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В  рамках декады право-
вых знаний и безопасности 21 
ноября в Вагайской средней 
школе прошел «круглый стол» 
по  наиболее актуальным во-
просам, возникающим в се-
мьях с детьми. 

В ходе его проведения были 
затронуты вопросы как  о  ме-
рах социальной поддержки, так 
и  о  профилактических меро-
приятиях по предотвращению 
противоправных действий сре-
ди несовершеннолетних. Об из-
менениях в  законодательстве 
по социальной поддержке се-
мей с  детьми рассказала специ-
алист отдела социальной защи-
ты населения Е.  А.  Анисимова: 
«Льготным питанием на  сегод-
няшний день пользуются все 
учащиеся школ, при  этом роди-
тельская плата составляет 31,1 
руб., а плата из бюджета 12,4 руб. 
Бесплатное питание учащихся 
осуществляется на  основании 
информации о  несовершенно-
летних, предоставляемой еже-
месячно отделом социальной 
защиты в  управление образова-
ния о семьях, признанных мало-
имущими. Но  здесь произошли 
изменения: если раньше списки 
предоставлялись один раз в  ме-
сяц, то  теперь предоставлять 
их нужно дважды, на первое и 15 
число каждого месяца. При этом 
право на  данную меру соци-
альной поддержки имеют дети, 
на  которых назначается и  вы-
плачивается детское пособие, 
а также дети из  малообеспечен-

ных семей, доход которых ниже 
прожиточного минимума.

По  словам Е.А. Анисимовой, 
социальная стипендия с  про-
шлого года назначается сту-
дентам, получающим государ-
ственную социальную помощь, 
что  подтверждается справкой, 
выдаваемой органами социаль-
ной защиты населения.

Специалист управления об-
разования Е.  И.  Чусовитина рас-
сказала о состоянии детской пре-
ступности в районе и о  мерах 
профилактического воздействия 
на  учащихся и  их  родителей. 
На  сегодняшний день на  вну-
тришкольный учет в  Вагайском 
районе поставлены 93 ученика, 
из  них 58 на учете в  областном 
банке данных «группы особого 
внимания». При этом в Вагайской 
средней школе на  внутришколь-
ном учёте – 26, из них 16 в област-
ном банке данных. 

Кроме того, она напомнила 

участникам «круглого стола» об 
обязанностях школьников, пред-
усмотренных законом «Об образо-
вании», а также отдельные положе-
ния Кодекса об административных 
правонарушениях, несоблюдение 
которых влечет за собой наказание 
различной степени тяжести. Ин-
спектор по охране детства Т. В. Те-
рёхина, психолог МАУ КЦСОН 
Л.  А.  Краснопёрова рассказали 
о  профилактике правонарушений 
и  употребления ПАВ среди несо-
вершеннолетних. В ходе меропри-
ятия все присутствующие могли 
задать интересующие их  вопросы 
и  посмотреть короткометражные 
фильмы по данным темам.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: идет консультация 
по вопросам семейного воспита-
ния.

«Круглый стол» по актуальным 
вопросам семейного воспитания

30 ноября исполнилось 
90  лет ветерану труда, житель-
нице п. Комсомольский Марии 
Максимовне Климчик. 

Родилась Мария Макси-
мовна в  местечке Любонский 
Слуцкой области в  Белоруссии 
в  семье Максима Петровича 
и  Ирины Федоровны Шеплыко 
вторым ребенком, всего в  се-
мье было четверо детей. Дет-
ство, как и у всех детей тех лет, 
было трудное, опаленное во-
йной, на  начало которой ей ис-
полнилось 13  лет. В  д. Гродзян-
ка Мария училась до  1941  года. 
В  том  же году деревню заняли 
немцы. Отца не  успели забрать 
на  фронт, и  он с  Марией ушел 
в партизанский отряд в белорус-
ские леса. А мать с тремя детьми 
скрывалась в  землянке, боялась 
– донесут немцам, что  семья 
партизанская.

В  партизанском отряде 
отец и  еще два помощника вы-
делывали шкуры и  шили об-
увь для  партизан. Мария при-
носила продукты из  деревни, 
рискуя жизнью, готовила еду. 
В  1944  году советские войска 
освободили деревню от немцев, 
но она уже была сожжена дотла. 

После войны семья Шеплы-
ко восстанавливала хозяйство, 
работали на лесоповале, валили 
лес вручную и  готовили стой-
ки для шахт. В 1947 году Мария 
встретила свою вторую поло-
винку, вышла замуж за Степана 
Климчик. В  семье родилось два 
сына.

В  1953  году семья Климчик 
переехала из  Белоруссии в  п. 
Комсомольский. Работали с  му-
жем в  леспромхозе, растили 

детей, наладили быт. Но  судьба 
приготовила Марии Максимов-
не новое испытание. В 1960 году 
умер муж, и  она осталась одна 
с  двумя детьми. Вся работа 
по  ведению домашнего хозяй-
ства легла на  плечи маленькой, 
хрупкой женщины. До 1964 года, 
проработав в  леспромхозе раз-
норабочей, Мария Максимов-
на перешла в  школу уборщи-
цей и  трудилась там  до  выхода 
на пенсию. Среди коллег и детей 
пользовалась уважением за тру-
долюбие, доброту, справедли-
вость, скромность, за  умение 
поддержать в трудную минуту.

Пройдя Великую Отече-
ственную войну, испытав голод, 
холод, похоронив мужа и  двух 
сыновей, Мария Максимовна 
и  сегодня остается энергичной 
и  бодрой. У  нее в  доме чисто 
и  уютно, пахнет пирогами. По-
жилая женщина все делает сама 
по  дому: носит воду и  дрова, 
стирает, убирает снег, готовит, 
вяжет и  шьет, ведет огород. Са-
мое главное в  жизни Марии 
Максимовны – внучка с семьей, 
которые живут в  п. Заречном 
и часто навещают ее.

Дорогая Мария Максимовна!
Желаем вам всего наилучшего:
И неба чистого, 
                           и солнца ясного,
Здоровья, счастья, 
                        бодрости навек,
Всего, чем жив 
                и счастлив человек!

И. ИшИмцеВА,
участковый специалист 

по социальной работе

п. Комсомольский

Долгожители

А годы летят,  
наши годы  

как птицы летят

На  территории России 10 ноября вступили в  силу изменения 
в ПДД, которые ужесточают наказание для водителей за непропуск 
пешеходов и велосипедистов. Теперь за подобные нарушения штра-
фы составят от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Поправки внесены в  Кодекс административных правонаруше-
ний за  «Непредоставление преимущества в  движении пешеходам 
или иным участникам дорожного движения». Ранее штраф в разме-
ре 1,5 тысячи рублей был фиксированным, а с 10 ноября инспектор 
вправе самостоятельно определять уровень наказания, назначая 
штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Законопроект был принят в связи с ростом количества ДТП с уча-
стием пешеходов и велосипедистов, а также увеличением количества 
административных дел против водителей, которые не предоставили 
им преимущество.

мария БОрОВИНсКАя,
помощник прокурора Вагайского района

прокуратура информирует

Штраф за непропуск пешеходов увеличен

консультация

Третьего декабря, в  День не-
известного солдата, курсанты 
кадетского класса «Русичи» воз-
ложили цветы к  памятнику во-
инам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, установ-
ленному в районном парке.

С  той поры сменились по-
коления, изменился жизненный 
уклад, но  вагайцы помнят о  со-
вершенном их  земляками, род-
ными подвиге. Вот и в этот день 
почетный караул кадетов отдал 
дань уважения героям той войны.

Символом этого дня избра-
на фраза «Никто не  забыт, ничто 
не  забыто», автором которой яв-
ляется советская поэтесса Оль-
га Берггольц. Эта строка выбита 
на  центральной стеле Пискарев-
ского кладбища, где похоронено 
470 тысяч ленинградцев, умерших 

от  голода, холода, артобстрелов. 
Мы, молодое поколение, обязаны 
помнить об  этом и  чтить память 
о тех, кто своей жизнью обеспечил 
всем последующим поколениям 
возможность жить в мире.

екатерина ГлухИх, 
начальник штаба 

кадетского класса «русичи»

На снимке: кадетский класс 
«Русичи».

военно-патриотическое воспитание

Чтить и помнить подвиг старшего поколения
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День работников сельского 
хозяйства – это один из самых 
значительных праздников, 
который отмечают осенью, 
после завершения всего ком-
плекса полевых работ. Это 
день подведения итогов.

24 ноября в районном Двор-
це культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное этому праздничному 
дню календаря, на котором че-
ствовали тружеников сельского 
хозяйства, достигших в истек-
шем году высоких производстве-
ных показателей. 

Открывая его, глава Вагай-
ского района Рамай Фаридович 
Сунгатулин сказал: «Уважаемые 
работники сельского хозяйства 
и  перерабатывающей промыш-
ленности! От  всего сердца по-
здравляю вас с  профессиональ-
ным праздником и  благодарю 
за  ваш добросовестный труд. 
Пусть громко звучат эти слова, 
но во многом именно от вас за-
висит здоровье людей и  про-
цветание нашей страны. Знаю, 
как нелегко дается производство 
сельскохозяйственной продук-
ции, сколько сил и  труда нужно 
вложить, чтобы получить хоро-
ший урожай. Желаю вам семей-
ного благополучия, финансового 
благосостояния, здоровья и  уда-
чи».

Затем за  многолетний до-
бросовестный труд в  системе 
агропромышленного комплекса 
и  в  связи с  профессиональным 
праздником он вручил Благодар-
ность Министерства сельского 
хозяйства РФ Ильдусу Мартино-
вичу Абдуллину – председателю 
сельскохозяйственного потреби-
тельско-сбытового кооператива 
«Вагай – молоко».

Почетной грамотой админи-
страции Вагайского района на-
граждены Татьяна Викторовна 
Чусовитина – пекарь сельско-
хозяйственного потребитель-
ско-сбытового кооператива 
«Транссервисмолоко», и  Алек-
сандр Александрович Бондарев 
– тракторист СХПК «Желнин-
ский»; благодарность главы ад-
министрации района объявлена 
Амирхону Атоевичу Шарипову 
– главе КФХ, и  Николаю Алек-
сеевичу Поспелову – заведу-
ющему машинно-тракторной 
мастерской КФХ «Транссервис-
молоко».

Победителями на уборке уро-
жая и развитии животноводства 
стали:

первое место – СХПК «Жел-
нинский», председатель Влади-
мир Давыдович Кроо;

второе – КФХ «Транссервис-
молоко» – генеральный директор 
Ильдус Мартинович Абдуллин.

Дипломом первой степени 
награждено сельскохозяйствен-
ное предприятие, которое пер-
вым завершило уборку зерновых 
и  зернобобовых культур, – КФХ 
«Транссервисмолоко» – замести-
тель директора Мансура Ниязов-
на Ахметчанова.

В районном конкурсе на луч-
шее сельское поселение, обеспе-
чившее высокую организацию, 
поддержку и  развитие личных 
подсобных хозяйств, первое ме-
сто присуждено Бегишевскому 
поселению, глава поселения Рис-
хат Тухбатуллович Аминов.

Среди предприятий, загото-
вивших наибольшее количество 

молока от  населения и  продав-
ших наибольшее количество сена 
для личных подсобных хозяйств 
граждан на  территории райо-
на, первое место присуждено 
СХПСК «Транссервисмолоко».

Среди сельскохозяйственных 
кооперативов, принимавших 
активное участие в  областных 
и  районных сельскохозяйствен-
ных ярмарках, первое место 
присуждено СХПК «Доверие» 
– председатель Кульфара Шаба-
ковна Рахматуллина.

За достижение высоких пока-
зателей в производстве хлебобу-
лочных и кондитерских изделий 
первое место присуждено инди-
видуальному предпринимателю 
Светлане Александровне Одно-
дворцевой.

Затем на  сцену пригласили 
депутата Тюменской областной 
Думы Юрия Михайловича Коне-
ва. «Уважаемые друзья, я горжусь 
тем, что  представляю аграрный 
комитет нашей Тюменской об-
ластной Думы. Сегодня аграр-
ный комплекс Тюменской об-
ласти активно развивающаяся 
отрасль. Каждый район вносит 
свой вклад, в том числе и Вагай-
ский. В  этом году на  развитие 
агропромышленного комплек-
са утвердили 6 миллиардов 397 
миллионов рублей. Огромное 
спасибо за вашу работу. Дорогие 
друзья, по  поручению депутат-
ского корпуса областной Думы 
поздравляю вас с  праздником. 
Желаю здоровья, счастья и успе-
хов в  нашей общей работе», – 
сказал депутат.

За многолетний добросовест-
ный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса Тюменской 
области и в  связи с  профессио-
нальным праздником Благодар-
ственным письмом Тюменской 
областной Думы награждена 
индивидуальный предприни-
матель Светлана Александровна 
Однодворцева.

Ценными подарками – за-
служенный работник сельского 
хозяйства Владимир Васильевич 
Дейвальд – управляющий от-
делением СХПК «Желнинский», 
и Виктор Николаевич Анненков – 
председатель СПССК «Салмыш».

Следующим на сцену поднял-
ся Николай Иванович Кучеров 
– начальник сектора по  работе 
с  малыми формами хозяйство-
вания департамента АПК Тю-
менский области: «Уважаемый 
Рамай Фаридович, уважаемые 
вагайцы и  гости сегодняшнего 
мероприятия, разрешите по-

здравить вас с  нашим профес-
сиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства 
и  перерабатывающей промыш-
ленности. Хочу пожелать вам 
здоровья и успехов во всех начи-
наниях».

Почетной грамотой департа-
мента агропромышленного ком-
плекса Тюменской области были 
награждены Иван Петрович За-
харов – тракторист СХПК «Жел-
нинский», Григорий Николаевич 
Бакланов – водитель СХПК «Жел-
нинский», Дмитрий Александро-
вич Берендеев – управляющий 
ООО «РИФ – АГРО», Хазинур Ал-
лаярович Халилюлин – электрик 
СХПСК «Транссервисмолоко», 
Виктор Филиппович Мирошни-
ченко – бригадир СХПСК «Транс-
сервисмолоко».

Затем участников торже-
ственного мероприятия поздра-
вил заместитель главы района, 
начальник управления агропро-
мышленного комплекса района 
Михаил Петрович Фролов: «Ува-
жаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, по традиции 
в  конце года мы всегда подво-
дим итоги. В  этом году в  райо-
не был увеличен надой молока, 
а  также выросла урожайность 
зерновых. Радует, что за послед-
ние годы в районе появилось три 
фермерских хозяйства. Большое 
спасибо за  ваш труд, трудный, 
но  нужный. Желаю вам и  ва-
шим семьям здоровья и успехов. 
С  праздником вас и  всего вам 
доброго!»

Михаил Петрович подвел 
итоги соревнования среди ра-
ботников, занятых на  полевых 
работах, и наградил их почетны-
ми грамотами.

В номинации «Звено, загото-
вившее наибольшее количество 
сенажа» первое место присудили 
механизированному звену СХПК 
«Желнинский», звеньевой Вячес-
лав Александрович Южаков.

В номинации «Звено, загото-
вившее наибольшее количество 
сена» первое место у  механизи-
рованного звена СХПК «Желнин-
ский» – звеньевой Сергей Васи-
льевич Малюгин

В  номинации «Комбайнеры, 
обеспечившие наивысший на-
молот зерновых и зернобобовых 
культур на зерноуборочных ком-
байнах 5 класса» места распреде-
лились следующим образом:

1 место – Денис Нариманович 
Игнатьев (ООО «РИФ – АГРО»);

2 место – Алексей Валерьевич 

Злыгостев (ООО «РИФ – АГРО»);
3 место – Азат Чапарович-

Марганов (ООО «РИФ – АГРО»).
В  номинации «Комбайнеры, 

обеспечившие наивысший на-
молот зерновых и зернобобовых 
культур на зерноуборочных ком-
байнах 4 класса» результаты сле-
дующие:

1 место – Николай Алексее-
вич Поспелов (КФХ «Транссер-
висмолоко»);

2 место – Владислав Алексан-
дрович Шахматов (СХПК «Жел-
нинский»);

3 место – Мирхат Нухибул-
лович Тляубаев (КФХ «Транссер-
висмолоко»).

Номинация «Трактористы, 
добившиеся наивысшей вы-
работки на  осенней обработке 
(вспашке) почвы»:

1 место – Дмитрий Андреевич 
Малюгин (СХПК «Желнинский»);

2 место – Андрей Михайлович 
Шишкин (ООО «РИФ – АГРО»).

Номинация «Трактористы, 
добившиеся наивысшей выра-
ботки на  осенней обработке по-
чвы дискаторами»:

1 место – Александр Алексан-
дрович Бондарев (СХПК «Жел-
нинский»);

2 место – Сергей Николаевич 
Желнин (СХПК «Желнинский»).

Номинация «Коллективы 
по подработке семян, просушив-
шие наибольшее количество зер-
на»:

1 место – Михаил Игоревич 
Раймбеков (ООО «РИФ – АГРО»);

2 место – Николай Иванович 
Ворохов (СХПК «Желнинский»).

Номинация «Крестьянское 
фермерское хозяйство, достиг-
шее наилучших показателей 
в  растениеводстве и  животно-
водстве» – КФХ Амирхон Атоевич 
Шарипов.

Победителями районного со-
ревнования среди работников 
животноводства стали:

операторы машинного до-
ения, обеспечившие наивысшую 
продуктивность коров:

1 место – Лидия Николаев-
но Бакланова (СХПК «Желнин-
ский»);

2 место – Юлия Алексан-
дровна Галеева (СХПК «Желнин-
ский»);

3 место – Лариса Ивановна 
Ивкович (СХПК «Желнинский»);

операторы по  уходу за  мо-
лочным скотом, добившиеся-
по  обслуживаемой группе коров 
наивысшей продуктивности:

1 место – Николай Владими-
рович Бакланов (СХПК «Желнин-

ский»);
2 место – Марат Сатыкович 

Азанов (СХПК «Желнинский»);
3 место – Владимир Алексан-

дрович Малюгин (СХПК «Жел-
нинский»);

операторы по  выращиванию 
телят, получившие наивысший 
среднесуточный прирост живой 
массы молодняка:

1 место – Александр Никола-
евич Вашуткин (СХПК «Желнин-
ский»);

2 место – Сергей Иванович 
Южаков (СХПК «Желнинский»);

3 место – Олег Владимирович 
Бондарев (СХПК «Желнинский»);

операторы по  откорму КРС, 
получившие наивысший средне-
суточный прирост живой массы 
скота:

1 место – Владимир Никола-
евич Бакланов (СХПК «Желнин-
ский»);

2 место – Евгений Алексан-
дрович Кроо (СХПК «Желнин-
ский»);

3 место – Илья Геннадье-
вич Вашуткин (СХПК «Желнин-
ский»).

В  районном конкурсе среди 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, в  категории 
от 30 лет и до пенсионного воз-
раста лучшими стали:

1 место – Николай Влади-
мирович Жуков (Дубровинское 
сельское поселение);

2 место – Равиль Аткашевич 
Махмутов (Супринское сельское 
поселение).

В  категории пенсионного 
возраста:

1 место – Акрам Хамзарович 
Алимов (Бегишевское поселе-
ние);

2 место – Зинатулла Набие-
вич Рахматуллин (Тукузкое по-
селение).

Среди заведующих пункта-
ми приема молока, закупивших 
наибольшее количество, луч-
шей стала Нина Александровна 
Одинцева (Дубровинское сель-
ское поселение).

Среди граждан, продавших 
со  своих подворий наибольшее 
количество молока, лучшими 
стали:

1 место – Нина Иосифовна 
Попова (Шестовское поселение);

2 место – Акрам Хамзович 
Алимов (Бегишевское поселе-
ние);

3 место Гульшат Батретди-
новна Гафурова (Бегишевское 
поселение).

Затем выступил главный ин-
женер ОАО «Тобольский гормол-
завод» И. В. Поднюк.

Иван Васильевич отметил 
почетными грамотами Юлию 
Александровну Галееву и Лидию 
Николаевну Бакланову (СХПК 
«Желнинский») и Нину Алексан-
дровну Одинцеву (Дубровинское 
поселение).

В заключение для участников 
торжественного мероприятия 
прошел праздничный концерт, 
на  котором выступили лучшие 
коллективы художественной са-
модеятельности района.

Кристина шИршОВА

Фото автора

На снимках: Р.Ф. Сунгатулин, 
Ю.М. Конев, М.П. Фролов награж-
дают передовиков с/х производ-
ства.
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Вы сохранить и вырастить смогли
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на экране телевизОра
пОнеДельник, 11 Декабря

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

Новости. 9:15, 4:15 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:15 «Модный при-
говор».12:15 «Бабий бунт» «16+».12:50, 17:00, 1:15 
«Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженим-
ся!» «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  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» «16+».23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 
«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  «МОРО-
ЗОВА» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «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 «Место 
встречи».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» «16+».19:40 Х / ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».21:50 
Т / с  «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» «16+».23:55 
«Итоги дня».0:25 «Поздняков» «16+».0:40 
Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».1:55 «Ма-
лая Земля» «16+».2:55 Т / с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
«0+».4:35 «Поедем, поедим!» «0+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:35 М / с «Приклю-

чения Кота в  Сапогах» «6+».7:25 М / ф «Смывайся!» 
«0+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «Деньги за  неде-
лю» «16+».9:30 Х / ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» «16+».11:35 «Успех» Музыкальное 
шоу «16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».15:00, 19:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ПСИХОЛОГИНИ» 
«16+».21:00 Х / ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» «16+».22:30 
«Шоу «Уральских пельменей» «16+».23:30 «Кино 
в  деталях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Х / ф 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «ДЖУНГЛИ» «6+».

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

14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».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  «ОЛЬГА» «16+».21:00 «Где 
логика?» «16+».22:00, 22:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое 
кино!» «16+».1:35 «Импровизация» «16+».2:35, 3:35 
«StandUp» «16+».4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Будьте здо-

ровы» «12+».8:00, 12:45 «Сельская среда» «12+».8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 «Доку-
ментальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ПОДЪЕМ С  ГЛУБИ-
НЫ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «РОЛ-
ЛЕРБОЛ» «16+».22:00 «Водить по-русски» «16+».0:25 
«Как  устроена Вселенная» с  Константином Ха-
бенским «16+».1:20 Т / с  «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» «18+».2:00 Х / ф «ТРЕНЕР» «12+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский характер» 
«12+».3:45 «Частности» «16+».4:00 «Деньги за  не-
делю» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» 
«16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

«12+».9:35 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
«Постскриптум».12:55 «В  центре событий» с  Ан-
ной Прохоровой. «16+».13:55 «Городское собра-
ние» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 3:55 Х / ф 
«МИССИС БРЭДЛИ» «12+».17:00 «Естественный от-
бор».17:50 Х / ф «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ-3» «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Революция правых» «16+».23:05 Без  обмана. 
«Вкус Италии» «16+».0:35 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».2:05 Х / ф «КРУТОЙ» «16+».

втОрник, 12 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:25 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 2:20, 3:05 «Модный 
приговор».12:15 «Бабий бунт» «16+».12:50, 17:00, 
0:25 «Время покажет» «16+».15:15, 3:35 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 1:25 «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  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» «16+».23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».0:10 «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-Тю-
мень».8:59 «Родина».9:25 «Мы можем все! «9:45 
«Удивительные места ТО».9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12:00 
«Судьба человека с  Борисом Корчевниковым» 
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. «12+».15:00 Т / с «МО-
РОЗОВА» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «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 «Место 
встречи».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» «16+».19:40 Х / ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».21:50 
Т / с  «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» «16+».23:55 
«Итоги дня».0:25 «Идея на  миллион» «12+».1:50 
«Квартирный вопрос» «0+».2:50 Т / с  «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» «0+».4:25 «Поедем, поедим!» «0+».

стс
6:00, 7:00 М / с «Смешарики» «0+».6:40 М / с «Но-

ваторы» «6+».7:25 М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Ко-
манда Турбо» «0+».8:05 М / с  «Семейка Крудс. 
Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 22:30 
«Шоу «Уральских пельменей» «16+».11:00 Х / ф 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ» «16+».12:30 Т / с  «ДВА ОТЦА 
И  ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».14:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00, 19:00 Т / с  «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».17:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» «16+».21:00 Х / ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» «16+».0:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Х / ф «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «КРИК-2» «16+».

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

мень спортивная» «6+».8:00 «На  острове детства» 
«6+».8:10 «Была такая история» «12+».8:15, 14:00 
«Тюменский характер» «12+».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  «ОЛЬГА» «16+».21:00, 1:00 «Импровизация» 
«16+».22:00, 22:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».2:00, 3:00 «StandUp» «16+».4:00, 5:00 
«ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «Сбодрымутром!» «16+».7:00 «Будьте здо-

ровы» «12+».8:00 «Сельская среда» «12+».8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 «Доку-
ментальный 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 «РОЛЛЕРБОЛ» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 2:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «МАСКА ЗОРРО» 
«12+».22:30 «Водить по-русски» «16+».0:30 Т / с «ЭШ 
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» «18+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

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

Х / ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».10:35 «Любовь Соколо-
ва. Без  грима» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».11:50 Х / ф «ГРАНЧЕСТЕР» «16+».13:40 
«Мой герой. Елена Камбурова» «12+».14:50 Го-
род новостей. 15:05, 4:00 Х / ф «МИССИС БРЭДЛИ» 
«12+».17:00 «Естественный отбор».17:50 Х / ф «ЖЕН-
ЩИНА В  БЕДЕ-3» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «Осторожно, мошен-
ники! Страшный сон» «16+».23:05 «Политтехнолог 
Ванга» «16+».0:35 «Хроники московского быта. Вы-
резка и кости» «12+».1:25 «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» «12+».2:15 Х / ф «ОТПУСК» «16+».

среДа, 13 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:25 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 2:20, 3:05 «Модный 
приговор».12:15 «Бабий бунт» «16+».12:50, 17:00, 
0:25 «Время покажет» «16+».15:15, 3:35 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 1:25 «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  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» «16+».23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».0:10 «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  «МОРО-
ЗОВА» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «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 «Место 
встречи».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» «16+».19:40 Х / ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».21:50 
Т / с  «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» «16+».23:55 
«Итоги дня».0:25 «Идея на  миллион» «12+».1:50 
«Дачный ответ» «0+».2:50 Т / с  «ХОЖДЕНИЕ ПО  МУ-
КАМ» «0+».4:20 «Поедем, поедим!» «0+».

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. На-
чало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 23:15 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».11:00 Х / ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» «16+».12:30 
Т / с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Сделано 
в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00, 
19:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».17:00 Т / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «ПСИХОЛОГИНИ» «16+».21:00 Х / ф «ПРИЗРАК» 
«6+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Х / ф «ЭТО ЛЮ-
БОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «КРИК-3» «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  «ОЛЬГА» «16+».21:00 «Од-
нажды в  России» «16+».22:00, 22:30 Т / с  «АДАПТА-
ЦИЯ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Импровиза-
ция» «16+».2:00, 3:00 «StandUp» «16+».4:00, 5:00 
«ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Будьте здо-

ровы» «12+».8:00 «Сельская среда» «12+».8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 «Территория за-
блуждений с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:05 «Ин-
формационная 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 «МАСКА ЗОРРО» «12+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 2:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
«16+».22:30 «Смотреть всем!» «16+».0:30 Т / с  «ЭШ 
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

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

Х / ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».10:30 «Римма 
и  Леонид Марковы. На  весах судьбы» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР» «16+».13:40 «Мой герой. Даниил Спива-
ковский» «12+».14:50 Город новостей. 15:05, 4:05 
Х / ф «МИССИС БРЭДЛИ» «12+».17:00 «Естественный 
отбор».17:50 Х / ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Линия защиты» «16+».23:05 «Дикие деньги. Ан-
дрей Разин» «16+».0:35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» «12+».1:25 «Карьера охран-
ника Демьянюка» «16+».2:15 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» «12+».

четверг, 14 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 17:00, 3:00 Но-
вости. 9:05 «Контрольная закупка».9:40 «Жить 
здорово!» «12+».10:40, 2:50, 3:05 «Модный приго-
вор».11:35, 12:15 «На самом деле» «16+».12:55, 17:15 
«Время покажет» «16+».14:00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция. 20:00 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
«16+».23:40 Кубок Первого канала по хоккею 2017. 
Сборная России – сборная Швеции. Трансляция 
из  Москвы. 2:00 «Мужское / Женское» «16+».3:55 
«Давай поженимся!» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 13:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 13:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с  Борисом Корчевниковым» «12+».14:00 
Пресс-конференция Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. Прямая трансляция. 
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+».19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».21:00 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т / с «МОРОЗОВА» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «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 «Место 
встречи».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» «16+».19:40 Х / ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».21:50 
Т / с  «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» «16+».23:55 
«Итоги дня».0:25 «Идея на  миллион» «12+».1:50 
«НашПотребНадзор» «16+».2:50 Т / с  «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» «0+».4:40 «Поедем, поедим!» «0+».

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. На-
чало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 22:45 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:15 Х / ф «ПРИЗРАК» 
«6+».12:30 Т / с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» «16+».13:30 
«Сельская среда» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».15:00, 19:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».17:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с  «ПСИХОЛОГИНИ» «16+».21:00 Х / ф 
«КОРПОРАТИВ» «16+».0:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Х / ф 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «ВЕК АДАЛИН» «16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».7:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости 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+».14:30, 
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  «ОЛЬГА» «16+».21:00 «Шоу 
«Студия Союз» «16+».22:00, 22:30 Т / с  «АДАПТА-
ЦИЯ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Импровизация» 
«16+».2:00 «ТНТ-Club» «16+».2:05, 3:00 «StandUp» 
«16+».4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «Сбодрымутром!» «16+».7:00 «Будьте здо-

ровы» «12+».8:00 «Сельская среда» «16+».8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 «Доку-
ментальный проект» «16+».12:00 «Объективно» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репортер» 
«12+».13:00, 23:25 «Загадки человечества с  Оле-
гом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» «16+».16:00 «Информационная программа 
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «МЭВЕРИК» «12+».22:30 «Смотреть всем!» 
«16+».0:30 Т / с  «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ-
ЦОВ» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэш-
тег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «МЫ С  ВАМИ ГДЕ-ТО  ВСТРЕЧАЛИСЬ».10:35 
«Мария Миронова и  её любимые мужчины» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
Х / ф «ГРАНЧЕСТЕР» «16+».13:40 «Мой герой. Али-
са Фрейндлих» «12+».14:50 Город новостей. 15:10, 
20:00 «Петровка, 38».15:25 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
«12+».17:35 Х / ф «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ-4» «12+».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «Обложка. Мафия бес-
смертна» «16+».23:05 «Список Фурцевой: чёрная 
метка» «12+».0:35 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» «16+».1:25 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 
«12+».2:15 Х / ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» «6+».4:15 «Роковой 
курс. Триумф и гибель» «12+».5:20 «Смех с достав-
кой на дом» «12+».



4 стр. «Сельский труженик» № 98 8 декабря 2017 г.

прОДается благоустроенная квартира 
в 2-квартирном деревянном доме. Имеются 
гараж, хоздвор, баня, 15 соток земли.

Телефон 89526723027.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

ремОнт холодильников и стиральных 
машин, эл. плит на дому. Гарантия. 

Телефоны: 89199523555, 89048744322.

закупаю клюкву.
Телефон 89526769764.

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

на экране телевизОра

куплю рога лося по 200 руб. за кг.
Телефон 89058028170.

прОДам квартиру в с. Вагай по ул. Со-
ветская, 14/2, площадь 39 кв. м. 

Звонить по тел. 89220482351. прОДаю мед с личной пасеки, сбор –  
лето 2017 г.

Телефоны: 89044615342, 89044615343, 
2-37-00.

ремОнт холодильников на дому.  
Телефон 89526734573.

ГИМС ИнфорМИрует
В районе д. Экстезерь через реку Ир-

тыш с  27 ноября ведется строительство 
ледовой переправы. Движение автотран-
спорта во  время строительства строго 
ЗАПРЕЩЕНО. Будет организовано дежур-
ство ГИБДД и ГИМС.

прОДается дом в деревне Старый По-
гост.

Телефон 89829029199.

натяжные пОтОлки. 
Телефоны:  89091818666, 89044630159.

прОДам автомобили «Лада-2112» 2005 
-го и 2003 годов выпуска. Цена договорная. 
Телефон 89044761917.

вОскресенье, 17 Декабря
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ».7:50 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:00 «Ча-
совой» «12+».8:35 «Здоровье» «16+».9:40 «Непу-
тевые заметки».10:15 «Честное слово» с  Юрием 
Николаевым. 11:10 «Смак» «12+».12:15 «Дорогая 
переДача».12:45 «Теория заговора» «16+».13:40 
«Дело декабристов» «12+».15:40 Филипп Кирко-
ров, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте и  дру-
гие в музыкальном шоу «Он и она».17:30 «Русский 
ниндзя».19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналитическая про-
грамма. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Кубок Первого 
канала по хоккею 2017. Сборная России – сборная 
Финляндии. Трансляция из Москвы. 2:00 Х / ф «ЛИН-
КОЛЬН» «12+».

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

«Сам себе режиссёр».7:35 «Смехопанорама».8:05 
«Утренняя почта».8:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».9:20 «Вести. Погода. Прогноз на не-
делю».9:25 «Сто к  одному».10:10 «Когда все дома 
с  Тимуром Кизяковым».11:00 Вести. 11:20 Кастинг 
Всероссийского открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя птица».11:50 «Смеять-
ся разрешается».13:35 Х / ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
«12+».17:30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».0:30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» «12+».2:25 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

нтв
5:10 Х / ф «МЫ ИЗ  ДЖАЗА» «16+».7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Их нравы» «0+».8:40 «Устами мла-
денца» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая пе-
редача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 
«Дачный ответ» «0+».13:00 НТВ-Видение. «Мус-
лим Магомаев. Возвращение» «Фильм Татьяны 
Митковой» «16+».14:00 «У  нас выигрывают!» Ло-
терейное 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 «Путь нефти: мифы и  реальность» 
«12+».0:00 Х / ф «СЫН ЗА  ОТЦА…» «16+».1:40 
Т / с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» «0+».3:15 Т / с «БРАЧ-
НЫЙ КОНТРАКТ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Алиса знает, что  делать!» «6+».6:30 

М / с  «Смешарики» «0+».6:55, 8:05 М / с  «Приклю-
чения Кота в  Сапогах» «6+».7:50 М / с  «Три кота» 
«0+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:30 «Детский 
КВН» «6+».11:30 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».13:30 
Х / ф «ПРИВИДЕНИЕ» «16+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 М / ф 
«Кунг-Фу Панда. Невероятные тайны», «Шрэк-4D», 
«КумирТридевятого королевства», «Пингвины 
из  Мадагаскара в  Рождественнских приключе-
ниях» «6+».17:30 М / ф «Мадагаскар-3» «0+».19:10 
Х / ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» «0+».21:00 
«Успех» Музыкальное шоу «16+».22:55 Х / ф «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» «16+».0:40 Х / ф «ТРОЯ» «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 «Перезагруз-
ка» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 13:55 Т / с  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».14:25 Х / ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
«12+».16:30 Х / ф «ПРОМЕТЕЙ» «16+».19:15 «Репор-
тер» «12+».19:30, 20:00 «КомедиКлаб» «16+».21:00 
«Однажды в  России» «16+».22:00, 2:00 «StandUp» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Импровиза-
ция» «16+».3:00 «ТНТmusic» «16+».3:30, 4:30, 5:30 
«ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 Т / с  «МЕЧ» «16+».23:00 «Добров в  эфи-

ре» Информационно-аналитическая программа 
«16+».0:00 Концерт группы «25 / 17» «Ева едет в Ва-
вилон» «16+».2:00 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Му-
зыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
6:10 Х / ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».8:05 Х / ф «ЯГУ-

АР» «12+».10:05 «Игорь Скляр. Под  страхом сла-
вы» «12+».10:55 «Барышня и  кулинар» «12+».11:30 
«События».11:45 «Петровка, 38».11:55 «Доброе 
утро».13:45 «Смех с доставкой на дом» «12+».14:30 
Московская неделя. 15:00 «10 самых… Старшие 
жёны» «16+».15:35 «10 самых… Несчастные краса-
вицы» «16+».16:05 «10 самых… Странные заработ-
ки звезд» «16+».16:40 «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» «12+».17:30 Х / ф «МАШКИН ДОМ» «12+».20:30 
Х / ф «МУСОРЩИК» «12+».22:20 Х / ф «КАЗАК» 
«16+».0:15 Х / ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…«1:50 
Х / ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» «16+».3:40 
Х / ф «ЭМИГРАНТ» «12+».

пятниЦа, 15 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «Бабий бунт» 
«16+».12:55, 17:00 «Время покажет» «16+».15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек 
и  закон».19:55 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Сегодня вечером» «16+».23:30 «Голос» Новый се-
зон «12+».1:30 «Вечерний Ургант» «16+».2:25 Х / ф 
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» «16+».4:10 Х / ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».15:00 Т / с  «МОРОЗОВА» 
«12+».17:40 «Вести. Уральский меридиан».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
«Юморина» «12+».23:35 Торжественная церемония 
вручения российской национальной музыкальной 
премии. Трансляция из Государственного Кремлёв-
ского Дворца. 2:25 Х / ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «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 «Место 
встречи».16:30 «ЧП. Расследование» «16+».17:00 
Х / ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» «16+».19:40 Х / ф «БАР-
СЫ» «16+».23:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» «12+».0:00 «Идея на  миллион» «12+».1:25 «Мы 
и  наука. Наука и  мы» «12+».2:25 Т / с  «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» «0+».3:45 «Поедем, поедим!» «0+».4:05 
Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» «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. На-
чало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 19:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:45 Х / ф «КОРПО-
РАТИВ» «16+».12:30 Т / с  «ДВА ОТЦА И  ДВА СЫНА» 
«16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» «16+».15:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».17:00 
Т / с  «ПСИХОЛОГИНИ» «16+».18:30 «Точнее» Пря-
мой эфир. 19:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».21:00 Х / ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
«16+».23:30 «ТСН. Итоги» «16+».0:00 Х / ф «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» «18+».1:50 Х / ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА» «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 «Но-
вости 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+».14:30, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:30 «Однажды в России» «16+».20:00, 
4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».21:00 «Коме-
диКлаб» «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+».1:35 
«Импровизация» «16+».2:35, 3:35 «StandUp» «16+».

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

здоровы» «12+».8:00 «Сельская среда» «16+».8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00, 10:00 «Докумен-
тальный проект» «16+».12:00 «Задело» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Тюменский характер» 
«12+».13:00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» «16+».14:00 «Засекреченные списки. Осто-
рожно: русские! 10 мифов о  российской угрозе» 
«16+».16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».17:00 «НЛО против военных!» «16+».20:00 
«Мы лишние! Последняя война человечества уже 
началась?» «16+».21:00 «Что  будет, если случится 
ядерная война?» «16+».23:00 Х / ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
«16+».0:50 Х / ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗА-
ПАДА» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Ново-
стройка» «12+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» «12+».10:25, 11:50 Х / ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» «12+».11:30, 14:30, 22:00 «События».14:50 Город 
новостей. 15:05 «Петровка, 38».15:25 Х / ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ  ТЕСТ НА…» «16+».17:20 Х / ф «ТРИ 
В  ОДНОМ» «12+».19:30 «В  центре событий» с  Ан-
ной Прохоровой. «16+».20:40 «Красный проект» 
«16+».22:30 «Приют комедиантов» «12+».0:25 Х / ф 
«НЕБО ПАДШИХ» «16+».2:55 «Доброе утро». 4:35 
«Берегите пародиста!» Концерт. «12+».

суббОта, 16 Декабря
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» «12+».8:00 «Играй, гармонь люби-
мая! «8:50 М / с  «Смешарики. Новые приключе-
ния».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 «Слово 
пастыря».10:15 «Римма Маркова. Слабости силь-
ной женщины» «12+».11:20 «Летучий отряд».12:25 
«Идеальный ремонт».13:30 «На  10  лет моложе» 
«16+».14:25 «Время кино».17:05 «Сегодня вече-
ром» «16+».18:50 «Вечерние новости».21:15 «Вре-
мя».21:35 «Голос» Новый сезон «12+».23:30 «Про-
жекторперисхилтон» «16+».0:05 «Короли фанеры» 
«16+».0:50 «Познер» Родион Щедрин «16+».1:50 Х / ф 
«ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» «16+».4:00 «Модный при-
говор».5:05 «Мужское / Женское» «16+».

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

«Мульт-Утро». «Маша и  Медведь».7:10 «Живые 
истории».8:00 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Ак-
тивное здоровье».8:40 «Законный интерес».8:45 
«Прямая линия».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пятеро 
на  одного».11:00 Вести. 11:20 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 «Аншлаг и  Компания» «16+».14:00 Х / ф 
«ЧЕРЕЗ БЕДЫ И  ПЕЧАЛИ» «12+».18:00 «Привет, Ан-
дрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова. «12+».20:00 
«Вести в субботу».21:00 Х / ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
«12+».0:55 Х / ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» «12+».2:50 
Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

нтв
5:05 «ЧП. Расследование» «16+».5:40 «Звез-

ды сошлись» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 «Их  нравы» «0+».8:55 «Новый 
дом» «0+».9:30 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10 «По-
едем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Однажды…» «16+».17:00 «Секрет на  миллион» 
Александр Мохов «16+».19:00 «Центральное теле-
видение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Жди 
меня» «12+».21:00 «Ты супер! Танцы» «6+».23:40 
«Международная пилорама» с  Тиграном Кеоса-
яном «18+».0:40 «Квартирник НТВ у  Маргулиса» 
Группа «Секрет» «16+».1:50 Т / с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» «0+».3:20 Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» «16+».

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

Турбо» «0+».6:40 М / с  «Алиса знает, что  делать!» 
«6+».7:10 М / с «Смешарики» «0+».7:25 М / с «Семейка 
Крудс. Начало» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Приключения Кота в  Сапогах» «6+».8:30 «Ре-
портер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00, 16:30 
«Шоу «Уральских пельменей» «16+».9:30 «ПроСТО 
кухня» «12+».10:30 «Успеть за  24 часа» «16+».11:30 
«Вокруг света во  время декрета» «12+».12:30 
Т / с  «ПСИХОЛОГИНИ» «16+».14:30 М / ф «Лови вол-
ну!» «16+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:45 Х / ф 
«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» «16+».19:20 М / ф «Мадага-
скар-3» «0+».21:00 Х / ф «ТРОЯ» «16+».0:10 Х / ф «13-Й 
РАЙОН» «12+».1:45 Х / ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
«18+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «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, 16:05 Т / с  «ОЛЬГА» 
«16+».16:40 Х / ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» «12+».19:00 
«Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».19:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» «16+».21:30 «Танцы» «16+».23:30 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:30 «Дом-2. После заката» «16+».1:30 
«Импровизация» «16+».2:25 «StandUp» «16+».3:25 
«ТНТ music» «16+».4:00, 5:00 «ComedyWoman» 
«16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» «16+».8:10 Х / ф «ФЛАББЕР» «6+».9:55 
«Минтранс» «16+».10:40 «Самая полезная програм-
ма» «16+».11:40 «Ремонт по-честному» «16+».12:30, 
16:35 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».16:30 «Новости» «16+».19:00 «Засекречен-
ные списки. 7 смертных грехов, которые правят 
миром» «16+».21:00 Х / ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» «16+».0:20 
Т / с «МЕЧ» «16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Му-
зыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:35 «Марш-бросок» «12+».6:05 «АБВГДей-

ка».6:30 «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без  комплексов» «12+».7:25 «Православная энци-
клопедия» «6+».7:55 Х / ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».9:15 Х / ф «ТРИ В  ОДНОМ» «12+».11:30, 
14:30, 23:40 «События».11:45 Х / ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ…«13:25, 14:45 Х / ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» «12+».17:20 Х / ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
«12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».23:55 «Право голоса» «16+».3:05 
«Революция правых» «16+».3:35 «Политтехнолог 
Ванга» «16+».4:25 «Дикие деньги. Андрей Разин» 
«16+».5:25 «Список Фурцевой: чёрная метка» «12+».

пОнеДельник, 11 Декабря
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за 30 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 23:40, 5:25 «6 
кадров» «16+».7:55 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».10:55 «Давай разведемся!» «16+».13:55 
«Тест на отцовство» «16+».15:55 «Понять. Простить» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Деньги за  неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».20:50 Т / с «САМАРА» «16+».22:40 «Свадебный 
размер» «16+».0:30 Т / с «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».3:35 
Т / с «НАСЛЕДНИЦА» «16+».

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

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:40, 5:35 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 
«Давай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцов-
ство» «16+».16:00 «Понять. Простить» «16+».17:05, 
20:50 Т / с  «САМАРА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ДЫШИ 
СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» «16+».19:00 «Будь-
те здоровы» «12+».22:40 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Т / с «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».3:35 Т / с «НА-
СЛЕДНИЦА» «16+».

среДа, 13 Декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:40, 5:35 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 
«Давай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцов-
ство» «16+».16:00 «Понять. Простить» «16+».17:05, 
20:50 Т / с  «САМАРА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ДЫШИ 
СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» «16+».19:00 
«Сельская среда» «12+».22:40 «Свадебный раз-
мер» «16+».0:30 Т / с  «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».3:40 
Т / с «БРАТСКИЕ УЗЫ» «16+».

четверг, 14 Декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:40 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 
«Давай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцов-
ство» «16+».16:00 «Понять. Простить» «16+».17:05, 
20:50 Т / с  «САМАРА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ДЫШИ 
СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» «16+».19:00 «Тю-
менский характер» «12+».19:15 «Новострой-
ка» «12+».22:40 «Свадебный размер» «16+».0:30 
Т / с  «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».3:35 Т / с  «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» «16+».

пятниЦа, 15 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, 23:40, 5:20 «6 кадров» 
«16+».7:40 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:40 Т / с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».20:50 
Т / с  «САМАРА» «16+».22:40 «Москвички» «16+».0:30 
Т / с «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» «16+».2:30 Т / с «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» «16+».4:20 «Жанна» «16+».

суббОта, 16 Декабря
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30 Т / с  «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
«16+».9:20 Т / с  «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
«16+».13:30 Т / с  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
«16+».17:45 «Легкие рецепты» «16+».18:00, 0:00 
«Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Т / с  «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» «16+».23:00 «Москвички» 
«16+».0:30 Т / с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» «16+».4:25 «6 
кадров» «16+».

вОскресенье, 17 Декабря
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:45, 5:00 «6 кадров» «16+».8:05 
Т / с «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» «16+».10:05 Т / с «САКВОЯЖ 
СО  СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» «16+».14:00 Т / с  «ДРУ-
ГАЯ СЕМЬЯ» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги за не-
делю» «16+».19:00 Т / с «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 
«16+».22:45 «Москвички» «16+».0:30 Т / с «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» «16+».2:25 Х / ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» «16+».

Домашний

Администрация, депутаты Думы, 
совет ветеранов шестовского сель‑
ского поселения искренне поздравля‑
ют декабрьских именинников и  юби‑
ляров:

ЗАйНутДИНОВу Айнигаят Нурму‑
хаметовну – с 80‑летием,

КОНюхОВу тимербигу Абдулловну 
– с 65‑летием,

ПАльяНОВА Анатолия Ивановича 
– с 65‑летием,

ФеДОрОВА леонида Алексеевича – 
с 60‑летием.

Желаем отменного здоровья, ду‑
шевного спокойствия, неиссякаемых 
сил и энергии, счастья, семейного бла‑
гополучия, мирного неба над головой!
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году экологии
посвящается

Природа – это храм земной,
В наследство человеку зародилась.
Живёт не для себя одной,
А чтоб её и наша жизнь – хранились.
Что с нею мы ни делаем порой!
Нам кажется, что бережём и любим.
Её и впрямь мы рубим топором,
Да и себя при этом тоже губим.
А сколько у неё (природы) ран на теле?
Как залечить леса, луга и мели?
Но жаль, ах, как бы мы хотели,
Чтоб эти раны больше не болели!
Природа перед нами беззащитна.
А знаешь, ведь мы её частица.
И ты подумай, как ей сохраниться?
Природа, красота и человек – 
                                           они сочтутся.
Природа – это храм земной,
В наследство человеку зародилась.
Живёт не для себя одной,
А чтобы наша жизнь всё дальше, 
                                          дальше длилась.

Эмма медведева

с. Вагай

здравствуй,
зимушка – зима

Время устали не знает.
Всё как надо быть должно.
То весна-красна шагает,
То зима стучит в окно.
Плавно так рукой взмахнула,
Приготовилась в полёт,
И снежинки в ритме вальса
Закружили хоровод.
Здравствуй, зимушка-зима,
Ты пришла к нам снова.
За окном кутерьма,
Так уютно дома.
Я в окно своё смотрю,
Сердце – словно птица.
А на землю-матушку
Белый снег ложится.
Заметает всё вокруг.
Вот уже сугробы.
Только душеньку мою
Не заснежить чтобы.
Проживём мы холода
И весну дождёмся.
И беду нашу тогда
Отогреет солнце.
А пока в окно смотрю,
Сердце, словно птица.
А на землю там и тут
Белый пух ложится.

Наталья малькова

пос. Заречный

воробышек
Я видел это раннею весной,
Когда вокруг стояла стужа.
Воробышек, ершистый и шальной,
Купался в леденящей луже.
Нахохлившись, раскинув крылья,
Он плюхал ими по воде.
Ведь точно так же чистил перья
Он летом, пурхаясь в песке.
А я, застыв от удивленья,
Смотрел, как серенький птенец
Водой холодной чистил тельце
И нисколько не промок.

поэтическая страница

Прекрасен мир, но так раним
ни один русский писатель не мыслит себя вне связи с природой, без наблю-

дения над её изменяющимся ликом, над тем, как она преображается – а иногда 
и уродуется – человеком.

Ю. Нагибин.

Но вот, чирикнув на прощанье,
Вспорхнул птенец и полетел.
А я стоял в оцепененье
И даже вслед не посмотрел.
И понял я, что если в свете
Купаются весною воробьи,
То мы – разумные, в ответе
За чистоту родной Земли!

Анастасия Зятькова

пос. Заречный

Дыхание природы
Раннее утро, туман над рекой,
На лодке плыву очень тихо.
Я здесь обретаю душевный покой,
Дыханье природы услышав.
Вот иволга плачет, сорока трещит,
Трель соловья раздаётся,
Всё это, как музыка, в сердце звучит,
Всё это природой зовётся.
Вот рябчик порхает у самой реки,
Его свист вдалеке раздаётся,
Плещется рыба на самой мели,
Всё это природой зовётся.
Лишь ветер потянет – лист зашумит,
Лучик солнца водицы коснётся,
Роса на траве от лучей заблестит,
Всё это природой зовётся.
Все мы – частицы природы родной,
Об этом всегда нужно помнить,
Цель и задача должна быть одной,
Что взял у природы – восполни!

Владимир шетцель

с. Чёрное

прекрасен мир, 
но так раним

Прекрасный мир нас с вами окружает.
Мы ежедневно видим чудеса,
Как солнце утром землю пробуждает
И омывает травы как роса.
Как птицы, пробуждаясь на рассвете,
Даруют нам небесный перезвон.
Нет ничего прекраснее на свете,
Чем отблески зари в верхушках крон.
А солнца всход над тихой водной гладью,
А стаи птиц, летящие на юг…
Их провожая с грустью и печалью,
Мы ждем морозных дней и буйных вьюг.
И даже эти дни собой прекрасны,
Не только те, когда весной в цвету,
Где покрываясь мир волшебной краской,
Нам преподносит чудо-красоту.
Как шелестят листвой своей березы,
И этот шепот ясен только им.
А как прекрасны бархатные розы,
Но этот мир, представьте, так раним.
Давайте сбережем нашу природу,
Которую сам Бог нам подарил.
Всю землю нашу, небеса и воду
Человек как будто покорил.
Да только покорилась не природа,
Она страдает лишь от наших дел.
Смотрите, как меняется погода,
В науке мы шагнули за предел.
Она покорна, но, сопротивляясь,
Когда-нибудь нам выдаст свой ответ.
Когда мы будем в страхе, возмущаясь,
Смотреть на фантастический сюжет,
Но только не в кино, в реальной жизни,
Она уже готова нам воздать.
Давайте будем бережными с нею,
Давайте относиться понежней.
Ведь мы ее нисколько не жалеем,

А надо бы заботиться о ней.

Николай Кольцов

с. Шишкино

планета моя голубая
Земля моя – планета голубая!
Красавица, жизни полна,
С морями, степями, лесами без края,
Ты во вселенной такая одна.
Ты все отдаешь нам для жизни:
Сокровища недр, все богатства свои.
Ты все нам прощаешь, 
                       но до поры и до времени,
Ведь не безмерны запасы твои.
За будущее планеты все мы в ответе
И уберечь должны от зла и бед,
Чтоб небо было ясным 
                               в утреннем рассвете
И солнце нам дарило теплый свет.
Чтоб были чистыми и воздух, 
                                    и капли дождевые,
Чтоб зеленели прекрасные сады,
А на лугах цвели ромашки полевые,
Красуясь белизною чистоты.
Чтоб пение птиц в лесу не умолкало
И соловей дарил нам радость до зари,
А радуга своими переливами играла,
Любуясь красотой родной земли.
Чтоб утро свежестью дышало
И ароматом полевых цветов.
Мы от Земли берем свое начало
И красоту ее земную, и любовь.
И каждый должен позаботиться 
                                                     об этом,
Чтоб Земля расцветала, жила.
Дари ей любовь свою и заботу,
Чтоб жизнь ее вечной была.

Александра Гусева

пос. Первомайский

люблю тебя, 
мой край родной

Люблю тебя, мой край родной,
За тишину, просторы наши.
Здесь родилась я и живу.
Нет ничего на свете краше.
Здесь я, счастливая, росла,
В четырёхлетку здесь ходила.
Корнями в землю здесь вросла.
Где родилась, там пригодилась.
Куда бы взгляд ни повела,
Здесь всё моё, всё сердцу мило.
Мои леса, мои поля,
И даже жгучая крапива,
И мудрость наших стариков.
Я их всем сердцем обожаю
За прямоту и скупость слов,
За труд их тяжкий уважаю,
За то, что тяготы несут,
Не валят на другие плечи
И не вершат над прошлым суд,
И души внуков не калечат.
Что верят в правду и добро,
Что крепко связаны с землёю.
Не злато и не серебро хранят,
А слово золотое!

татьяна Конюшина

д. Старый Погост

*   *   *
Вчера гуляли по траве –
Сегодня снега по колено.
Ах, осень, осень, ты зиме

Ключи передала, наверное.
И полновластно их зима
Взяла без права передачи.
Пройдёт не месяц и не два,
Пока сосульки не заплачут.
И будет тешиться пурга,
И вьюга хохотать победно,
Рассыплет зимушка снега,
Махнувши палочкой волшебной.
И тишь, безмолвье на полях,
Заснули и ручьи, и речки.
А вехи тонкие в стогах –
Как в именинном торте свечки.
Свой день рождения зима
Справляет, пышностью куражась,
Летит, накинув на дома
Из снега сотканную пряжу.

Вера сырчина

пос. Заречный

утро встречает земля
Ну разве забудешь такое
Хотя через множество лет?
Березка над тихой рекою
Глядится в туманный рассвет.
Бежит шаловливая тропка,
Над клевером пчел хоровод.
И ветер березоньке робкой
Веселое что-то поет.
И дремлют усталые волны,
Их ветер вспугнет невзначай.
Мир красок и запахов полный.
Горчит на губах молочай.
Алеет в траве земляника.
Колышется рожь на полях…
Куда ты спешишь, погляди-ка,
Как утро встречает земля!

любовь Глазкова

с. Вагай

совет первичной ветеранской ор‑
ганизации «Почта россии» поздрав‑
ляет своих декабрьских юбиляров и 
именинников:

ЗАйцеВу Валентину Ивановну,
ПеНеЖИНу Валентину Васильевну,
муНАреВу Веру Петровну,
ЗАВьялОВу Анну ефимовну.

Вы, как всегда, полны забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
А сколько трудных, тяжких дней
По сердцу вашему прошло.
Вы заслужили в жизни радость
На много лет уже вперед,
так будьте счастливы, здоровы
И каждый день, и каждый год.

От всей души поздравляем нашего 
дорогого друга КрИНИцЫНА Алексан‑
дра Николаевича с 35‑летием! Желаем 
здоровья, благополучия в семье, до‑
статка, доброй удачи и абсолютного 
успеха в делах!

Друг наш давний, поздравляем!
с юбилеем, дорогой!
И от всей души желаем
Чтобы счастье и покой
В твоей жизни были рядом,
Чтоб не ведал горя ты.
мы, друзья твои, желаем,
Чтоб сбылись твои мечты!

с наилучшими пожеланиями, 
тВОИ ДруЗья

страницу подготовила
людмила БАБИКОВА
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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. Высокоточная ультразвуковая диагностика. с. Ва-
гай. Телефон 89829458721.

Первичная ветеранская организация до‑
школьных работников с. Вагай поздравляет с 
днем рождения

КОрЫтОВу Галину Ивановну,
шустОВсКИх Надежду Александровну,
ЧусОВИтИНА Владимира Ивановича,
КуЗНецОВу светлану Александровну.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и удачи во всех делах!

Администрация, Дума и  со‑
вет ветеранов шишкинского 
сельского поселения поздрав‑
ляют декабрьских юбиляров 
и именинников:

ИшИмцеВА Александра Пе‑
тровича – с 80‑летием,

рАКИтИНу Надежду Влади‑
мировну – с 60‑летием,

БАКлАНОВу тамару Никола‑
евну – с 60‑летием,

ЖелНИНА сергея Николаеви‑
ча – с 60‑летием,

мАлюГИНА Николая Влади‑
мировича,

мерКулОВу Надежду Анато‑
льевну,

ФёДОрОВА Вячеслава Нико‑
лаевича,

КИселеВА Ивана Дмитрие‑
вича,

БАКлАНОВу Анну Алексан‑
дровну,

юЖАКОВу Надежду Никола‑
евну,

мАсКутОВу Фариду саты‑
ковну.

В этот день вам желаем 
                                                здоровья,
Чтоб всегда были рядом 
                                                       друзья,
Чтоб в ответ на заботу – 
                                                  любовью
Отвечала вам ваша семья.
Жизни долгой и счастья
                                                  без края,
Красоты, неподвластной 
                                                        векам,
И энергии вечной желаем
Всей душой в день рождения
                                                             вам!

23 Декабря в с. вагай (ул. Октябрьская, 19) сОстОится 
Открытие мебельнОгО магазина «мебель Для нарОДа». 

Самые низкие цены на корпусную и мягкую мебель от фабрик 
РФ. Партнерами сети наших магазинов являются фабрики, распо-
ложенные в городах Ульяновск, Пенза, Казань, Екатеринбург, Омск, 
республике Марий-Эл.

Цены: евродиван «Лагуна-2» - 5900 руб., кухонный гарнитур 
«Мелисса» - 4800 руб., шкаф-купе «Монако» - 4800 руб., шкаф дву-
створчатый «Васаби» - 2900 руб., комод - 1800 руб. и многое другое 
по самым низким ценам!

завОД-изгОтОвитель. куны для 
мтз, т-40, т-25, т-16, мтз-320, грабли 
валковые, отвалы, щетки, фрезы. 

8(3452) 56-40-84

натяжные 
пОтОлки. 

Низкие цены. 
Тел. 89504897959.


