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Дорогие женщины! Поздравляем вас с  Днем матери! Этот 
праздник не обходит ни одну семью, поскольку каждый из нас 
обязан своим рождением, своей жизнью женщине – Матери! 
Именно со словом «МАМА» связаны самые светлые и безоблач-
ные воспоминания детства, тепло и  уют родительского дома, 
поддержка и  безусловная любовь самого близкого человека – 
мамы.

Выражаем безграничную благодарность женщинам, отдаю-
щим частичку своей души, заботу и нежность своим детям. Не-
зависимо от возраста сына или дочери сердце матери все так же 
полно тревоги за  судьбу ребенка или  ликует, переполняемое 
гордостью за его достижения и успехи. Отдельные слова благо-
дарности заслуживают матери, взявшие детей на воспитание, 
подарившие надежду на  светлое будущее и  уверенность в  за-
втрашнем дне детям с нелегкой судьбой.

Достатка и благополучия желаем вам и вашим семьям, при-
ятных забот, ответной любви и внимания детей не только в этот 
праздничный день, но и всегда.

Отдел социальной защиты Вагайского района

26 ноября - День матери

Примите  
поздравления!

Если бы, предположим гипотетически, по-
просить группу женщин поднять руку тем, 
кто считает свою семейную жизнь, себя счаст-
ливой, уверен, далеко не  все исполнили  бы 
эту просьбу. Но Н. Г. Казымова, житель Вагая, 
думаю, подняла бы обе руки. Со своим мужем, 
Эльдаром Илгар-оглы, уроженцем Азербайд-
жана, родители которого в 80-е годы приехали 
осваивать тюменский север, они сумели найти 
секрет семейного счастья.

В  жизни часто так бывает, что  человеку 
в  чем-то  может повезти: устроиться на  вы-
сокооплачиваемую работу, приобрести вещь, 
о которой мечтал и т. д. В построении семейной 
жизни этого самого «повезло», думаю, не бы-
вает. Если у супругов хватит ума, такта, терпе-
ния, выдержки, понимания друг друга постро-
ить личные отношения так, чтобы сохранить 
это хрупкое состояние, то мечта о счастливой 
семье непременно сбудется. Супруги Казы-
мовы, люди разных национальностей, раз-
ных взглядов, вероисповедания, родившиеся 
в  разных республиках бывшего Союза и  по-
знакомившиеся в Вагае, сумели в отношениях 
между собой обрести гармонию. У них нет времени 
для выяснения отношений, говорит Надежда Гри-
горьевна, да и необходимости в этом нет. Избытка 
денег тоже нет, более того, признается она, порой 
их нет и на самое необходимое. Но они счастливы, 
радуются всему тому, что  есть, и  не  переживают 
о том, чего нет. Кажется, что Надежда Григорьевна 
свои маленькие радости ищет и находит повсюду. 
Она улыбчива, общительна, доброжелательна.

Окончив в 2002 году Вагайскую среднюю шко-
лу (кстати, пять лет математику в ее классе дове-
лось преподавать мне), Надежда поступила в один 
из  профессионально-технических училищ г. То-
больска, но  в  силу ряда причин продолжить обу-
чение не  удалось. Она не  стала ожидать внешних 
атрибутов счастья – окончить учебное заведение, 
заработать много денег и  т. д., а  решила стать 
счастливой здесь и сейчас – она вышла замуж. 
По  многим независящим от  нас причинам сегод-
ня семейную жизнь достаточно сложно назвать 
благополучной, тем не менее есть семейные пары, 
как  Казымовых, которые на  неблагоприятные ус-
ловия реагируют с оптимизмом.

Эльдар в  своей «половинке» видит только хо-
рошее, принципиально не  зацикливаясь на  недо-
статках, кои, как и у каждого, у Надежды наверня-
ка есть. Мелочам они не  позволяют портить себе 
жизнь. В  их  семейном счастье нет ничего архис-
ложного – почтительность, уважение друг к другу 
– вот и весь секрет.

А теперь о главном – у них семь детей, четыре 
дочери и  три сына, последнего, Исмаила, роди-
ла недавно, в День народного единства (старший, 
кстати, тоже родился почти в праздничный день – 
6 ноября). Нарекли Казымовы своих детей краси-
выми именами: Иса, Гюльназ, Гюнай, Айгюн, Муса, 
Марьям и Исмаил. Четверо из них учатся, старший, 
Иса, в  седьмом, Гюльназ – в  третьем, близняшки 
Айгюн и Гюнай – в первом.

Артистизм, любовь к  песне мамы Нади (в  свое 
время она успешно выступала на сценах дома куль-
туры, школы) по наследству перешли к их старшим 
детям. И не только эти качества. Кажется, они талант-
ливы во всем. В портфолио третьеклассницы Гюльназ 
свыше четырех десятков Почетных грамот, дипло-
мов, Похвальных листов за  ее достижения в  учебе, 
участие в  различного рода конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках, в культурно-досуговой деятель-
ности. Участвуя в «Сибирской росинке» в номинации 
«вокал, соло», она, как правило, занимает первое ме-

сто. В настоящее время талантливая девочка занима-
ется в танцевальном кружке, вокалом, кружке крой-
ки и шитья, музыкой (фортепьяно).

У  семиклассника Исы наград разного уровня 
и  достоинства в  два-три раза больше, чем  у  его 
сестры. В учебном плане для 6-7 классов, кажется, 
нет предмета, по  которому Иса не  принимал  бы 
участия в состязаниях по нему, как правило, зани-
мая призовое место. Не случайно в его портфолио 
«Похвальные листы за отличные успехи в учении» 
занимают почетное место. Среди наград Исы ди-
плом за  призовое место в  очном туре финально-
го этапа по  математике международной олим-
пиады по  основам наук, во  II межрегиональном 
турнире юных математиков, дипломы и  грамоты 
за  призовые места в  конкурсах по  хореографии, 
вокалу, чтецов, рисунков и  даже в  забеге на  ро-
ликах… Кажется, ни один из концертов, проводи-
мых в школе и во Дворце культуры, не обходится 
без  участия этого талантливого семиклассника. 
Круг его интересов обширен: в нынешнем году он 
занимается танцами, вокалом, в  лыжной секции, 
резьбой по  дереву, в  кружках «Шедевр», матема-
тики. В 2016 году удостоен чести принять участие 
в Кремлевской Новогодней елке.

«У нас все дети талантливы, – говорит Надежда 
Григорьевна, – близняшки-первоклассницы зани-
маются танцами, музыкой (гитара), посещают кру-
жок шитья». Семья очень дружная, Иса помогает 
маме и папе в воспитании братьев и сестер, по хо-
зяйству. «Одним словом, мое счастье – моя семья», 
– говорит хозяйка этой счастливой семьи.

Анатолий Карпов, чемпион мира по  шахма-
там, при посещении Вагая летом нынешнего года 
с целью пропаганды этой интеллектуальной игры 
и привлечения к ней внимания населения, в пер-
вую очередь представителей молодого поколения, 
подарил их детям шахматы и все дополнительные 
принадлежности для овладения этим искусством. 

 Редакция газеты «Сельский труженик» желает 
счастливой семье Казымовых это оптимистичное 
состояние духа, в котором они живут сейчас, со-
хранить на долгие годы.

 Ишмухамет ГайсИн

Фото А. Овчинниковой

На снимке: семья Казымовых состязается в ин-
теллекте с чемпионом мира А. Карповым.

семейные ценности

Ее счастье – семья

Дорогие женщины! Милые мамы!
Сегодня мы отмечаем самый добрый и душевный праздник 

на свете – День матери!
В этот праздничный день вы заслуживаете не просто сердеч-

ные поздравления, но  признательность и  глубокое уважение. 
И  их  нельзя ограничить календарной датой. Вся ваша жизнь, 
материнская любовь и забота – это постоянный, каждодневный 
труд.

Вы даете ребенку жизнь, окружаете лаской и  теплом, учи-
те добру. Для  матерей мы всегда дети, требующие внимания 
и поддержки. Встав на ноги, мы обязаны вернуть матерям этот 
бескорыстный долг – окружить их ответной заботой.

Социальная поддержка семьи и материнства в нашем рай-
оне выражается в помощи многодетным семьям, во внимании 
к здоровью матери и ребенка и в поддержке женщин, взявших 
на себя нелегкий труд воспитания осиротевших приемных де-
тей.

Поздравляю всех женщин, с гордостью носящих это почёт-
ное звание, желаю вам огромного материнского счастья, много 
детского тепла, крепкого здоровья, любви, взаимопонимания 
и благодарных детей!

Глава района Р. Ф. СуНГАтулИН

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем матери!
Этот праздник – символ глубокого уважения, безмерной бла-

годарности и безграничной признательности нашим мамам.
Мама – это наша опора, она согревает нас теплом своего 

сердца и всегда верит в нас, это наш самый преданный друг. лю-
бовь матери дает нам силы, уверенность в себе, помогает идти 
вперед и добиваться своей цели.

Выражаю особую признательность многодетным мамам, ко-
торые окружают любовью всех своих детей. Благодарю прием-
ных мам, которые заботятся о детях, оставшихся без родителей, 
детях с особенностями развития и здоровья. Всем им адресую 
сегодня самые сердечные поздравления.

Низкий поклон вам, наши мамы и бабушки! Пусть День ма-
тери, как и все остальные дни в году, будет для вас согрет те-
плом и любовью ваших детей, внуков, родных и близких! Креп-
кого вам здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!

Губернатор тюменской области В. В. ЯКушЕВ
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7 ноября ровно 100 лет назад 
свершилась Великая Октябрь-
ская революция. «День седьмого 
ноября, красный день календа-
ря…» – читали мы стихотворение 
той поры.

И действительно, еще недав-
но этот праздник был главным 
праздником страны, которая на-
зывалась Союз Советских Соци-
алистических Республик. Сегод-
ня многое изменилось в  стране 
и в мире, в том числе и отноше-
ние к событию, годовщину кото-
рого мы праздновали 7 ноября.

Теперь государственный 
праздник отмечается 4 ноября 
и  называется День народного 
единства.

В пору моей работы в Индер-
ском клубе мы каждый год 7 но-
ября проводили концерт или те-
матический вечер, пели песни, 
читали стихи:

20‑го века 17‑й год,
От красного цвета
Страна, как восход.
Зажгла революция
всюду свой свет –
Героев ее мы
запомним навек.

В этом году 7 ноября я сходи-
ла в школу, она у нас начальная, 
и в праздничный день совместно 
с учителями провели литератур-
но-музыкальный урок «Стихи 
и песни революции».

Ребят собрали в  одном клас-
се и  раздали им красные воз-
душные шары. Сначала  мы 
рассказали ребятам об этом 
историческом событии, затем в 
исполнении ведущих А.Ю. Аб-
дубакиевой, Р.А. Алкиной, М.С. 

Асадулиной прозвучали стихи, 
песни. Все мероприятие ребята 
внимательно слушали.

Вот так мы отметили 100-ле-
тие Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

Т. айбаТова

д.Индери

На снимке: день 7 ноября в Ин-
дерской школе.

Я  давно хотела написать ста-
тью про замечательную женщину 
– Наталью Алексеевну Шевелеву, 
уроженку д. Гребень, в настоящее 
время проживающую в  с. Супра. 
Решилась написать после того, 
как  побывала с  поздравлением 
в связи с 90-летием ее рождения. 
В свое время она работала с моей 
сестрой, Галей, в  заготзерно, 
а  с  моей мамой, Анисьей Иоси-
фовной, работала в  Супринской 
школе. Помню, когда она приез-
жала в  Супру, всегда спрашивала 
Наталью Алексеевну и передавала 
ей привет. И даже по возможности 
старалась ее навестить.

При посещении Натальи Алек-
сеевны я  была удивлена ее энер-
гии (что увидишь далеко не у всех 
пожилых людей). Уж  очень она 
любит петь! А как играет на дере-
вянных ложках! А еще она может 
и на балалайке сыграть задорную 
песню.

У нее в  доме всегда порядок, 
чистота, уют и какая-то особая го-
степриимная атмосфера. А  доро-
гих ее сердцу гостей непременно 
ждет на  столе домашняя выпеч-
ка. Такой она человек – «золотые 
руки». А когда к ней в деревню ле-
том съезжаются внуки, вот тут го-
степриимной бабушке нет равных!

Но  помимо кулинарных спо-
собностей, у нее есть и другие 
таланты – бабушка умеет вязать. 
Всем внучатам ее неутомимы-
ми руками в  свое время были 
связаны всевозможные носочки, 

кофточки, мягкие пуловеры – все 
умеет и может. В  бабушку-руко-
дельницу пошла и одна из внучек 
– Лена. Несколько вязанных раз-
ноцветных кружочков она пода-
рила в наш музей.

И все же самое главное сегодня 
в  жизни пожилой женщины – ее 
дети и внуки, правнуки, о которых 
заботливая бабушка готова гово-
рить сутки напролет.

Глядя на эту женщину, удивля-
ешься: ни переживания, ни заботы 
последних лет не сделали ее сердце 
черствым, не заставили замкнуть-
ся. Всегда открытая, доброжела-
тельная, приветливая, «без  камня 
за пазухой», она и детей воспитала 
такими же. Отдавая им без остатка 
любовь и  нежность, она получает 
от них взамен такую же долю вни-
мания и заботы. Дети очень друж-
ны, часто навещают свою маму. 
Внуки и правнуки обожают ездить 
к бабушке в деревню. А их у нее 24.

Светлая женщина, настоящая 
сельская труженица, душа кото-
рой открыта людям, а  сердце от-
зывчиво на  чужую боль. Доброта 
и сострадание – вот главные черты 
характера Натальи Алексеевны.

В  связи с  наступающим Днем 
матери от  всего сердца поздрав-
ляю Наталью Алексеевну с празд-
ником и  желаю крепкого здоро-
вья, долгой и счастливой жизни!

а. сабарова

На снимке: Н.А. Шевелева.

редакционная почта

Моя добрая 
односельчанка

«Мама!» – это слово знаем мы с рожденья.
«Мама!» – первое, что произносит человек.
В нем любовь, забота, доброта, терпение –
Все в нем есть, и этим мы живем свой век.
Мама! Вот и дети твои уже повзрослели,
А у тебя лишь прибавилось седины.
И все потому, что наши радости и печали
Для тебя, родная, важнее, чем свои.
Ты даришь жизнь, любовь и доброту,
Взамен ты ничего не просишь.
Ты все поймешь, ты все простишь, и потому
Ты имя это «мама» носишь.
«Нет тебя роднее, ближе», – слова от сердца эти говорим,
С тобою рядом ничего не страшно.
Тебя мы любим и благодарим
За то, что есть ты в жизни нашей.
Но у жизни есть свои законы –
Все когда-то уходят в мир иной…
И только матери останутся для нас иконой,
Делясь своей любовью, материнской добротой.

александра Гусева

пос. Комсомольский

26 ноября – День матери

Нет тебя роднее

Последние дни октября 
и  начало ноября для  членов 
Вагайского отделения КПРФ 
оказались весьма насыщен-
ными в  связи с  подготовкой 
к  празднованию 100‑летней 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции.

29 октября районное отделе-
ние КПРФ провело торжествен-
ный пленум комитета с  пригла-
шением ветеранов партии и  ее 
сторонников. Перед началом 
работы его участники возложи-
ли венок – корзину к памятнику 
В. И. Ленину – основателю совет-
ского государства. В ходе работы 
пленума собравшиеся заслушали 
доклад первого секретаря Ва-
гайского РК КПРФ Ю.  В.  Тунгу-
сова «Непокоренная вершина 
Октября». Группе членов партии 
были вручены Почетные грамо-
ты ЦК КПРФ, юбилейные медали 
«100  лет Великой Октябрьской 
социалистической революции», 
Благодарственные письма РК 
КПРФ. Затем участники меро-
приятия сфотографировались 
на  память и  продолжили обще-
ние за  праздничным столом, 

в  ходе которого поднимались 
тосты за  советское прошлое, 
за  нашу партию и  Ленинский 
комсомол, звучали песни нашей 
молодости.

Пятого ноября делегация Ва-
гайского районного отделения 
КПРФ в  составе пяти человек 
приняла участие в работе торже-

ственного собрания Тюменско-
го областного отделения КПРФ, 
которое состоялось в  актовом 
зале Тюменского технопарка. 
Собравшихся в формате видеоо-
бращения поздравил со 100-лет-
ним юбилеем Великого Октября 
губернатор области В. В. Якушев, 
участников собрания также при-
ветствовали лидер областной 
партийной организации комму-
нистов, член ЦК КПРФ Т.  Н.  Ка-
занцева, вице-губернатор Тю-
менской области С.  М.  Сарычев, 
председатель Тюменской об-
ластной Думы  С.  Е.  Корепанов, 
которые в  своих выступлениях 
дали высокую оценку событиям 
100-летней давности, советскому 
прошлому нашей страны и  ра-
боте фракции КПРФ в областной 
думе.

От имени областного комите-

та КПРФ Т.  Н.  Казанцева вручи-
ла юбилейные медали «100  лет 
Октябрьской социалистической 
революции» С.  М.  Сарычеву 
и С. Е. Корепанову, а также боль-
шой группе первых секретарей 
районных и  городских комите-
тов партии, в том числе и автору 
этих строк, и  ордена «За  заслу-
ги перед партией» активным ее 
членам из числа областной пар-
тийной организации.

В  заключение торжественно-
го собрания силами творческих 
коллективов городов Тюмени 
и  Тобольска для  его участников 
был дан большой праздничный 
концерт, а затем всех пригласили 
в  банкетный зал на  празднич-
ный ужин.

Седьмого ноября делегации 
городских и  районных комите-
тов, в  том числе и  Вагайского, 
приняли участие в праздничной 
демонстрации и митинге, посвя-
щенным 100-летию Октябрьской 
революции. Участники митинга 
прошли в  праздничных колон-
нах от здания технопарка по ул. 
Республики до центральной пло-
щади, к памятнику В. И. Ленину, 
где выступили первый секре-
тарь областного комитета КПРФ 
Т. Н. Казанцева, секретарь обко-
ма РКРП – КПСС А. К. Черепанов, 
депутаты Тюменской областной 
Думы  Ю.  Б.  Юхневич, И.  Г.  Лев-
ченко и  другие участники ми-
тинга.

 В завершение митинга еди-
ногласным голосованием была 
принята резолюция, которая 
была направлена Президенту 
России В.В. Путину.

Юрий ТунГусов, 
первый секретарь 

вагайского  рК КПрФ

На снимке:  участники торже-
ственного собрания ТОО КПРФ (в 
первом ряду в центре Т.Н. Казан-
цева).

события

Чтить и помнить прошлое

Это наша с тобой история
Образование
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на экране телевизОра
пОнеДельник, 27 нОября

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

Новости. 9:15, 4:20 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:20 «Модный 
приговор».12:25, 17:00, 1:25 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» «16+».16:00, 2:25, 
3:05 «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 «БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 
«Познер» «16+».1:10 «Ночные новости».

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+».15:00 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, 
1:10 «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+».21:40 Т / с «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО  МУКАМ» «16+».23:50 «Итоги дня».0:20 
«Поздняков» «16+».0:35 Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+».3:10 «Малая Земля» «16+».4:05 
Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Забавные истории» «6+».6:25 

М / с «Приключения Кота в Сапогах» «6+».7:20 М / ф 
«Дом» «6+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «12+».9:35 Х / ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» «12+».11:35 
«Успех» Музыкальное шоу «16+».13:30 «Репор-
тер» «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  «КУХНЯ» «12+».17:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 Т / с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».20:00 Т / с  «ПСИХОЛОГИНИ» 
«16+».21:00 Х / ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» «12+».23:20 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».23:30 «Кино в деталях» «18+».0:30 «ТСН. Ито-
ги» «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 «Та-
кое кино!» «16+».1:35 Х / ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
«12+».3:55, 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 «Ново-
сти» «16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».11:00 «Документальный проект» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 
«Деньги за  неделю» «16+».13:00, 23:25 «Загадки 
человечества с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 
Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+».20:00 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
«16+».22:00 «Водить по-русски» «16+».0:30 Х / ф 
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» «16+».2:20 Т / с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
«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 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» «12+».9:40 Х / ф «МАЧЕХА».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 «ДОМ У  ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Утомлённые Майданом» «16+».23:05 Без обмана. 
«Секрет плохих котлет» «16+».0:35 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».2:05 Х / ф «ОТЦЫ» «16+».4:00 «Смех 
с доставкой на дом» «12+».5:05 «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» «12+».

втОрник 28 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15, 4:30 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55, 2:25, 3:05 «Модный приговор».12:15 
«Бабий бунт».12:50, 17:00, 0:30 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:40 «Давай поженимся!» «16+».16:00, 
1:30 «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  «БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 
«Ночные новости».

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 
«Прямая линия» Сергей Харючи, президент Ассоци-
ации оленеводов мира. 9:30 «Мы можем все! «9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».15:00 
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+».1:50 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. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 1:00 «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 ВОЙНЫ» 
«16+».21:40 Т / с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» «16+».23:50 
«Итоги дня».0:20 Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+».2:55 «Квартирный вопрос» «0+».4:05 Т / с  «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:45 М / ф «Безумные 

миньоны», «Кунг-Фу Панда. Невероятные тайны» 
«6+».7:25 М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Команда Тур-
бо» «0+».8:05 М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».9:00 
«Точнее» «16+».9:30, 23:20 «Шоу «Уральских пель-
меней» «16+».10:10 Х / ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» «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  «ПСИХОЛОГИ-
НИ» «16+».21:00 Х / ф «КЕЙТ И  ЛЕО» «12+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
«16+».

тнт
7:00 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».7:30 «Тюмень спор-

тивная» «6+».8:00 «На  острове детства» «6+».8:10 
«Была такая история» «12+».8:15, 14:00 «Тюменский 
характер» «12+».8:30, 6:00, 6:30 «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 «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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-
КУ» «16+».3:10, 4:10 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».5:10 
«Ешь и худей!» «12+».5:40 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 «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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+».20:00 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» «16+».21:50 «Водить по-русски» «16+».0:30 
Х / ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» «18+».2:40 Т / с  «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объек-
тивно» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор И…» «16+».8:30 

Х / ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» «16+».10:35 
«Елена Яковлева. Женщина на  грани» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50, 4:00 Х / ф 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» «16+».13:35 «Мой герой. 
Георгий Штиль» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 
Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Есте-
ственный отбор».17:50 Х / ф «ДОМ У  ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Масте-
ра похоронных дел» «16+».23:05 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» «16+».0:35 «90-е. Бомба для  «афганцев» 
«16+».1:20 «Миф о фюрере» «12+».2:15 Х / ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» «16+».

среДа, 29 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:20 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:20 «Модный 
приговор».12:15 «Бабий бунт».12:50, 17:00, 1:25 
«Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:25, 3:05 «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  «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» «16+».23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».0:05 «Ночные ново-
сти».0:20 «Артемьев в  его фантастическом мире» 
«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+».15:00 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+».1:45 К 80-ле-
тию. «Артемьев» «12+».2:55 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» «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, 1:00 
«Место встречи» «16+».17:00 «Специальный выпуск 
с  Вадимом Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Т / с  «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+».21:40 Т / с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» «16+».23:50 «Итоги дня».0:20 Т / с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».2:55 «Дачный ответ» 
«0+».4:05 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

ваторы» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Команда Турбо» 
«0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Семейка 
Крудс. Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «12+».10:10 Х / ф «КЕЙТ 
И  ЛЕО» «12+».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 «КРАСАВИЦА 
И  ЧУДОВИЩЕ» «12+».23:10 «Шоу «Уральских пель-
меней» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ТЁМ-
НЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».7:30 «Будь-

те здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».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 «Од-
нажды в  России» «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 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС» «18+».2:55, 3:55 Т / с  «ВЕРО-
НИКА 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 «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 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «МЕХА-
НИК» «16+».21:45 «Смотреть всем!» «16+».0:30 Х / ф 
«ВО  ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» «18+».2:10 Т / с  «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Задело» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На острове 
детства» «6+».

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

Х / ф «В  ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».10:35 «Вла-
димир Гостюхин. Герой не  нашего времени» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50, 
3:55 Х / ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» «16+».13:40 
«Мой герой. Елена Захарова» «12+».14:50 Город 
новостей. 15:05 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».17:00 «Естественный отбор».17:50 Х / ф «СУФ-
ЛЁР» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голо-
са» «16+».22:30 «Линия защиты» «16+».23:05 «90-е. 
Чумак против Кашпировского» «16+».0:35 «Хрони-
ки московского быта. Непутёвая дочь» «12+».1:25 
«Гангстеры и  джентльмены» «12+».2:15 Х / ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» «12+».

четверг, 30 нОября
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:15, 4:20 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здо-
рово!» «12+».10:55, 3:20 «Модный приговор».12:15 
«Бабий бунт».12:50, 17:00, 1:15 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» «16+».16:00, 2:15, 
3:05 «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  «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» «16+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:05 
«Ночные новости».0:20 «На ночь глядя» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 17:30, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».12:00, 1:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+».12:55, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:00 Разговор с  Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым. 15:30 Т / с  «МОРО-
ЗОВА» «12+».17:50 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «ДОКТОР РИХТЕР» «16+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» «12+».2:45 Т / с «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

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

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+».12:00 
Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 1:20 «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 ВОЙНЫ» 
«16+».21:40 Т / с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» «16+».23:50 
«Итоги дня».0:20 «Поезд будущего» с Сергеем Мало-
земовым «12+».3:20 «Поедем, поедим!» «0+».4:05 
Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

ры» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Команда Турбо» «0+».7:25 
М / с «Три кота» «0+».8:05 М / с «Семейка Крудс. Нача-
ло» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».10:20 Х / ф «КРАСАВИЦА И  ЧУДО-
ВИЩЕ» «12+».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  «ПСИХОЛОГИ-
НИ» «16+».21:00 Х / ф «МЕЖДУ НЕБОМ И  ЗЕМЛЁЙ» 
«12+».22:50 «Шоу «Уральских пельменей» «12+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» «16+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40 «Была такая исто-
рия» 12+».7:45 «Сделано в  Сибири» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+».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+».14:25 «Была такая 
история» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «16+».19:30 Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00 «Шоу «Студия Союз» 
«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 «МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ» «12+».2:50 «ТНТ-Club» «16+».2:55, 3:55 
Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».4:55 «Ешь и  худей!» 
«12+».5:20 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объектив-
но» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «МЕХАНИК» 
«16+».15:55 «Информационная программа 112» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ИГРА 
НА  ВЫЖИВАНИЕ» «16+».21:45 «Смотреть всем!» 
«16+».0:30 Х / ф «НАД ЗАКОНОМ» «16+».2:20 Т / с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ» «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 Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».10:35 «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».11:50, 3:55 Х / ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» «16+».13:35 «Мой герой. Стас Костюшкин» 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Естественный 
отбор».17:45 Х / ф «СУФЛЁР» «12+».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Обложка. 
Хозяйки Белого дома» «16+».23:05 «Трагедии совет-
ских кинозвёзд» «12+».0:35 «Удар властью. Дональд 
Трамп» «16+».1:25 «Большая провокация» «12+».2:20 
Х / ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» «12+».5:30 «Осто-
рожно, мошенники! Мастера похоронных дел» 
«16+».

Поздравляем с 80-летием КурМана-
ЛИеву Фариху сабитовну.

Ты долгую жизнь прожила в суете,
в заботе о детях, в делах.
работать вставала еще на заре,
весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься 
                                       и скажешь, уставши,

Поздравляем с 80-летием КурМана-
ЛИеву Фариху сабитовну.

Дорогая, родная, любимая,
наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем,
обожаем тебя, озорную!
Пусть года не пугают, родная,
а морщинки, как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель -
оберег от напастей, ненастья.
будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни ценность.
Дом пусть будет с достатком чашей,
а печали пусть канут в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
в окружении родных и внуков.

Что любишь и будешь беречь.
«спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала 
                                            плохого ненастья.
еще раз ты нас извини!

Дочь ГуЛьнур, зять аМИр, 
внучки айГуЛь, аЛсу, нурИя, 

внуки ИЗИЛь, ИЛьяс

Ты на свете одна такая,
Ценим мамы святые руки!

Дочь ФаКИя, зять рахИМ, 
внучки реГИна, ЗарИна, внук арТур, 

сноха ДИнара, правнук саМаТ

Уважаемые жители первовагайско-
го сельского поселения! Убедительная 
просьба к тем, кто еще не уплатил налоги 
на землю, имущество: в срок до 1 декабря 
текущего года необходимо уплатить. В 
противном случае с 1 декабря будут начис-
ляться пени за неуплату. По всем возника-
ющим вопросам можно обратиться по тел. 
8 (34539) 23-4 –94. 
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Выражаем глубокие соболезнования 
Плесовских Нине Алексеевне по поводу 
смерти

кОпОтилОва
владимира васильевича.

от роДных и бЛИЗКИх

ритУальные УслУги. Гро-
бы, кресты, венки, цветы. ул. Ок-
тябрьская, 84а.

Телефон 89829881496.

нОвОе пОстУпление ме-
бели, малогабаритки всех раз-
меров, евродиваны, мини-комо-
ды. Низкие цены. Адрес: с. Вагай, 
ул. Октябрьская, 25.

Администрация, Дума, совет ветера-
нов Касьяновского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью ветера-
на и труженика тыла

пОлякОвОй
валентины матвеевны.

Управление образования админи-
страции Вагайского муниципального рай-
она выражает глубокие соболезнования 
юристу управления образования Якши-
ной Оксане Васильевне в связи со смер-
тью бабушки

рыбьякОвОй
луизы ипатовны.

прОДам лопату с форкопом на МТЗ. 
Цена 15000 р. Телефон 89123894590.

на экране телевизОра

Вагайский районный совет ветеранов 
выражает родным и близким соболезно-
вания в связи со смертью

аксененкО
петра лазаревича,

участника Великой Отечественной 
войны.

вОскресенье, 3 Декабря
первый

5:40 Т / с  «ПОД  КАБЛУКОМ» «12+».6:00, 10:00, 
12:00, 15:00 Новости. 6:10 «Под каблуком» «12+».7:50 
М / с «Смешарики. ПИН-код».8:00 «Часовой» «12+».8:35 
«Здоровье» «16+».9:40 «Непутевые заметки».10:15 
«Честное слово» с Юрием Николаевым. 11:10 «Смак» 
«12+».12:20 «Теория заговора» «16+».13:00 Х / ф «ПРИ-
ХОДИТЕ ЗАВТРА…«15:20 Концерт Максима Галкина. 
17:30 «Русский ниндзя».19:30 «Старше всех! «21:00 
Воскресное «Время» Информационно-аналитиче-
ская программа. 22:30 «День рождения КВН. Кубок 
мэра Москвы» «16+».0:45 Х / ф «ХИЧКОК» «16+».2:35 
Х / ф «ФЛИКА-3».4:15 «Контрольная закупка».

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

2:55 «Сам себе режиссёр».7:35, 3:45 «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 «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» «12+».17:00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов «Синяя пти-
ца».17:30 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица».20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».0:00 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий. 1:00 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

нтв
5:00 Х / ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» «12+».7:00 

«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Их нравы» «0+».8:40 «Устами младен-
ца» «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 
«ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» «16+».3:05 Т / с «ПАТРУЛЬ» «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, 16:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».10:30 «Детский КВН» «6+».11:30 М / ф 
«Безумные миньоны», «Как приручить дракона. Леген-
ды», «Забавные истории», «Пингвины из Мадагаскара» 
«6+».12:30 М / ф «Мадагаскар-2» «6+».14:10, 0:50 Х / ф 
«ЗНАКОМСТВО С  ФАКЕРАМИ-2» «16+».16:00 «Частно-
сти» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:35 Х / ф 
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» «16+».18:45 Т / с «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» «12+».21:00 «Успех» Музыкальное 
шоу «16+».22:55 Х / ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».8:30, 

19:00 «Тюменский характер» «12+».8:45 «Ново-
стройка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».11:00, 3:30, 4:30 «Перезагрузка» 
«16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т / с «УЛИ-
ЦА» «16+».15:00 Х / ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
«16+».17:00 Х / ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
«16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30, 20:00 «Комеди-
Клаб» «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 «ПРИ-
ЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» «16+».3:00 «ТНТ music» 
«16+».5:25 «Ешь и худей!» «12+».

рентв
5:00 «Территория заблуждений с  Игорем Про-

копенко» «16+».6:00 Х / ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» «16+».9:30 
Т / с  «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» «16+».23:00 «Добров в  эфи-
ре» Информационно-аналитическая программа 
«16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара При-
лепина «16+».1:30 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».3:30 «Объек-
тивно» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 Х / ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».7:25 «Фактор жиз-

ни» «12+».8:00 Х / ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И  ОДНА ДЕ-
ВУШКА».9:40 Х / ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В  ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» «12+».11:30 «События».11:45 Х / ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» «12+».13:40 «Смех с  доставкой на  дом» 
«12+».14:30 Московская неделя. 15:00 «90-е. Крем-
лёвские жёны» «16+».15:55 «Хроники московского 
быта. Доза для  мажора» «12+».16:45 «Проклятые 
сокровища» «12+».17:35 Х / ф «ВЗГЛЯД ИЗ  ПРОШЛО-
ГО» «12+».21:15 Х / ф «ОДИНОЧКА» «16+».23:20 Х / ф 
«СНАЙПЕР» «16+».1:10 Х / ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» «12+».4:55 
«Один+ Один» Юмористический концерт. «12+».

пятниЦа, 1 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:15, 5:10 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «Бабий 
бунт».12:50, 16:55 «Время покажет» «16+».15:10 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 4:20 «Мужское / Жен-
ское» «16+».17:50 «Человек и  закон».18:50 «Поле 
чудес».19:50 «Вечерние новости».20:00 Жеребьевка 
Чемпионата мира по  футболу-2018. Прямой эфир. 
21:00 «Время».21:30 «Голос» Новый сезон «12+».23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».0:25 Х / ф «КОПЫ В  ЮБКАХ» 
«16+».2:40 Х / ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» «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+».15:00 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 
«ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» «12+».3:20 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. 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 «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

ры» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Команда Турбо» «0+».7:25 
М / с «Три кота» «0+».8:05 М / с «Семейка Крудс. Начало» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» «12+».10:40 Х / ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
«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 «НА  ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» «16+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 Х / ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ» «16+».1:50 Х / ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» «16+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «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+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с «СА-
ШАТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 16:00 «КомедиКлаб» 
Дайджест» «16+».17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Коме-
диКлаб» «16+».20:00 «ComedyWoman» «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 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(MOUSEHUNT) «12+».3:25 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» 
«16+».4:20 «Перезагрузка» «16+».5:20 «Ешь и  худей!» 
«12+».

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 «Ново-
стройка» «12+».13:00 «Загадки человечества с  Оле-
гом Шишкиным» «16+».14:00 «Засекреченные спи-
ски. Между землей и небом – война. 7 посланников 
дьявола» «16+».16:00 «Информационная программа 
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Холодные 
игры. Лютая зима 2018» «16+».21:00 «Подземные 
тайны» «16+».23:00 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
«16+».1:40 Х / ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА 
И  КУМАРА» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».4:00 «На-
кануне» 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».8:00 «Смех с  доставкой 

на дом» «12+».8:30, 11:50, 15:05 Х / ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
«16+».11:30, 14:30, 22:00 «События».14:50 Город но-
востей. 17:30 Х / ф «ВОЙНА И  МИР СУПРУГОВ ТОРБЕ-
ЕВЫХ» «12+».19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. «16+».20:40 «Красный проект» «16+».22:30 
«Приют комедиантов» «12+».0:25 «Евгений Миронов. 
Один в  лодке» «12+».1:15 «Петровка, 38».1:35 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».3:30 Х / ф «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН» «6+».

сУббОта, 2 Декабря
первый

5:55, 6:10 Т / с «ПОД КАБЛУКОМ» «12+».6:00, 10:00, 
12:00, 15:00 Новости. 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».10:55 «Сергей Юрский. Против пра-
вил» «12+».12:20 «Идеальный ремонт».13:30, 15:20 
Т / с  «ЛУЧИК» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Кто хочет стать миллионером? «19:50, 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+».21:00 «Время».23:00 «Прожекторпе-
рисхилтон» «16+».23:35 «Короли фанеры» «16+».0:20 
Х / ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» «16+».2:30 Х / ф «ЛЮ-
БОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» «12+».4:05 «Модный приго-
вор».5:05 «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».8:45 «Прямая линия».9:20 «Сто к  од-
ному».10:10 «Пятеро на  одного».11:00 Вести. 11:40 
«Аншлаг и  Компания» «16+».14:35 Х / ф «ЛЮБОВЬ 
КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» «12+».18:40 «Стена» Шоу 
Андрея Малахова. «12+».20:00 «Вести в субботу».21:00 
Х / ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» «12+».0:55 Х / ф «КРУ-
ЖЕВА» «12+».3:00 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 «Их нравы» «0+».9:00 «Новый дом» «0+».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, 2:40 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на миллион» Валентин Смирнитский «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом Такменевым. 20:00 
«Жди меня» «12+».21:00 «Ты супер! Танцы» «6+».23:40 
«Международная пилорама» с  Тиграном Кеосаяном 
«18+».0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Юрий Шев-
чук и «ДДТ» «16+».3:10 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Новаторы» «6+».6:15 М / с «Команда Тур-

бо» «0+».6:40 М / с «Алиса знает, что делать!» «6+».7:10 
М / с «Смешарики» «0+».7:20 М / с «Семейка Крудс. На-
чало» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «При-
ключения 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 «Пингвины из Ма-
дагаскара», «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало», 
«Безумные миньоны» «6+».12:15 М / ф «Коралина 
в  стране Кошмаров» «12+».14:10, 1:15 Х / ф «ГЕРАКЛ. 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» «12+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».17:20 
Х / ф «НА  ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» «16+».19:20 М / ф «Мада-
гаскар-2» «6+».21:00 Х / ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
«16+».23:10 Х / ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» «12+».

тнт
7:00, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».7:30 «ТНТ. Best» 

«16+» Программ. 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 экстра-
сенсов» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».17:00 Х / ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».19:30 «Экс-
трасенсы 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 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
«18+».3:40 «ТНТ music» «16+».4:10 «Перезагрузка» 
«16+».5:10 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
5:00 Х / ф «МОЙ ОТЕЦ – ГЕРОЙ» «16+».6:30, 17:00, 

2:20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» «16+».8:00 М / ф «Секретная служба Санта-Клау-
са» «6+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Самая полез-
ная программа» «16+».11:40 «Ремонт по-честному» 
«16+».12:30, 16:35 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».16:30 «Новости» «16+».19:00 «Засе-
креченные списки. Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций» «16+».21:00 Х / ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ» «16+».0:15 Х / ф «V ЦЕНТУРИЯ. В  ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» «16+».3:00 «Объек-
тивно» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:00 «Марш-бросок» «12+».5:30 «АБВГДейка».5:55 

Х / ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» «12+».7:30 «Право-
славная энциклопедия» «6+».8:00 Х / ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» «6+».9:20 Х / ф «ВОЙНА И  МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» «12+».11:30, 14:30, 23:40 «Собы-
тия».11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» «6+».13:30, 14:45 Х / ф «ВТОРОЙ БРАК» «12+».17:20 
Х / ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
«12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право знать!» Ток-
шоу. «16+».23:55 «Право голоса» «16+».3:05 «Утом-
лённые Майданом» «16+».3:40 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» «16+».4:30 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» «16+».5:20 «Линия защиты» «16+».

пОнеДельник, 27 нОября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Себерйолдыз-
лары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 5:15 «6 
кадров» «16+».8:00 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:00 «Давай разведемся!» «16+».14:00 
«Тест на  отцовство» «16+».16:00 «Понять. Про-
стить» «16+».17:00, 21:00 Т / с  «ЧТО  ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Деньги за неде-
лю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».23:00, 4:15 «Сва-
дебный размер» «16+».0:30 Х / ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
«16+».

втОрник, 28 нОября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 5:00 «6 кадров» «16+».8:00 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+».11:00 «Давай 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 здоровы» Прямой эфир. 23:00, 
4:00 «Свадебный размер» «16+».0:30 Х / ф «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» «16+».

среДа, 29 нОября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».8:00 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+».11:00 «Давай 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 «Сельская среда» «12+».23:00, 4:25 «Сва-
дебный размер» «16+».0:30 Х / ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
«16+».

четверг, 30 нОября
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:35 «Джей-

ми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 5:20 «6 кадров» «16+».8:00 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+».11:00 «Давай 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 «Тюменский характер» «12+».19:15 «Но-
востройка» «12+».23:00, 4:25 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Х / ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ  БРОСАЮТ» 
«16+».

пятниЦа, 1 Декабря
6:00, 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:30, 5:10 «6 кадров» «16+».8:10 
«По делам несовершеннолетних» «16+».9:10 Т / с «БРАК 
ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА  УГЛЯХ» «16+».18:00 
Т / с «ЕГО ЛЮБОВЬ» «16+«19:00 «Тюменский характер» 
«12+».20:00 Т / с  «ЕГО ЛЮБОВЬ» «16+».22:30 «Свадеб-
ный размер. Жизнь после» «16+».0:30 Х / ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» «16+».2:20 Х / ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
«16+».

сУббОта, 2 Декабря
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за 30 минут» «16+».7:00 «Сделано в Сибири» 
«12+».7:30, 23:30 «6 кадров» «16+».8:15 Т / с  «Я  ВСЁ 
РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА  ВОЛНАХ» «16+».13:45 
Т / с  «ВРЕМЯ ДЛЯ  ДВОИХ» «16+».17:45 «Легкие ре-
цепты» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна 
сулыш» «12+».19:00 Т / с «КРЁСТНАЯ» «16+».22:30 «Мо-
сквички» «16+».0:30 Т / с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» «16+».

вОскресенье, 3 Декабря
6:30, 6:00 «Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30 Х / ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
«0+».9:10 Х / ф «Я  ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» «16+».11:05 
Т / с  «КРЁСТНАЯ» «16+».14:30 Т / с  «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Част-
ности» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».19:00 
Т / с  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» «16+».22:45 «Москвички» 
«16+».23:45, 5:40 «6 кадров» «16+».0:30 Т / с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+».

Домашний

30 ноября на рынке «Северный» сО-
стОится прОДажа казанских валенок-
самокаток. Телефон 89224860730. в мебельный магазин требУются 

продавцы. Телефон 89923136911.

в мебельный магазин требУются 
сборщики мебели с опытом работы. Теле-
фон 89923136911.

мастер. Отделка пластиком, 
гипсокартоном, услуги электри-
ка, сантехника, сборка мебели и 
др. (Вагай, Заречный). 

Телефон 89044924219.

23 декабря в с. вагай Открывается 
мебельный магазин. Самые низкие 
цены на корпусную и мягкую мебель.

прОДается Москвич-412.  89829451946.



5 стр.

третьего ноября в  Цен-
тральной библиотеке села Ва-
гай в  рамках всероссийской 
акции «Ночь искусств» состо-
ялась игра КВН, посвящен-
ная родному краю, «Я  шагаю 
по Вагаю».

Отмечу, что  Вагайская Цен-
тральная библиотека проводит 
эту акцию уже третий год подряд, 
девиз этого года «Искусство объ-
единяет». Организаторы в  ме-
роприятии объединили кинои-
скусство, поэзию и музыку, и все 
это умело преподнесли в  форме 
игры КВН, ведь шутки и юмор – 
это излюбленный жанр молоде-
жи. А соревновались в своей на-
ходчивости именно молодежные 
команды: «Фантазеры» (Вагай-
ская средняя школа), «Кактусы» 
(Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения), 
«Сан Андреас» (Тобольский мно-
гопрофильный техникум).

Оценивало выступления 
компетентное жюри в  составе 
Ю.  В.  Игнатьевой – директора 
Централизованной библиотеч-
ной системы, Т.  Н.  Гиясовой – 
специалиста администрации, 
С. Д. Мисько – эксперта по фор-
мированию библиотечного фон-
да.

КВН состоял из пяти конкур-
сов: приветствия команд, раз-
минки, домашнего задания, кон-
курса капитанов, музыкального 
конкурса. Лучшая команда опре-
делялась по сумме оценок жюри 
за  каждый конкурс, затем каж-
дой из них присуждалось место. 
Для зрителей были предусмотре-
ны номинации «Знаток Вагая» 
(пока жюри совещалось, зрители 
принимали участие в конкурсах, 
за правильные ответы в которых 
получали жетоны, по  которым 
в конце вечера и были определе-

ны победители) и «Самая актив-
ная группа поддержки».

В первом конкурсе, «Привет-
ствии», ребята знакомили зрите-
лей и  жюри со  своей командой. 
Конечно, делали они это в юмо-
ристической форме. Каждое вы-

ступление зрители принимали 
на  «ура», а  группы поддержки 
одаривали громкими аплодис-
ментами и криками.

Пока жюри подводило ито-
ги, состоялся конкурс с участи-
ем  зрителей, который 
провел библиограф 
Дмитрий Николаевич 
Иванов. На  экране по-
являлись силуэты до-
стопримечательностей 
с. Вагай, задача зрите-
лей заключалась в том, 
чтобы  определить, 
что  скрыто на  фотогра-
фиях.

Второй конкурс, 
«Разминка», носил на-
звание» «Мифы или  ре-
альность». Членам 
команды озвучивали 
факты о  Вагае, а  они 
должны были опреде-
лить, миф это или  ре-
альность. Вопросы были 
довольно сложные и ка-
верзные, но в большин-
стве своем команды с 
ними справились.

А пока жюри оцени-
вало ответы, состоялся 
очередной конкурс со  зрителя-
ми: на  экран были спроециро-
ваны старые фотографии зданий 
с. Вагай, нужно было назвать 
их предназначение. Примеча-
тельно, что  большинство объ-
ектов были угаданы зрителями 
без сложностей.

В  рамках третьего конкурса, 
«Домашнее задание», команды 

должны были снять видеоролик 
«Я  шагаю по  Вагаю» любимых 
мест, достопримечательностей 
райцентра длительностью 5-10 
мин.

Все с  интересом ознакоми-
лись с творчеством команд. Одни 
предпочли сделать слайд-шоу, 
другие – целый фильм с чтением 
стихов и  репортажными зари-
совками.

Капитаны команд тоже 
прошли специальное испыта-
ние, поучаствовав в «Конкур-
се капитанов». Им предложили 
игру «Буриме», заключавшуюся 
в  сочинении стихов на  задан-
ные рифмы. Перед ними стояла 
задача сочинить стих о  Вагае с 
использованием рифмован-
ных строк: Вагай-вспоминай; 
любить-не  забыть. На  выполне-
ние задания им дали 10 минут. 
Все капитаны справились с  за-
данием, и  получились неплохие 
стихи, вот один из них:

Лучшее мое село – Вагай.
Будь ты хоть где, 
            везде его вспоминай!
Буду его вечно любить,
Вагай невозможно забыть!
Очередная игра со  зрителя-

ми была связана с  предметами 
старины. Ведущая показывала 
предметы, которыми пользо-
вались наши предки, а  зрители 

должны были назвать, что  это, 
и для чего этот предмет предна-
значен. А  они были очень инте-
ресные: арифмометр, резак, без-
мен, чирки, вертлюг, трепало… 
Практически все из  них были 
названы правильно, конечно же, 
с подсказками ведущей.

Заключительным конкур-
сом игры стал музыкальный, 

назывался он «Йагав». Коман-
дам предстояло прослушать 
фрагмент из  популярной песни, 
которую воспроизводили в  об-
ратном направлении, разде-
ляли на  фрагменты, и  задачей 
участников было внимательно 
прослушать каждый фрагмент 
и  записать то, что  удалось рас-
слышать. Когда все фрагмен-
ты были записаны, их  склеили, 
развернули, и  участники долж-
ны были определить, что  это 
за  песня. Конкурс прошел очень 
интересно и, что  самое главное, 
смешно! Спеть песню наобо-

рот оказалось очень не  просто, 
но  участники справились и с 
этим заданием.

После завершающего конкур-
са жюри отправилось подводить 
итоги игры, а со зрителями про-
должилась игра, на  этот раз им 
предложили ответить на  вопро-
сы по истории Вагая. Например, 
в каком году построена каменная 

церковь? Кто руководил штабом 
51-й дивизии, который разме-
щался в с. Вагай? Какой ценный 
пушистый зверёк, завезенный 
из Канады в 1929 году, есть в на-
шем районе? Финский ученый 
и  путешественник, умерший 
в 18 веке на территории нашего 
района? Присутствующие полу-
чили последнюю возможность 
заработать жетоны, чтобы вы-
играть главный приз, и  многие 
ею воспользовались. На вопросы 
отвечали наперебой, демонстри-
руя хорошие знания по истории 
родного края.

Наконец, наступил 
долгожданный момент 
– награждение. Снача-
ла жюри огласило ито-
ги игры со  зрителями. 
Были определены три 
человека, набравшие 
больше всех жетонов, 
они получили звание 
«Знаток Вагая», памят-
ную медаль, грамоту 
и  приз: Даниил Игоре-
вич Рыбаков, Любовь 
Андреевна Красноперо-
ва, Александр Алексан-
дрович Симонов. Самой 
активной группой под-
держки была признана 
группа команды «Как-
тусы». Победителем  же 
игры КВН стала коман-
да «Фантазеры» Вагай-
ской школы, они полу-
чили памятный кубок, 
диплом и  памятный 
приз, остальные коман-

ды получили диплом за  участие 
и памятные призы.

Людмила бабИКова

Фото автора

На снимках: участники «Ночи 
искусств».

«ночь искусств -2017»

КВН, веселый и познавательный

Оперативные свеДения О хОДе испОлнения бюДжета ДУбрОвинскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01 Октября 2017 гОДа 

и О численнОсти лиЦ, замещающих мУниЦипальные ДОлжнОсти 
и ДОлжнОсти мУниЦипальнОй слУжбы, фактических затратах 

на их ДенежнОе сОДержание
           

        Таблица № 1
наименование показателя  Уточненный исполнено % испол-
     план на год   нения   

         к году

раздел 1. ДОхОДы   5024929,00 3992981,53 79,5
Налоговые и неналоговые доходы 247200,00 136993,53 55,4
Безвозмездные поступления  4777729,00 3855988,00 81
раздел 2. расхОДы   5686029,00 3595502,36 63,2
Общегосударственные вопросы 3797829,00 2536988,55 66,8
Национальная оборона  199000,00 64825,71 32,6
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  376200,00 130731,68 34,8
Национальная экономика  170000,00 95459,88 56,2

Жилищно-коммунальное хозяйство  791000,00 504496,54 63,8
Пенсионное обеспечение  60000,00  40000,00  66,7
Социальное обеспечение населения 16000,00  16000,00  100
Межбюджетные трансферты общего 
характера    276000,00 207000,00 75
раздел 3. резУльтат испОлнения  0 397479,17
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)   0 397479,17
раздел 4. истОчники   0              –397479,17
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов     0
           

        Таблица № 2
№ п \ п наименование показателя  численность  Денежное содержание,
       тыс. руб.

1. Администрация Дубровинского
сельского поселения    3   1113,7
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закУпаю клюквУ.
Телефон 89526769764.

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.

ремОнт холодильников на 
дому. 

Телефон 89526734573.

прОДам: машины «Волга ГАЗ-
31105» 2007 г., не бита, не крашена; 
УАЗ-31514 с УАЗовским прицепом, 
в хорошем состоянии, с. Вагай.

Все подробности по телефону 
89227879401.

КурМанову Гульсайру Шакировну из с. Ду-
бровное от всей души поздравляем с юбилеем!

сегодня добрый праздник, не иначе,
сегодня лишь для тебя все поздравления,
возможно, кто от радости заплачет,
Ты ж улыбнешься и станешь бодрее.
Так разреши пожелать сердечно,
Чтобы такие люди жили вечно!
Ты - мать, сестра и бабушка родная!
Здоровья тебе и теплоты без края!
Пусть внуки навещают тебя почаще,
И дом твой будет самой полной чашей!

с наилучшими пожеланиями, 
семьи саФараЛИевых, ЮЛДаШевых

22 ноября отмечает свой 50-летний юбилей 
наша дорогая, милая, любимая мамулечка, бабу-
лечка, тещенька ЧусовИТИна светлана алек-
сандровна.

у мамочки сегодня юбилей,
Так много родственников, внуков и детей,
Мы от души сердечно поздравляем,
Жить долго, нам на радость, пожелаем!
Чтобы здоровье только на отлично,
И было все в порядке жизни личной,
успехов небывалых на работе
И ежедневно чувствовать заботу!
быть мудрой, доброй, нежной и красивой,
Любимой всеми, радостной, счастливой
И улыбаться, счастья не тая,
всегда с тобой мы – твоя семья!

с любовью, твои дочери МарИна и оЛя, 
зятек ДенИс, внучата ЮЛеньКа, 

насТеньКа, ДаШуЛеЧКа

16 ноября отметила свой 65-летний юбилей 
ниязбига Мачитовна абнаЗырова, ветеран пе-
дагогического труда. Профсоюзный комитет 
и коллектив Маоу «осиновская соШ» сердечно 
поздравляют эту удивительную женщину, та-
лантливого педагогоа, чуткого и отзывчивого 
человека с этой замечательной датой. вы – наша 
гордость, примерная мама, уважаемая коллега.

Дорогая, родная, уважаемая!
ах! Какими словами назвать,
Чтоб тебе, наша коллега любимая,
благодарности дань передать?
не сломали тебя невзгоды,
не согнули печаль и тоска,
Ты прошла через трудные годы
И осталась горда и сильна.
Ты у нас все такая же красивая,
хоть уже и морщинки у глаз.
будь здоровая и счастливая
Много зим, много лет, каждый раз!

Любимую мамочку МавЛЮТову ольгу вале-
рьевну поздравляем с Днем матери!

Дорогая наша мама! Позволь сказать слова 
благодарности и любви к тебе. Милая наша, спа-
сибо тебе за ласку и нежность, за длинные, бесон-
ные ночи, за переживания, за заботу. За то, что 
всегда отдаешь себя без остатка нам, за слова 
напутствия и благословение. будь, родная наша, 
счастлива и здорова еще много лет, пусть твои 
глаза на знают слез. Мы тебя очень любим, доро-
гая, бесценная наша мамочка!

с любовью, ТвоИ ДеТИ

Оперативные свеДения О хОДе испОлнения бюДжета зареченскОгО сельскОгО 
пОселения пО сОстОянию на 01 Октября 2017 гОДа и О численнОсти лиЦ, 

замещающих мУниЦипальные ДОлжнОсти и ДОлжнОсти мУниЦипальнОй слУжбы,
фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

          Таблица № 1

наименование показателя    Уточненный исполнено % испол-
       план на год   нения 
           к году

раздел 1. ДОхОДы     7116037,00 5300971,88 74,5
Налоговые и неналоговые доходы   543500,00 400189,88 73,6
Безвозмездные поступления    6572537,00 4900782,00 74,6
раздел 2. расхОДы     7684537,00 4550402,64 59,2
Общегосударственные вопросы   2360253,00 1556807,02 65,9
Национальная оборона    199000,00 58804,02  29,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      3483784,00 1689427,49 48,5
Национальная экономика    168000,00 100935,19 60,1
Жилищно-коммунальное хозяйство    1200500,00 952434,92 79,3
Пенсионное обеспечение    22000,00   0 0
Социальное обеспечение населения   15000,00  15000,00  100
Межбюджетные трансферты общего характера  236000,00 176994,00 75
раздел 3. резУльтат испОлнения    0 750569,24
Результат исполнения бюджета (дефицит «-«, профицит «+») 0 750569,24
раздел 4. истОчники     0 –750569,24
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов      0

          Таблица № 2
№ п \ п наименование показателя   численность  Денежное содержание,
        тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
сельского поселения     3    772,6

Дорогие женщины! наши милые мамы, бабуш-
ки и прабабушки!

от всего сердца поздравляем вас с одним из са-
мых светлых праздников россии – Днем матери!

Желаем всем мамам – совсем молодым и буду-
щим, и тем, кто уже воспитывает внуков и прав-
нуков, всем женщинам, которые обрели счастье 
в рождении детей, чтобы в их домах всегда жили 
счастье и радость, чтобы родные и близкие были 
всегда здоровы, а мечты и желания исполнялись!

Пусть дети и внуки радуют, окружают вас до-
бротой, заботой и вниманием! Пусть у вас будет 
как можно больше поводов для улыбок и радости!

с пожеланиями, администрация, 
депутаты Думы, совет ветеранов 

Шестовского сельского поселения.


