «16+».17:00 «Специаль‑
ный выпуск с  Вадимом Такменевым» «16+».18:00 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 
Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».23:35 «Итоги 
дня».0:05 «Поздняков» «16+».0:15 Т / с  «АГЕНТ‑
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:55 «Малая Земля» 
«16+».3:55 «Поедем, поедим!» «0+».4:05 Т / с  «ВЕР‑
СИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:25 М / с  «При‑

ключения Кота в  Сапогах» «6+».7:15 М / ф «Гнез‑
до дракона» «12+».9:00 «Частности» «16+».9:15 
«Деньги за  неделю» «16+».9:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».9:35 «Успех» Музыкальное шоу 
«16+».11:30 Х / ф «Я  – ЛЕГЕНДА» «16+».13:30 «Ре‑
портер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».14:00, 19:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ПСИХОЛОГИНИ» 
«16+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» «12+».23:35 
«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 «Где логика?» 
«16+».22:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЕВКИ» 
«16+».0:00 «Дом‑2. После заката» «16+».1:00 «Такое 
кино!» «16+».1:35 Х / ф «КИНОЗВЕЗДА В  ПОГОНАХ» 
«16+».3:35, 4:35 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».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, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» 
«16+».13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА‑
ДЕМИЯ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«МЕРЦАЮЩИЙ» «16+».21:45 «Водить по‑русски» 
«16+».0:30 Х / ф «БЭТМЕН» «12+».2:50 Х / ф «ТРОН» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский 
характер» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 «На‑
кануне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хроно‑
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ПЕРВОЕ СВИДА‑

НИЕ» «12+».9:50 Х / ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 «Постскрип‑
тум».12:55 «В  центре событий» с  Анной Прохоро‑
вой. «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 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Смертельный код» «16+».23:05 Без  обмана. «Чай 
против кофе» «16+».0:35 Т / с  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
«16+».1:30 «Право знать!» Ток‑шоу. «16+».3:00 Х / ф 
«РОДСТВЕННИК» «16+».4:55 «Смех с  доставкой 
на дом» «12+».

втОрник, 21 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново‑
сти. 9:10 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 3:40 «Модный приговор».12:15, 17:00, 0:30 
«Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечер‑
ние новости».18:45 «На самом деле» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «КРЫЛЬЯ ИМ‑
ПЕРИИ» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 
«Ночные новости».1:30, 3:05 Х / ф «РУБИ СПАРКС» «16+».

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‑Тю‑
мень».8:59 «Мы можем все! «9:30 «Родина».9:55 
«О  самом главном» Ток‑шоу. «12+».11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 12:00 «Судьба человека с Бори‑
сом 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 Соло‑
вьёвым» «12+».1:50 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, 0:40 «Место встречи» 
«16+».17:00 «Специальный выпуск с Вадимом Такме‑
невым» «16+».18:00 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».23:35 
«Итоги дня».0:05 Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+».2:40 «Квартирный вопрос» «0+».3:40 «Поедем, 
поедим!» «0+».4:00 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».

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

«6+».7:05 М / ф «Кунг‑Фу Панда. Невероятные тайны» 
«6+».7:25 М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Шоу мистера 
Пибоди и  Шермана» «0+».8:30 М / с  «Драконы. Гонки 
по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 23:55 «Шоу 
«Уральских пельменей» «12+».9:45 Х / ф «ТРАНСФОР‑
МЕРЫ» «12+».12:30 Т / с  «ДВА ОТЦА И  ДВА СЫНА» 
«16+».13:30 «Тюменский характер» «12+».13:45 «На‑
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕ‑
СЯТЫЕ» «16+».15:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».17:00 Т / с «ВО‑
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 
Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».20:00 Т / с «ПСИХОЛОГИНИ» 
«16+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
«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 дет‑
ства» «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 «САШАТА‑
НЯ» «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 «Импровизация» 
«16+».22:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЕВКИ» 
«16+».23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. 
После заката» «16+».1:05 Х / ф «УИЛЛАРД» «16+».3:00, 
4:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».5:00 «Ешь и худей!» 
«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, 15:55 «Инфор‑
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00, 23:25 «Загадки 
человечества с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 
Х / ф «МЕРЦАЮЩИЙ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «СТРЕЛОК» «16+».21:50 «Водить 
по‑русски» «16+».0:30 Х / ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ‑
СЯ» «12+».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».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» «16+».10:35 «Ан‑
дрей Панин. Всадник по  имени Жизнь» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. 
Алексей Кравченко» «12+».14:50 Город новостей. 
15:05 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 
«Естественный отбор».17:50 Х / ф «ТРИ ЛАНИ НА  АЛ‑
МАЗНОЙ ТРОПЕ» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «Осторожно, мошенни‑
ки! Мастера похмельных дел» «16+».23:05 «Хроники 
московского быта. «Левые» концерты» «12+».0:35 
Т / с  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» «16+».1:30 «Атаман Краснов 
и  генерал Власов» «12+».2:20 Х / ф «СЛЕД ТИГРА» 
«16+».4:15 «Смех с  доставкой на  дом» «12+».5:10 
Без обмана. «Чай против кофе» «16+».

среда, 22 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, 3:55 «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 «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 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» «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+».1:50 
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, 0:40 
«Место встречи» «16+».17:00 «Специальный вы‑
пуск с Вадимом Такменевым» «16+».18:00 Т / с «УЛИ‑
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Т / с  «МЕН‑
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:40 «Дач‑
ный ответ» «0+».3:45 «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 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».9:35 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД‑
ШИХ» «16+».12:30 Т / с  «ДВА ОТЦА И  ДВА СЫНА» 
«16+».13:30 «Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «На‑
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».14:00 Т / с  «ВОСЬМИ‑
ДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».17:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 19:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».20:00 
Т / с «ПСИХОЛОГИНИ» «16+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОР‑
МЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» «16+».0:00 «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 ПАЦАНЫ» 
«16+».19:30 Т / с «УЛИЦА» «16+».20:00, 20:30 Т / с «УНИ‑
ВЕР» «16+».21:00 «Однажды в  России» «16+».22:00 
Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЕВКИ» «16+».23:00 
«Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После за‑
ката» «16+».1:05 Х / ф «СМЕШАННЫЕ» «16+».3:15, 4:15 
Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».5:15 «Ешь и  худей!» 
«12+».5:50 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 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про‑
ект» «16+».12:00, 15:55 «Информационная програм‑
ма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 
«Сделано в Сибири» «12+».13:00, 23:25 «Загадки че‑
ловечества с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф 
«СТРЕЛОК» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:50 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «БЕГЛЕЦ» «16+».22:30 «Смотреть всем!» 
«16+».0:30 Х / ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» «12+».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».8:05 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «В ДОБРЫЙ ЧАС! «10:35 «Леонид Харитонов. От‑
вергнутый кумир» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Валентина Бе‑
резуцкая» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 2:20 
Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 
«Естественный отбор».17:50 Х / ф «ТРОЕ В  ЛИФ‑
ТЕ, НЕ  СЧИТАЯ СОБАКИ» «12+».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Линия защи‑
ты» «16+».23:05 «90‑е. Лебединая песня» «16+».0:35 
Т / с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» «16+».1:30 «Карьера охранни‑
ка Демьянюка» «16+».4:15 «Смех с доставкой на дом» 
«12+».5:05 Без обмана. «Змеиный супчик» «16+».

четверг, 23 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но‑
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55, 3:45 «Модный приго‑
вор».12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».15:15 «Да‑
вай 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».0:30 
«На  ночь глядя» «16+».1:25, 3:05 Х / ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» «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 «Ве‑
чер с Владимиром Соловьёвым» «12+».1:50 Т / с «ПО‑
ЦЕЛУЙТЕ 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, 0:40 «Место встре‑
чи» «16+».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВО‑
ЙНЫ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 Т / с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:40 «НашПотребНадзор» 
«16+».3:45 «Поедем, поедим!» «0+».4:05 Т / с  «ВЕР‑
СИЯ» «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 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ СТОРО‑
НА ЛУНЫ» «16+».12:30 Т / с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака‑
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕ‑
СЯТЫЕ» «16+».15:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».17:00 Т / с «ВО‑
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 
Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».20:00 Т / с  «ПСИХОЛО‑
ГИНИ» «16+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» «12+».0:15 «Уральские пельме‑
ни. Любимое» «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 Т / с  «ПОЛИЦЕЙ‑
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» «16+».23:00 «Дом‑2. Город люб‑
ви» «16+».0:00 «Дом‑2. После заката» «16+».1:05 
Х / ф «ГОРОСКОП НА  УДАЧУ» «12+».2:50 «ТНТ‑Club» 
«16+».2:55, 3:55 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».4:55 
«Ешь и худей!» «12+».5:25 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 че‑
ловечества с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф 
«БЕГЛЕЦ» «16+».16:00 «Информационная програм‑
ма 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:50 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ИНКАССАТОР» «16+».21:40 «Смотреть всем!» 
«16+».0:30 Х / ф «БЭТМЕН И РОБИН» «12+».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».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «СУДЬБА МАРИНЫ».10:35 «Татьяна Конюхова. 
Я  не  простила предательства» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АН‑
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. 
Людмила Гнилова» «12+».14:50 Город новостей. 
15:05, 2:20 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».17:00 «Естественный отбор».17:50 Х / ф «МЫ‑
ШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» «12+».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «10 самых… 
Тюнингованные звёзды» «16+».23:05 «Горькие яго‑
ды» советской эстрады» «12+».0:35 Т / с  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» «16+».1:30 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 

«12+».4:15 «Смех с  доставкой 
на  дом» «12+».5:05 Без  обмана. 
«Прямые продажи» «16+».

Коллектив МАУ ДО 
«Вагайский Центр спорта 
и творчества» выражает 
глубокие соболезнова‑
ния Рябининой Галине 
Дмитриевне по поводу 
смерти мужа

рябинина
андрея 

анатольевича.
Скорбим вместе с 

Вами.
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Администрация, Дума, совет вете-
ранов Супринского сельского поселения 
поздравляют ноябрьских именинников:

СИбгАтулИНу Зинаиду Камаловну – с 
80-летием,

ДОлгушИНА Валерия Николаевича – с 
70-летием,

АхметЧАНОВу батичамал Азисовну – 
с 65-летием,

ВАСИльеВА геннадия михайловича – с 
65-летием,

ОгОрелКОВА Александра Петровича 
– с 60-летием,

трушНИКОВу людмилу Владимиров-
ну – с 60-летием,

АбДулИНА Валиуллу Вакиловича,
быКОВу татьяну Павловну,
ВАльЧугеВИЧ Павла Александровича,

прОдам компьютер (полный комплект): 
ЖК‑монитор, системный блок, колонки, кла‑
виатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. 
Тел. 89107362200.

Первичная ветеранская организация 
областной больницы № 9 от всей души 
поздравляет с 65-летием грИгОрьеВу та-
тьяну Владимировну и своих ноябрьских 
именинников:

АКулИНИНу Нину Александровну,
ПОПОВу Светлану Федоровну,
ЮргеНС татьяну Александровну,
КАрмАцКИх галину георгиевну,
рыбьяКОВу людмилу Александровну.

В этот прекрасный день желаем
Самых радостных мгновений, 
Самых добрых новостей!
Чтоб от добрых поздравлений
Стало на душе светлей!
любви, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, долгих лет!
И пусть судьба дарит лишь радость,
храня ваш дом от всяких бед!

прОдается а/м Хендай‑Солярис 2012 г. 
Тел.: 89923064937, 89829203163.

на экране телевизОра

ВОлЧКОВА Виталия яковлевича,
ДОлгушИНА Александра Петровича,
КАЗуНИНу галину Васильевну,
КрИВАНКОВу Альбину Филипповну,
КугАеВСКИх Александра Александро-

вича,
мухАметбАКИеВу баучию биктими-

ровну,
ОДИНцеВу лидию Федоровну,
ОгОрелКОВА Николая Ивановича,
САбАрОВА Николая Андреевича,
тАрАСОВА михаила Александровича,
тВерДОхлеб Александру Спиридонов-

ну,
шеВелеВу Валентину Николаевну,
шеВелеВА Александра Ивановича.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной 
                                          обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
                                                 не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

20 ноября по ул. Октябрьской, 
7б (возле «монетки») 

состоится выставка-
прОдаЖа зимних женских 

пуховиков и дубленок от 
белорусской фабрики 

«снеЖОк». хорошие скидки. 
кредит без  

первоначального взноса.

вОскресенье, 26 нОября
первый

5:45, 6:10 Х / ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» «12+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:45 М / с  «Смешарики. ПИН‑код».8:00 
«Часовой» «12+».8:35 «Здоровье» «16+».9:40 «Непуте‑
вые заметки».10:15 «Честное слово» с  Юрием Нико‑
лаевым. 11:10 «Смак» «12+».12:15 «Теория заговора» 
«16+».13:00 «Творческий вечер Константина Мелад‑
зе».14:30 К юбилею актера. «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино» «12+».15:30 Х / ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» «12+».17:30 «Русский ниндзя».19:30 «Лучше 
всех! «21:00 Воскресное «Время» Информационно‑
аналитическая программа. 22:30 Что? Где? Когда? 
23:40 Международный музыкальный фестиваль «Бе‑
лые ночи Санкт‑Петербурга» «12+».1:30 Х / ф «ПЛЯЖ» 
«16+».3:40 «Модный приговор».

рОссия
4:50 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2» «12+».6:45, 

3:05 «Сам себе режиссёр».7:35, 3:55 «Смехопанора‑
ма».8:05 «Утренняя почта».8:45 «Вести. Регион‑Тю‑
мень. События недели».9:20 «Вести. Погода. Про‑
гноз на  неделю».9:25 «Сто к  одному».10:10 «Когда 
все дома с  Тимуром Кизяковым».11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается».13:00 Х / ф «ПРИВЕТ ОТ  АИ‑
СТА» «12+».17:00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного 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 Со‑
ловьёвым» «12+».0:30 «Действующие лица с  Наилей 
Аскер‑заде. Рамзан Кадыров» «12+».1:25 Х / ф «СЛЕД‑
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

нтв
5:00 Х / ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» «12+».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 от‑
вет» «0+».13:05 «Малая Земля» «16+».14:00 «У нас вы‑
игрывают!» 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 «ЖЕ‑
СТОКАЯ ЛЮБОВЬ» «18+».3:05 «Таинственная Россия» 
«16+».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 пель‑
меней» «16+».10:30 «Детский КВН» «6+».11:30 М / ф 
«Шрэк‑4D», «Забавные истории», «Безумные миньо‑
ны» «6+».12:05 М / ф «AngryBirds в  кино» «6+».13:55 
«ЗНАКОМСТВО С  РОДИТЕЛЯМИ» «16+» Комедия 
США, 2000 «г. 16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги 
за неделю» «16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«12+».16:35 Х / ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
«16+».18:55 Х / ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» «12+».21:00 «Успех» 
Музыкальное шоу «16+».22:55 Х / ф «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» «16+».1:10 Х / ф «ИГРОК» «18+».

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 
«Перезагрузка» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 
Т / с «УЛИЦА» «16+».14:30 Х / ф «ЛЮДИ ИКС» «16+».16:20 
Х / ф «ЛЮДИ ИКС‑2» «12+».19:15 «Репортер» 
«12+».19:30, 20:00 «КомедиКлаб» «16+».21:00 «Однаж‑
ды 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 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 
«16+».3:15 «ТНТ music» «16+».3:50, 4:40 Т / с «ВЕРОНИ‑
КА МАРС» «16+».5:40 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» «16+».7:20 

Т / с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» «16+».23:00 «Добров в эфи‑
ре» Информационно‑аналитическая программа 
«16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара При‑
лепина «16+».1:40 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».3:30 «Объек‑
тивно» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 Х / ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».7:40 «Фактор 

жизни» «12+».8:15 «Искренне Ваш… Виталий Соло‑
мин» «12+».8:50 Х / ф «ЖЕНЩИНЫ» «12+».10:55 «Барыш‑
ня и  кулинар» «12+».11:30 «События».11:45 Х / ф «ПО‑
КРОВСКИЕ ВОРОТА».14:30 Московская неделя. 15:00 
«Советские мафии. Бандитский Ленинград» «16+».15:55 
«Хроники московского быта. Личные маньяки звезд 
««12+».16:40 «Преступления страсти» «16+».17:30 Х / ф 
«ЮРОЧКА» «12+».21:25 Х / ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
«16+».23:10 Х / ф «ОТЦЫ» «16+».1:05 Х / ф «В ЗОНЕ ОСО‑
БОГО ВНИМАНИЯ».3:00 «Петровка, 38».3:10 Х / ф «ТУЗ» 
«12+».5:00 «Признания нелегала» «12+».

пятниЦа, 24 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:15 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здоро‑
во!» «12+».10:55, 4:15 «Модный приговор».12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечер‑
ние 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 «Город‑
ские пижоны» «Дэвид Гилмор: Широкие горизонты» 
«16+».1:50 Х / ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» «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 глав‑
ном» Ток‑шоу. «12+».12:00 «Судьба человека с Бори‑
сом 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. Пря‑
мой эфир» «16+».21:00 «Юморина» «12+».23:20 Х / ф 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» «12+».3:15 Т / с «ПОЦЕЛУЙ‑
ТЕ НЕВЕСТУ!» «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. Чрезвы‑
чайное происшествие».14:00, 1:05 «Место встре‑
чи» «16+».16:30 «ЧП. Расследование» «16+».17:00 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 
Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».23:35 «Захар При‑
лепин. Уроки русского» «12+».0:05 «Мы и наука. Наука 
и мы» «12+».3:05 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  Шерма‑
на» «0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Драко‑
ны. Гонки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 
Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
«12+».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 исто‑
рия» «12+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00 
Т / с «КУХНЯ» «12+».17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».21:00 Х / ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» «12+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 Х / ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
«18+».1:40 Х / ф «ВЕК АДАЛИН» «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 «Новостройка» «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+».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 «Однажды в  России» 
«16+».20:00 «ComedyWoman» «16+».21:00 «Комеди‑
Клаб» «16+».22:00 «Открытый микрофон» «16+».23:00 
«Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После зака‑
та» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «РОДИНА» 
«18+».4:00, 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 «Новости» «16+».9:00 «До‑
кументальный проект» «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 3:30 «Новострой‑
ка» «12+».13:00 «Загадки человечества с  Олегом 
Шишкиным» «16+».14:00 «Засекреченные списки. 10 
заговоров против человечества» Документальный 
спецпроект «16+».16:00 «Информационная програм‑
ма 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Са‑
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Страшное 
дело» Документальный спецпроект «16+».23:00 Х / ф 
«В  ИЗГНАНИИ» «16+».0:45 Х / ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ‑
НИК» «16+».2:40 Х / ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музы‑
ка» 16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Си‑
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ‑

СЯ» «12+».9:55, 11:50 Х / ф «БЕГИ, НЕ  ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
«12+».11:30, 14:30, 22:00 «События».14:50 Город но‑
востей. 15:10 «Петровка, 38».15:25 Х / ф «КАМЕНСКАЯ. 
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» «16+».17:35 Х / ф «СЕКРЕТ НЕПРИ‑
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» «12+».19:30 «В центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Красный проект» 
«16+».22:30 «Жена. История любви» Валерия Ланская 
«16+».0:00 Х / ф «УЛЬТИМАТУМ» «16+».1:35 Х / ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».3:30 «Преступления стра‑
сти» «16+».4:35 «Смех с доставкой на дом» «12+».5:15 «Та‑
тьяна Конюхова. Я не простила предательства» «12+».

суббОта, 25 нОября
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 Х / ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА».8:00 «Играй, гармонь любимая! «8:45 
М / с  «Смешарики. Новые приключения».9:00 «Умни‑
цы и умники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 «Ле‑
тучий отряд».11:00 «Владимир Конкин. «Наказания 
без  вины не  бывает!» «12+».12:15 «Идеальный ре‑
монт».13:20, 15:10 Х / ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО‑
ИМ» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:15 «Кто хочет 
стать миллионером? «19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».21:00 «Время».23:00 «Прожекторперисхилтон» 
«16+».23:35 Х / ф «ФРЕННИ» «16+».1:20 Х / ф «БОЛЬ‑
ШИЕ НАДЕЖДЫ» «16+».3:25 Х / ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
«16+».5:15 «Контрольная закупка».

рОссия
4:40 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2» «12+».6:35 

«Мульт‑Утро». «Маша и  Медведь».7:10 «Живые исто‑
рии».8:00, 11:20 «Вести. Регион‑Тюмень».8:20 «Актив‑
ное здоровье» (оригинал!) 8:45 «Прямая линия».9:20 
«Сто к одному».10:10 «Пятеро на одного».11:00, 14:00 
Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».14:20 Х / ф 
«НАВАЖДЕНИЕ» «12+».18:40 «Стена» Шоу Андрея Ма‑
лахова. «12+».20:00 «Вести в субботу».21:00 Х / ф «КА‑
ЧЕЛИ» «12+».1:00 Х / ф «РОДНЯ».3:05 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

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

шлись» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Се‑
годня».8:20 «Новый дом» «0+».8:50 «Пора в  отпуск» 
«16+».9:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» «0+».10:20 
«Главная дорога» «16+».11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+».12:00 «Квартирный вопрос» «0+».13:05 «На‑
шПотребНадзор» «16+».14:10 «Поедем, поедим!» 
«0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 «Однажды…» 
«16+».17:00 «Секрет на  миллион» Виктор Салтыков 
«16+».19:00 «Центральное телевидение» с  Вадимом 
Такменевым. 20:00 «Жди меня» «12+».21:00 «Ты су‑
пер! Танцы» «6+».23:40 «Международная пилорама» 
с  Тиграном Кеосаяном «18+».0:40 «Квартирник НТВ 
у  Маргулиса» «Градусы» «16+».1:50 Х / ф «ПУТЬ САМ‑
ЦА» «18+».4:00 Т / с «ВЕРСИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Новаторы» «6+».6:15 М / с  «Шоу мисте‑

ра 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+».11:25 
М / ф «Забавные истории», «Кунг‑Фу Панда. Неве‑
роятные тайны», Шрэк‑4D» «6+».12:15 М / ф «Дом» 
«6+».14:00 Х / ф «ДЖУМАНДЖИ» «0+».16:00 «Накану‑
не. Итоги» «16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».17:10 Х / ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» «12+».19:10 
М / ф «AngryBirds в кино» «6+».21:00 Х / ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» «16+».23:20 Х / ф «ИГРОК» 
«18+».1:30 Х / ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» «16+».

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 ре‑
монта» «12+».12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 
«16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «УНИ‑
ВЕР» «16+».17:00 Х / ф «ЛЮДИ ИКС» «16+».19:00 «Се‑
берйолдызлары» «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 «КОН‑
СТАНТИН» «16+».3:45 «ТНТ music» «16+».4:15 Т / с «ВЕ‑
РОНИКА МАРС» «16+».5:10 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 

«16+».6:30 Х / ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» «16+».8:30 М / ф 
«Синдбад. Пираты семи штормов» «6+».9:55 «Мин‑
транс» «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 «Засекречен‑
ные списки. Между землей и  небом – война. 7 по‑
сланников дьявола» Документальный спецпроект 
«16+».21:00 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» «16+».23:00 
Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» «16+».1:10 Х / ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑3» «16+».3:00 «Объектив‑
но» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 «Марш‑бросок» «12+».6:40 «АБВГДейка».7:05 

«Православная энциклопедия» «6+».7:35 Х / ф «СКАЗ‑
КА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».8:55 Х / ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП‑
НОЙ КРАСАВИЦЫ» «12+».10:50, 11:45 Х / ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».11:30, 14:30, 23:40 «События».13:00, 
14:45 Х / ф «ВСЁ СНАЧАЛА» «16+».17:20 Х / ф «АЛМАЗ‑
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток‑шоу. «16+».23:55 «Право голоса» 
«16+».3:05 «Смертельный код» «16+».3:40 «90‑е. Лебе‑
диная песня» «16+».4:25 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» «12+».5:15 «10 самых…Тюнинго‑
ванные звёзды» «16+».

пОнедельник, 20 нОября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00 «Себерйол‑
дызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 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. Простить» 
«16+».17:05 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» «16+».19:00 «Репор‑
тер» «12+».19:15 «Деньги за  неделю» «16+».19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».21:00 Т / с  «ЧТО  ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» «16+».23:00, 4:10 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Х / ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» «16+».

втОрник, 21 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, 5:00 «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+».17:00, 21:00 
Т / с  «ЧТО  ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» «16+».19:00 «Будьте здоро‑
вы» Прямой эфир. 23:00, 4:00 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Т / с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» «16+».

среда, 22 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, 5:15 «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+».17:00, 
21:00 Т / с  «ЧТО  ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» «16+».19:00 «Сель‑
ская среда» «12+».23:00, 4:15 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Х / ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» «16+».

четверг, 23 нОября
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Джейми: 

обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 5:40 «6 кадров» «16+».8:00 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».11:00 «Давай разве‑
демся!» «16+».14:00 «Тест на отцовство» «16+».16:00 
«Понять. Простить» «16+».17:00, 21:00 Т / с «ЧТО ДЕ‑
ЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ДЫШИ 
СО  МНОЙ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Новостройка» «12+».23:00, 4:40 «Сва‑
дебный размер» «16+».0:30 Х / ф «ЗОЛУШКА» «16+».

пятниЦа, 24 нОября
6:00, 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 

«Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 22:40 «6 кадров» «16+».8:05 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:05 
Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ПУТЬ К  СЕБЕ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».0:30 
Х / ф «ЛЮБОВЬ И  МОРЕ» «16+».4:15 Х / ф «ВЛЮБЛЁН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» «16+».

суббОта, 25 нОября
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 6:00 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30, 22:35 «6 кадров» «16+».7:55 
Х / ф «РОМАШКА КАКТУС МАРГАРИТКА» «16+».9:50 
Т / с  «УРАВНЕНИЕ СО  ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
«16+».13:40 Т / с  «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ  БРОСАЮТ» 
«16+».17:45 «Легкие рецепты» «16+».18:00, 0:00 «За‑
дело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Х / ф «ОБ‑
УЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» «16+».0:30 Т / с «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» «16+».4:25 Х / ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» «16+».

вОскресенье, 26 нОября
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре‑
портер» «12+».7:30, 23:00, 4:40 «6 кадров» «16+».8:45 
Т / с  «ТОЛЬКО ТЫ» «16+».10:35 Х / ф «ПЕРВАЯ ПО‑
ПЫТКА» «16+».14:20 Т / с «ПУТЬ К СЕБЕ» «16+».18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» 
«16+».18:45 «Деньги за неделю» «16+».19:00 Т / с «БЕ‑
РЕГ НАДЕЖДЫ» «16+».0:30 Т / с  «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» «16+».

домашний



5 стр.

тые на себя обязательства. Мы не просто сформировали 
благоприятный инвестиционный климат, но  и  создали 
доверие между инвесторами и  властями, компаниями, 
работающими давно или  только приходящими в  ре-
гион. Необходимо сохранить эти отношения доверия 
и двигаться вперед еще более высокими темпами. Задел 
на будущее у нас есть», – обратился к работникам агро-
промышленного комплекса Тюменской области губер-
натор и поблагодарил их за труд, успешное завершение 
начатых проектов.

В текущем году аграрии региона добились серьезных 
результатов. Валовой сбор зерна составил один миллион 
семьсот двадцать восемь тысяч тонн. Это на 22 % больше, 
чем в 2016 году. И третий результат за всю историю со-
временной Тюменской области. В целом по урожайности 
зерновых и  зернобобовых культур, картофеля, овощей 
открытого грунта регион укрепил лидерство на  терри-
тории Урала, Сибири и  Дальнего Востока. Начали свою 
работу несколько крупных предприятий: в  Нижнетав-
динском районе свинокомплекс «Тюменский» – проект 
федерального значения, в Юргинском районе и Заводо-
уковском городском округе – крупный комплекс по вы-
ращиванию и переработке индейки.

Во  всероссийском конкурсе сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, проводимом Министер-
ством сельского хозяйства России, региональная коопе-
ративная система заняла второе место. Кредитный ко-
оператив «Аромашевский» признан победителем среди 
сельскохозяйственных потребительских кредитных коо-
перативов России, а СПССПК «Энергия» стал бронзовым 
призером конкурса.

На  торжестве чествовали лучшие муниципалитеты, 
трудовые коллективы и  работников АПК, которые до-
бились высоких результатов в областном соревновании 
в  разных отраслях сельского хозяйства. Владимир Яку-
шев вручил почетные ведомственные и  областные на-
грады за  заслуги в  агропромышленном производстве. 
Переходящее знамя губернатора Тюменской области, 
учрежденное в  2001  году, получил Заводоуковский го-
родской округ, достигший наивысших показателей среди 
всех районов трех сельскохозяйственных зон.

ПреСС-СлуЖбА  губерНАтОрА

В. Якушев: тюменские 
аграрии должны научиться 

продавать
(Окончание. нач. на 1 стр.)

10 ноября в  исетском районе тюменской обла-
сти, с. Шорохово, ООО «Комплекс», выделен генети-
ческий материал вируса африканской чумы свиней. 
Существует угроза заноса возбудителя аЧС на терри-
торию Вагайского района.

Африканская чума свиней (АЧС) – опасное вирусное 
заболевание, характеризующееся большой смертностью 
животных. АЧС болеют домашние и  дикие свиньи всех 
пород и возрастов в любое время года. Вакцины от дан-
ного заболевания нет! Опасности для жизни и здоровья 
людей не представляет!

Источником инфекции являются больные животные, 
трупы павших животных, туши вынужденно убитых 
животных, помещения, пастбища, места убоя больных 
свиней, пищевые и  боенские отходы. Распространяется 
инфекция через корм, пастбища, транспортные средства, 
загрязненные выделениями больных животных.

Клинические признаки заболевания:
– температура тела в период болезни ‑+41+420С;
– синюшные или  красно‑синеватые пятна на  ушах, 

рыле, шее, внутренней части передних и  задних ко-
нечностей, подвздошной впадине, у  основания хвоста 
(у хряков семенники темно‑красного цвета);

– внутрикожные кровоизлияния в виде пятен;
– понос и рвота с примесью крови;
– аборты супоросных свиноматок с  кровянистыми 

выделениями;
– нарушение координации, судороги;
– отечное воспаление в области глотки;
– покрасневшие или  синюшные слизистые оболоч-

ки;
– кровянистые истечения из носа и ануса;
– моча с примесью крови.
Мероприятия при  подозрении на  заболевание 

свиней африканской чумой
При  возникновении подозрения на  заболевание 

свиней африканской чумой руководитель хозяйства 
(владелец животного) и  ветеринарный специалист, об-
служивающий хозяйство (населенный пункт), обязаны 

немедленно сообщить о  возникшем подозрении главе 
администрации муниципального образования и главно-
му ветеринарному врачу района (города) и до прибытия 
представителей органов власти и главного ветеринарно-
го врача в хозяйство (населенный пункт):

– изолировать больных и подозрительных по заболе-
ванию свиней в том же помещении, в котором они на-
ходились;

– прекратить убой и реализацию животных всех ви-
дов (включая птицу) и  продуктов их  убоя (мяса, сала, 
шкур, пера, пуха и т. д.);

– прекратить выезд из населенного пункта, хозяйства 
(фермы), где обнаружено заболевание, въезд на их тер-
риторию любого вида транспорта, выход обслуживающе-
го персонала с фермы (из хозяйства) без соответствую-
щей санитарной обработки, а также вывоз с территории 
хозяйства фермы) продуктов и сырья животного проис-
хождения, кормов и других грузов.

Что делать для предотвращения заноса заболева-
ния:

1. содержать свиней в закрытых помещениях или на-
дежно огороженных, изолированных местах, не  допу-
скать свободного выгула свиней, контакта их с другими 
животными;

2.  регулярно проводить очистку и дезинфекцию по-
мещений, где содержатся животные. Постоянно исполь-
зовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь 
для ухода за свиньями;

3.  исключить кормление свиней кормами животно-
го происхождения и  пищевыми отходами без тепловой 
(проварка) обработки, покупать корма только промыш-
ленного производства или подвергать их проверке в те-
чение трех часов;

4. не допускать посещений хозяйств, животноводче-
ских подворий посторонними лицами;

5.  не  покупать живых свиней без  ветеринарных со-
проводительных документов, не завозить / вывозить сви-
ней и  продукцию свиноводства без  разрешения долж-
ностных лиц государственной ветеринарной службы, 

регистрировать свинопоголовье в местных администра-
циях округов и поселений;

6. не проводить подворный убой и реализацию свини-
ны без ветеринарного предубойного осмотра животных 
и  ветеринарно‑санитарной экспертизы мяса и  продук-
тов убоя специалистами государственной ветеринарной 
службы;

7.  не  покупать мясопродукты в  местах торговли, 
не установленных для этих целей местной администра-
цией;

8. в случае появления признаков заболевания свиней 
или внезапной их гибели немедленно обратиться в госу-
дарственную ветеринарную службу;

9.  обязательно предоставлять поголовье свиней 
для  ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций 
(против классической чумы свиней, рожи) и других об-
работок;

10. не выбрасывать трупы животных, отходы от их со-
держания и переработки на свалки, обочины дорог, про-
водить утилизацию биоотходов в местах, определенных 
администрацией сельского поселения;

11. не  перерабатывать мясо павших или  вынужден-
но убитых свиней – это запрещено и  может привести 
к дальнейшему распространению болезни;

12. не использовать для поения животных воду из ру-
чьев и небольших рек со спокойным течением, протека-
ющих через лесные массивы, в которых обитают дикие 
кабаны.

ВНиМаНиЕ! В  случае внезапного и  массового 
падежа животных или  при  обнаружении больных 
животных с двумя и более назваными симптомами 
необходимо немедленно информировать обо всех 
случаях заболевания свиней в  ближайшую ветери-
нарную службу.

телефоны учреждений государственной ветери-
нарной службы:

тюменская областная ветлаборатория – тел. 
(3452) 43-00–69, Вагайская райСББЖ – тел. (34539) 
2-11-40.

Внимание! Африканская чума свиней (АЧС)

20 ноября Мальков Михаил 
Николаевич, ветеран органов вну-
тренних дел, «Отличник МВД» от-
мечает свое 60‑летие.

Родился он в  этот день 
1957 года в семье Николая Фирса-
новича и  Александры Тарасьевны 
Мальковых, которые трудились 
в  сфере сельскохозяйственного 
производства, отец – механизато-
ром, а мать – дояркой.

Как и все сельские ребятишки, 
с  детства он был приучен к  тру-
ду. Всеми работами, связанными 
с  ведением домашнего хозяйства, 
как  старшему сыну, приходи-
лось заниматься Михаилу: садить 
и  пропалывать картофель, а  за-
тем его убирать, ухаживать за до-
машним скотом, заготавливать 
для него корма… А с 14 лет нарав-
не со взрослыми трудился помощ-
ником комбайнера у  своего отца 
во время уборки урожая в совхозе 
«Большевик».

После окончания в  1973  году 
восьми классов Вагайской средней школы по семейным 
обстоятельствам (умер отец) продолжил учебу в  ПТУ – 
4 г. Тюмени по специальности токаря. Затем по получен-
ной профессии работал на заводе «Строймаш» и без от-
рыва от  производства, по  направлению Центрального 
военкомата г. Тюмени, окончил шестимесячные курсы 
шоферов в Тюменском ДОСААФ. В ноябре 1976 года при-
зван в ряды Советской Армии. Службу проходил в Забай-
кальском военном округе в  звании младшего сержанта 
– строил автомобильную дорогу Чита – Улан‑Удэ. После 
службы учился в Тюменском кооперативном техникуме.

С 20 ноября 1980‑го по 25 ноября 2003 года находил-
ся на службе в органах внутренних дел (ОВД Вагайского 
района), где прошел все ступени: инспектор ОБХСС, на-
чальник отделения уголовного розыска, заместитель на-
чальника отдела по оперативной работе, заместитель на-
чальника отдела по следствию, заместитель начальника 
отдела – начальник милиции общественной безопасно-
сти, начальник отдела внутренних дел Вагайского райо-
на. В звании подполковника вышел в отставку.

За  время службы в  органах Михаил Николаевич 
окончил Тюменскую высшую школу МВД СССР по  спе-

циальности «Правоведение». Ему 
присущи такие качества, как  тру-
долюбие, доброта, ответственное 
отношение к  исполнению слу-
жебных обязанностей. Профес-
сионализм  М.  Н.  Малькова, чест-
ное исполнение законодательных 
и  нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность 
органов внутренних дел, отме-
чены медалями «За  безупречную 
службу» первой, второй и  третьей 
степеней, юбилейной медалью 
«200  лет МВД», присвоением по-
четного звания «Отличник МВД», 
звания ветерана органов внутрен-
них дел МВД России.

Отслужив почти четверть века 
в органах и выйдя в отставку, Ми-
хаил Николаевич продолжил свою 
трудовую деятельность адвока-
том Тюменской межрегиональной 
коллегии адвокатов, где успешно 
работает уже более 10  лет. За  до-
бросовестный многолетний труд 
решением Совета Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации от  21 марта 
2014 года Мальков М. Н. награжден медалью «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан» второй степени, а так-
же юбилейным нагрудным знаком «150 лет Адвокатуре 
России».

Михаил Николаевич – член политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». Яв-
ляясь заместителем первого секретаря, активно работает 
в районном отделении КПРФ. К 100‑летию Октябрьской 
социалистической революции он представлен к награж-
дению орденом «За заслуги перед партией».

С женой, Тамарой Лукьяновной, вырастили и воспи-
тали двух сыновей, которые в настоящее время прожива-
ют и работают в Сургуте.

 В канун юбилея товарищи по партии желают Михаи-
лу Николаевичу доброго здоровья, семейного благополу-
чия, долгих лет жизни на радость детям. Сохраняй свою 
незапятнанную совесть и чистоту души!

 Юрий туНгуСОВ

На снимке: М.А. Мальков

старая гвардия

С юбилеем, ветеран
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Свой 80-летний юбилей 
отмечает замечатель-
ная женщина – КОЗлОВА 
галина михайловна. Во-
семьдесят лет достойной 
жизни…уважаемая гали-
на михайловна, сколько 
Вы сделали добра! Сейчас 
Вы являетесь достойным 
примером для  жителей 
Птицкого поселения, мы, 
работники культуры, хо-
тим выразить Вам благо-
дарность за  то,  что  Вы, 
галина михайловна, 
на  протяжении многих лет были и  остаетесь 
активным участником художественной самоде-
ятельности. Принимая участие в  районных, об-
ластных, международных фестивалях в составе 
дуэта «рябинушка», всегда занимали призовые 
места и радовали своим талантом нас и зрите-
лей, а в награду Вы получали грамоты, дипломы, 
подарки и  бурные аплодисменты. Спасибо Вам, 
галина михайловна, за  то, что  Вы есть у  нас, 
такая добрая, отзывчивая, талантливая, не-
унывающая, активная, готовая всегда прийти 
на помощь. Двери Вашего дома всегда открыты 
для всех. Вы еще и образцовая хозяйка, на Вашем 
приусадебном участке и  в  доме всегда порядок 
и чистота, потому как без дела Вы сидеть не мо-
жете. В труде – вся Ваша жизнь. А сколько мы пе-
репробовали Ваших пирогов, блинов, хвороста, 
разных солений!

Дорогая галина михайловна! В  день юбилея 
примите наши искренние поздравления! В  этот 
праздничный день мы хотим выразить Вам глу-
бокое уважение и  восхищение! К  Вам всегда тя-
нутся люди, Вы для  каждого находите нужные 
слова и совет, никому не отказываете в помощи 
и участии. у Вас большое золотое сердце, теплом 
которого Вы согреваете всех, кто рядом с Вами. 
Спасибо Вам за  Вашу мудрость и  душевную кра-
соту. Примите наши искренние поздравления 
с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, мате-
риального благополучия и радости.

С уважением, тОКАреВА И. П., 
ЮЖАКОВА В. П., мИНгАлеВА С. Ю., 

гумерОВА А. С., КутяшеВА А. х. 

завОд-изгОтОвитель. 
куны для мтз, т-40, т-25, т-16, 
мтз-320, грабли валковые, от-
валы, щетки, фрезы. 

8(3452) 56-40-84

закупаЮ клЮкву.
Телефон 89526769764.

ритуальные услуги. Гро‑
бы, кресты, венки, цветы. ул. Ок‑
тябрьская, 84а.

Телефон 89829881496.

пОкупаЮ шкурки соболя, куницы + реали-
зация соболей через пушные аукционы. 

г. Тобольск, тел.: 89504985643, 8(3456)27‑01‑97, 
Федор. E‑mail: tobolsobol@yandex.ru Наш сайт: 
аукцион‑мех.рф

кабинет узи. с. Вагай. Вы‑
сокоточная диагностика.

Телефон 89829458721.

гОрячая кОвка. Ограж‑
дения на лестницу. Ритуальные 
оградки, козырьки, печь для бани.  

Телефон 89829359913.

прОдается 3‑комнатная 
квартира в 2‑квартирном дере‑
вянном доме в с. Вагай, площадь 
52 кв. м. Имеются газ, вода, ото‑
пление, канализация, теплый 
туалет, небольшой земельный 
участок с насаждениями. Цена до‑
говорная. Обращаться по телефо‑
ну 89044637303.

прОдаЮтся: ВАЗ‑21015 2006 
г., Чери‑амулет 2007 г. Обращаться: 
89044761917.

сдаЮ квартиру в Тюмени на 
длительный срок.  

Телефон 89048768628.

14 ноября исполнилось 60 лет нашему дорого-
му сыну и брату АбДуллИНу марселю Саттаро-
вичу, проживающему в д. Абаул. Поздравляем его 
с юбилеем!

В период работы в совхозе «Аксурский» он был 
передовым механизатором, победителем соц-
соревнования, пахал, сеял, убирал на комбайне 
урожай. Вахтовым методом работал на севере 
водителем, в настоящее время шофер автобуса 
рейса «Вагай-Абаул».

Поздравляем его и желаем благоденствия, дол-
голетия, счастья в доме, здоровья и праздника!

60 – как будто звезд сияние,
60 – как яркие огни,
Это опыт, жизни понимание,
Это дни побед, успехов дни!
В этой жизни ты достиг немало,
Поздравляем! будь всегда таким!
И чтоб солнце радости сияло,
будь удачей и людьми любим!

любящие тебя, мАмА, СеСтры,
 брАт, ПлемяННИКИ

17 ноября юбилей у ДуДИНОВОй галины ми-
хайловны. Она долгое время работала учителем 
русского языка и литературы в Касьяновской 
школе. Давала детям прочные знания. Выпусти-
ла из стен школы несколько сотен учащихся.

За свою педагогическую деятельность удо-
стоена звания «Отличник народного просвеще-
ния», награждена грамотами областного и рай-
онного уровней. Она является ветераном труда. 
мы, коллеги, поздравляем ее с юбилеем.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
рядом здоровье шагает всегда,
Счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Пусть господь хранит от бед
И печаль не беспокоит.
Пусть дети, внуки и родные
Окружают Вас любовью!

Ваши коллеги,  Н. НИКИтИНА, 
В. СырЧИНА, Д. рАхИмОВА

ремОнт холодильников на 
дому.

Телефон 89526734573.

Администрация, Дума, совет ветеранов беги-
шевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют юбиляров и именинников-пенсионеров, ро-
дившихся в ноябре:

АбАйДуллИНу шарипчамал Набиевну – 
с 80-летием,

тИмербулАтОВА марата Чалялитдиновича – 
с 75-летием,

АйтбАеВу Нурию митгатовну – с 60-летием,
КАДырОВу туктабигу Айтмухамедовну,
АПтуллИНу розалию Эдрисовну,
КИНЧИНА Нуритдина ташбулатовича,
КурмАНбАКИеВу Сатылхану Исламовну,
КурмАНДАеВА мунира мубараковича,
ИСАНбАеВу Светлану Саиткиреевну,
рябИКОВу туктабигу Акашевну,
ярКОВА Виктора гавриловича,
САлИКОВу Сахибчамал батритдиновну,
ДОлгИх Кузьму тимофеевича,
ДОрОНИНу Анну Дмитриевну,
рАИмбАКИеВу Нуригуль мубараковну,
ЗИНАтуллИНу Альфию мубараковну,
шАрИПОВу мавлиху хайрулловну,
КАшАПОВу Санилю хусаиновну,
САлИКОВу Зайтуну Вакильевну,
тАштИмИрОВу гульсиру Каримовну,
САИтОВА Салимкирея Сафиулловича,
рАмАЗАНОВу Айшу Зайнитдиновну,
АльмухАметОВу Земфиру маратовну,
САИтОВу Павлину Ивановну.

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не знать ни горестей, ни бед,
Прожить счастливо до ста лет! 

Дорогую сестру, тетю шеВелеВу Валентину 
Витальевну поздравляем с юбилеем!

мы желаем здоровья и счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.
береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

С пожеланиями, 
племянник Сергей, сноха мАрИя

прОдаЮтся две кобылы, возраст 8‑10 лет, с. Фа‑
теево.  Телефон 89504995087.


