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–  Николай  Валерьевич, 
прошу  Вас  рассказать  о  кол-
лективе  прокуратуры  Вагай-
ского района.

–  Прежде всего хочется отме-
тить, что в прокуратуре Вагайско-
го района сложился сплоченный 
и  работоспособный  коллектив, 
который  состоит  из  трех  опера-
тивных сотрудников: прокурора, 
заместителя  прокурора  Марга-
нова О.К., помощника прокурора 
Боровинской  М.Н.,  кроме  того, 
в  прокуратуре  района  трудятся 
главный  специалист  прокура-
туры  Мамзина  Т.Н.,  водитель 
Панкин  В.В.  Для  сотрудников 
этого  небольшого  коллектива 
характерны  высокий  професси-
онализм,  порядочность  и  ответ-
ственность.  Каждый  из  них  эф-
фективно  осуществляет  надзор 
за  соблюдением  Конституции 
Российской  Федерации  и  ис-
полнением  законов  органами 
исполнительной  власти,  в  том 
числе  органами,  осуществляю-
щими  оперативно-розыскную 
деятельность,  дознание  и  пред-
варительное следствие, органами 
и  учреждениями  уголовно-ис-
полнительной  системы,  сотруд-
ники  прокуратуры  участвуют 

в рассмотрении дел в судах.
–  Какие  проблемы  в  на-

шем  районе,  на  Ваш  взгляд, 
требуют  более  пристального 
внимания  прокуратуры?  Ка-
кие из них наиболее актуаль-
ны?

–  Особое  место  среди  на-
правлений  деятельности  про-
куратуры  района,  безусловно, 
занимает работа по защите прав 
и  законных  интересов  граждан. 
При этом особого внимания тре-
бует надзор за охраной здоровья 
и  предоставлением  медицин-
ской помощи, соблюдением тру-
довых  и  жилищных  прав  граж-
дан.

Приоритетным  направлени-
ем  деятельности  прокуратуры 
района  является  надзор  за  со-
блюдением  прав  несовершен-
нолетних  в  сфере  образования. 
Эффективная  защита  прав  де-
тей,  нуждающихся  в  помощи 
государства,  возможна  только 
при  оперативной,  грамотной 
и  согласованной  работе  всех 
органов  и  учреждений,  при-
званных  выявлять  нарушения 
прав  детей  и  принимать  меры 
к  их  устранению.  Имеет  суще-
ственное значение и неравноду-

шие  наших  сограждан  (соседей, 
знакомых,  прохожих),  которым 
стали  известны  факты  о  бед-
ственном  положении  детей.  Со-
общение  об  этом  в  полицию, 
в  органы  опеки  и  попечитель-
ства  или  в  любой  государствен-
ный  или  муниципальный  орган 
поможет защитить их права.

–  Как  часто  в  2018  году 
граждане  Вагайского  района 
оказывались  по  другую  сто-
рону  закона?  Какие  «гром-
кие»  дела  были  рассмотрены 
в 2018 году?

–  В  прошлом  году  с  участи-
ем  сотрудников  прокуратуры 
было рассмотрено 192 уголовных 
дела в отношении 203 лиц. В ка-
честве  наиболее  резонансных 
дел,  рассмотренных  Вагайским 
районным  судом  с  участием  со-
трудников  прокуратуры,  можно 
отметить 2 уголовных дела.

29  июня  прошлого  года  Ва-
гайский  районный  суд  вынес 
приговор  по  уголовному  делу 
в  отношении  36-летнего жителя 
Тюмени. Он  признан  виновным 
в  совершении  преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК 
РФ (нарушение правил дорожно-
го  движения,  совершенное  ли-
цом, находившимся в состоянии 
опьянения,  повлекшее  по  не-
осторожности  причинение  тяж-
кого  вреда  здоровью  человека, 
повлекшее  по  неосторожности 
смерть двух лиц).

Как  было  установлено  след-
ствием,  на  45 км  автодороги То-
больск-Вагай житель  областного 
центра  в  состоянии  опьянения 
не  справился  с  управлением 
и  выехал  на  полосу  встречного 
движения, где столкнулся с авто-
машиной  УАЗ-396255  («батон»). 
В  результате  аварии  подросток, 
находившийся  в  УАЗ-396255 
на  переднем  пассажирском  си-
денье,  погиб  на  месте.  Второй 
пассажир  этого  автомобиля 
от  полученных  ран  скончался, 
так и не придя в сознание, а тре-
тий пассажир остался жив, но по-
лучил  тяжкий  вред  здоровью. 

Главные  задачи  прокурату-
ры –  надзор  от  имени  Россий-
ской  Федерации  за  исполне-
нием Конституции  РФ,  защита 
конституционных  прав  и  сво-
бод  человека,  обеспечение  за-
конности  и  правопорядка, 
а  также  иные  функции,  пред-
усмотренные  федеральными 
законами.

Накануне профессионально-
го праздника прокурор района 
Н.  В.  Бизин  рассказал  о  работе 
надзорного  ведомства  по  ис-
полнению возложенных на него 
обязанностей.

Николай Валерьевич Бизин в 2011 году с отличием окончил Тюмен-
ский юридический институт МВД России. Работал помощником про-
курора Ленинского района г. Тюмени, затем помощником прокурора 
областного центра, заместителем прокурора г. Тобольска. С отличи-
ем завершил курс обучения в  Академии Генеральной прокуратуры РФ 
по программе профессиональной переподготовки прокурорских работ-
ников, состоящих в резерве для выдвижения на должность прокурора.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Прокуратура Российской Федерации – один из основных ин-

ститутов правоохранительной системы государства. От уровня 
вашего профессионализма в организации надзора за соблюде-
нием прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в за-
кон, формирование правовой культуры и законопослушания.

Гражданское мужество,  решительность,  принципиальность 
и человечность – качества,  которые характерны для работни-
ков прокуратуры Вагайского района. Ваша деятельность заслу-
женно вызывает в нашем районе уважение, авторитет, призна-
тельность и благодарность.

Желаю вам здоровья, выдержки, оптимизма, счастья и бла-
гополучия вашим семьям и дальнейших успехов в работе! Пусть 
почетное звание надежных стражей закона придает вам жиз-
ненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных 
профессиональных задач!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

12 января – День работника прокуратуры

Примите поздравления! На страже закона и порядка

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: н.в. бизин

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Тюменской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура – важный государственный институт, контро-

лирующий соблюдение законодательства во всех сферах нашей 
жизни. В Тюменской области выстроена эффективная система 
прокурорского надзора и реагирования. Плодотворная работа 
прокуроров помогает оперативно решать поставленные прези-
дентом России задачи, отстаивать права и свободы жителей ре-
гиона, создает условия для формирования гражданского обще-
ства.

Высочайший профессионализм, честность и принципиаль-
ность,  ответственность  отличают  тюменских  сотрудников  ор-
ганов прокуратуры.  Своим каждодневным  скрупулезным тру-
дом вы вносите значительный вклад в укрепление законности 
и правопорядка, в улучшение инвестиционного климата, раз-
витие  экономики  и  социальной  сферы  Тюменской  области. 
Ваша работа – один из показателей благополучия общества.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших 
успехов в деле служения закону на благо региона и его жителей!

Губернатор тюменской области а. В. МооР

Уважаемые работники средств массовой информации, пред-
приятий полиграфии и издательств Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История  региональных  средств  массовой  информации  на-

считывает  более  двух  веков.  За  это  время  тюменская  пресса 
прошла огромный путь становления, сформировала свои слав-
ные традиции.

Благодаря вашей работе жители региона получают инфор-
мацию  о  самых  важных  событиях,  политических  процессах 
и  экономических  тенденциях.  Именно  от  вас  во  многом  за-
висит,  какие  ценностные, духовные  ориентиры формируются 
в сознании читательской и зрительской аудитории. Несомнен-
но, вам принадлежит и ведущая роль в создании диалога власти 
и населения.

Все  это  требует  от  вас  высокой  компетентности,  ответ-
ственности,  объективности  и  принципиальности.  Уверен,  вы 
и впредь будете так же активно участвовать в жизни региона, 
в повышении его имиджа, продолжите вести своеобразную ле-
топись тюменского края.

Желаю  всем  вам  успешной  реализации новых интересных 
проектов,  творческих  успехов,  неиссякаемого  вдохновения! 
Здоровья, семейного счастья и благополучия!

Губернатор тюменской области а. В. МооР

Уважаемые работники и ветераны редакции районной газеты «Сельский труженик»!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем россий-

ской печати!
Благодаря вашему мастерству, исключительной ответственности, патриотизму, преданности 

делу, объективности, верности лучшим традициям российской печати жители Вагайского района 
обеспечены правом на получение информации и свободу слова.

Вы помогаете им идти в ногу со временем, задаете ритм жизни, даете пищу для размышлений 
и отражаете общественное мнение,  способствуете духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию населения, побуждаете к действиям и поступкам, не даете спать нашему сознанию 
и совести, активно участвуете в решении самых острых и актуальных вопросов, помогаете лю-
дям ощутить пульс времени, пишете историю нашего района, нашей современности.

Спасибо  за  ваше неравнодушие, индивидуальный взгляд на происходящее,  стремление от-
крыто и честно выражать свою точку зрения, за ваше профессиональное мастерство и виртуоз-
ное владение словом!

Желаю вам новых успехов и творческих побед, увлекательных публикаций и оригинальных 
журналистских идей! Будьте здоровы и счастливы, мира и добра вам и вашим близким!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

13 января – День российской печати

Примите поздравления!
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Суд назначил обвиняемому 7 лет 
6 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-
поселении и на 2 года 11 месяцев 
лишил его права заниматься де-
ятельностью, связанной с управ-
лением  транспортным  сред-
ством.

Кроме того, суд удовлетворил 
заявленный иск женщины на со-
держание  малолетнего  сына 
2013 года рождения. Суд взыскал 
с  осужденного  в пользу  ребенка 
100 тыс. рублей в счет возмеще-
ния  морального  вреда  и  обязал 
ежемесячно  выплачивать  16100 
рублей  с  учетом  индексации 
по  случаю  потери  кормильца 
до  достижения  им  совершенно-
летия,  а  в  случае  очного  обуче-
ния – не более чем до 23 лет.

3  октября  2018  года  Вагай-
ский  районный  суд  вынес  при-
говор  по  уголовному  делу  в  от-
ношении  еще  одного  жителя  г. 
Тюмени.  Он  признал  его  вино-
вным  в  совершении  преступле-
ния,  предусмотренного  ч.  3  ст. 
260  (незаконная  рубка  лесных 
насаждений, совершенная в осо-
бо крупном размере).

Расследованием установлено, 
что у тюменца не имелось закон-
ных  оснований  для  заготовки 
леса  в декабре 2017  года в Уша-
ковском  участковом  лесниче-
стве  Вагайского  района.  Между 
тем он ввел в заблуждение свое-
го знакомого, и тот поручил пяти 
жителям Вагайского  района  вы-
рубить  сосны  в  эксплуатацион-
ных  лесах.  В  общей  сложности 
была спилена 191 сосна. 27 дека-
бря 2017 года в ходе совместного 
рейда  лесной  охраны,  полиции, 
лесников  Тюменской  авиабазы 
и лесничего Ушаковского лесни-
чества  незаконная  рубка  была 
обнаружена и пресечена. Размер 
ущерба,  причиненного  депар-
таменту  лесного  комплекса  Тю-
менской области, составил более 
1,6 млн рублей.

Суд  назначил  «черному»  ле-
сорубу  штраф  в  1,5  млн  рублей 
в доход государства. Кроме того, 
суд  удовлетворил  иск  прокуро-
ра Вагайского района и  взыскал 
с осужденного в пользу департа-
мента  лесного  комплекса  более 
1,6  млн  рублей  в  возмещение 
ущерба.

–  Как  бы  Вы  оценили  со-
стояние  и динамику  преступ-

ности в Вагайском районе?
–  По  итогам  работы  в  теку-

щем  году  на  территории  райо-
на  отмечается  рост  как  отдель-
ных  видов  преступлений,  так 
и  преступности  в  целом  (с  257 
в  2017  году  до  269  в  2018-ом). 
Рост произошел в связи с увели-
чением  числа  зарегистрирован-
ных  преступлений,  связанных 
с  незаконным  оборотом  нарко-
тических средств и краж.

–  В каких сферах выявлено 
больше всего нарушений зако-
на,  требований  нормативных 
правовых актов?

–  Наибольшее  количество 
нарушений,  всего  239,  выяв-
лено  в  сфере  соблюдения  прав 
и свобод человека и гражданина, 
из  них  80  связаны  с  нарушени-
ями  трудовых  прав  граждан,  21 
нарушение в сфере обеспечения 
их безопасности в местах массо-
вого пребывания. В сфере эконо-
мики  выявлено  121  нарушение, 
из  них  50 –  в  сфере  землеполь-
зования,  26  нарушений  связаны 
с  закупкой товаров,  работ,  услуг 
для  обеспечения  государствен-
ных  и  муниципальных  нужд, 
а  также  отдельными  юридиче-
скими  лицами.  В  сфере  соблю-
дения  прав  и  интересов  несо-
вершеннолетних  выявлено  104 
нарушения.

–  В  числе  функций  про-
куратуры  не  только  надзор 
за  исполнением  действующе-
го законодательства, но и про-
верка  правовых  актов,  изда-
ваемых  местными  органами 
власти.  Как  Вы  оцениваете 
уровень  правовой  культуры 
их авторов? Есть ли в издава-
емых документах нарушения?

–  Прокуратура  района  тес-
но  взаимодействует  с  органа-
ми  местного  самоуправления 
при  разработке муниципальных 
нормативных  правовых  актов. 
Прокуратурой района за 2018 год 
изучено 107 документов, приня-
тых  органами  местного  само-
управления,  113  проектов  НПА. 
По  результатам  изучения  про-
ектов  НПА  подготовлено  одно 
отрицательное заключение, нор-
мативный правовой акт не при-
нят.  Прокуратурой  района  в  ор-
ганы  местного  самоуправления 
направлена 31 информация о не-
обходимости  изменения  дей-
ствующей муниципальной базы.

В  порядке  нормотворческой 
инициативы  в  администрации 

сельских  поселений  направлен 
один  модельный  нормативный 
правовой  акт.  Кроме  этого,  гла-
ве  администрации  Вагайского 
района направлен один модель-
ный нормативный правовой акт 
(о земельном налоге).

Сотрудники  прокуратуры 
района  постоянно  принимают 
участие в заседаниях представи-
тельных органов местного само-
управления.

–  Регистрировались  ли 
в  нашем  районе  коррупцион-
ные преступления?

–  Борьба  с  коррупцией  уже 
на  протяжении  нескольких  лет 
является  важнейшим  направле-
ниям  деятельности  прокурату-
ры.  Так,  в  2018  году  по  резуль-
татам  прокурорской  проверки 
было возбуждено уголовное дело 
коррупционной направленности 
по  ч.  3  ст.  160  УК  РФ  (растрата, 
то  есть  хищение  чужого  иму-
щества,  вверенного  виновному) 
в отношении одного из директо-
ров  муниципального  автоном-
ного  учреждения  Вагайского 
района.  Руководитель  учрежде-
ния, достоверно зная, что ее сын 
не  выполняет  свои  обязанности 
водителя,  подписывала  табели 
учета  рабочего  времени,  в  ре-
зультате  чего  молодому  чело-
веку,  не  выполнявшему  своих 
должностных  обязанностей,  не-
законно  были  перечислены  де-
нежные  средства  в  качестве  за-
работной платы и иные выплаты 
по должности водителя. В насто-
ящее время ведется следствие.

–  Как часто в нашем райо-
не,  богатом  лесами,  работни-
кам  прокуратуры  приходится 
иметь дело с «черными» лесо-
рубами?

–  За  2018  год  судом  рассмо-
трено 20 уголовных дел о престу-
плениях  в  сфере  лесопользова-
ния в отношении 21 лица.

–  Есть  ли  такие  вопросы, 
в  решении  которых  прокура-
туре  нужна  помощь  населе-
ния?

–  Благодаря  активной  граж-
данской  позиции,  неравноду-
шию граждан прокуратуре райо-
на в 2018 году удалось устранить 
нарушения  в  сфере  охраны 
окружающей  среды  и  природо-
пользования. Так, в прокуратуру 
обратился  житель  д.  Ульяновка 
по  факту  сливания  бытовых  от-
ходов  в  неположенном  месте. 
По  результатам  проведенной 
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На страже закона и порядка
проверки  было  установлено, 
что  одно  из  юридических  лиц 
района  в  нарушение  действую-
щего  законодательства  слива-
ло  отходы  вне  специально  от-
веденного  места.  В  отношении 
директора  предприятия  было 
возбуждено дело об администра-
тивном  правонарушении,  пред-
усмотренном  ст.  8.2.  КоАП  РФ, 
по  результатом  которого дирек-
тор был привлечен к ответствен-
ности в виде административного 
штрафа в размере 10 000 рублей.

В июне 2018  года в прокура-
туру обратился житель Вагайско-
го  района  по  факту  нарушения 
законодательства  об  охране  во-
дных  объектов.  Прокуратурой 
района  совместно  с  государ-
ственным  инспектором  по  ох-
ране  окружающей  среды  Де-
партамента  недропользования 
и  экологии  Тюменской  области 
было  установлено,  что  в  водо-
охранной  зоне  и  прибрежной 
защитной  полосе  р.  Ашлык 
на расстоянии около 120 метров 
размещены  отходы,  место  раз-
мещения отходов не оборудова-
но  сооружениями,  обеспечива-
ющими  охрану  водного  объекта 
от  загрязнения,  засорения,  за-
иления и истощения вод.

Указанное  нарушение  было 
допущено  одним  из  юридиче-
ских лиц района. По результатам 
проверки в отношении директо-
ра предприятия было возбужде-
но  дело  об  административном 
правонарушении,  предусмо-
тренном  ч.  1  ст.  8.42  КоАП  РФ, 
виновное лицо привлечено к от-
ветственности.  Выявленные  на-
рушения были устранены в уста-
новленный законом срок.

–  Зачастую  граждане 
не  знают,  куда  им  обратить-
ся  со  своими  проблемами. 
Что Вы им посоветуете?

–  В  соответствии  со  ст.  10 
ФЗ  «О  прокуратуре  РФ»  в  орга-
нах  прокуратуры  разрешаются 
заявления,  жалобы  и  иные  об-
ращения,  содержащие  сведения 
о  нарушениях  законов. Поэтому 
в  случае  нарушения  прав  граж-
дане  имеют  право  обратиться 
в  прокуратуру  с  письменным 
или  устным  заявлением.  В  про-
куратуре района утвержден гра-
фик,  согласно  которому  прием 
граждан  ведется  всеми  опера-
тивными  сотрудниками.  Так, 
в 2018 году к нам обратилось 118 
человек.

В то же время согласно ст. 26 
ФЗ  «О  прокуратуре  РФ»  органы 
прокуратуры  не  подменяют  го-
сударственные  органы  и  долж-
ностных  лиц,  которые  осущест-
вляют контроль за соблюдением 
прав  и  свобод  человека  и  граж-
данина.  В  связи  с  этим жалобы, 
принятие  решений  по  которым 
входит  в  компетенцию  государ-
ственных  органов  или  долж-
ностных  лиц,  осуществляющих 
контроль  за  соблюдением  прав 
и свобод человека и гражданина, 
направляются в указанные орга-
низации для принятия мер.

–  Николай  Валерьевич,  12 
января – Ваш профессиональ-
ный  праздник.  Ваши  пожела-
ния коллегам…

–  Уважаемые ветераны и ра-
ботники  прокуратуры,  примите 
искренние  поздравления  и  са-
мые  добрые  пожелания  с  про-
фессиональным праздником!

Меняются  времена  и  эпохи, 
но  прокуратура  всегда  стояла 
и стоит на страже интересов го-
сударства.  Органы  прокурор-
ского  надзора  служат  гарантом 
законности  и  порядка  в  рос-
сийском  обществе,  успешно 
выполняя  функции  по  защите 
конституционных прав и свобод 
граждан,  соблюдению  законода-
тельства  в  борьбе  с  преступно-
стью  и  коррупцией,  реализации 
правовой  политики  государства 
в целом.

Выражаю  уверенность, 
что  и  в  дальнейшем  работники 
прокуратуры будут честно и до-
бросовестно исполнять свой кон-
ституционный долг.

Желаю вам доброго здоровья, 
благополучия,  счастья,  дальней-
шей плодотворной деятельности 
во благо России!

Особые  слова  благодарности 
и  отдельное  спасибо  ветеранам 
прокуратуры Вагайского района: 
бывшему  водителю  Александру 
Александровичу  Шустовских, 
бывшему прокурору района Рус-
лану  Игоревичу  Федоренко,  ко-
торый  и  сегодня  по-прежнему 
с  нами,  по-прежнему  в  строю. 
Отрадно,  что  традиции,  зало-
женные вашим поколением про-
фессиональных и принципиаль-
ных  прокуроров,  сохраняются 
и сегодняшним составом проку-
рорского корпуса.

Вопросы задавал 
ишмухамет ГайСин

18  декабря  в  Центральной 
библиотеке  прошел  конкурс  чи-
тающих семей «Сплотить  семью 
сумеет мудрость книг», который 
уже  стал  традиционным  меро-
приятием.  В  нем  приняли  уча-
стие  семьи  Чудаковых  и  Перву-
хиных из с. Вагай.

«Визитка»,  «Разминка»,  «Рас-
скажи о книге детства», «Разноц-
ветная  ромашка»  –  конкурсы, 
в  которых  должны  были  про-
явить  себя  семейные  команды. 
Конечно,  все  они  были  связаны 
с  чтением  и  знанием  художе-
ственных  произведений.  Оце-
нивало  выполнение  заданий 
компетентное  жюри  в  составе 
Ю. В. Игнатьевой (директор Цен-
трализованной  библиотечной 
системы), Н. П. Паршуковой (би-
блиотекарь ЦБ), О. С. Яриной.

Стоит  отметить,  что  семьи 
отлично  справлялись  с  пред-
ложенными  заданиями  и  по-
казали  себя  эрудированными 
и  начитанными  соперниками, 
причем  как  старшие представи-
тели команды, так и самые млад-
шие.  Жюри  сошлись  в  едином 
мнении – не определять победи-
теля.  Дипломы  участников,  по-
дарки  и  пригласительные  биле-
ты на новогоднее представление 
получили обе команды.

Кроме того, в этот день в рам-
ках  ежегодного  заочного  кон-
курса  «Лучший  читатель  года» 
состоялось  награждение  самых 
активных  читателей  нашей  би-
блиотеки.

В номинации «Литературный 
гурман»  заслуженную  победу 
одержал  Дмитрий  Алексеевич 

Дорошенко.  Победителем  в  но-
минации  «Самый  юный  чита-
тель»  стала  пятилетняя  Полина 
Михайлова  из  д / с  «Родничок». 

Виктор  Алексеевич  Чусовитин 
является  читателем  библиотеки 
вот уже 30 лет и по праву стал по-
бедителем в номинации «Самый 

преданный  читатель».  И  в  но-
минации  «Самый  толстый  фор-
муляр»  (читатели,  прочитавшие 
за  год  наибольшее  количество 
книг)  грамоты получили Ксения 
Балыкова,  ученица  4б  класса, 
и Лариса Мухаметулловна Абай-
дуллина.

Также были поощрены участ-
ники  акции  «Книжный  джем» – 
авторы лучших отзывов о книгах 
– Ксения Гиясова, 4а класс, Диана 
Биктимирова, 6а класс, и Анаста-
сия Зайнуллина 8в класс.

людмила БаБиКоВа

Фото автора

На снимке: в Центральной 
библиотеке чествуют любителей 
чтения

Чтение делает нас лучше
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Седьмого  янва-
ря  отметила  свой 
80-летний  юбилей 
замечательная  жен-
щина,  наша  бывшая 
коллега Рагозина Ев-
гения Георгиевна.

Родилась  Женя  в 
многодетной  семье 
Бабиковых  Георгия 
Михайловича  и Оль-
ги  Ларионовны  в 
небольшой  деревне 
Раши,  расположен-
ной на берегу реки Агитка.

Окончила  Домнинскую  се-
милетнюю  школу,  а  среднее 
образование  получила  в  Ва-
гайской  средней.  Сразу  после 
школы  поступить  в  училище  не 
получилось по семейным обсто-
ятельствам  и  поэтому  два  года 
пришлось работать в колхозе «40 
лет Октября».

А так как любовь к чтению и 
книгам у нее появилась с самого 
детства,  то  Женя  твердо  реши-
ла  стать  библиотекарем.  И  вот 
в 1960  году Евгения поступает в 
Тобольское культурно-просвети-
тельское училище. После успеш-
ного  его  окончания  в  1961  году 
поехала с подругой в Ишимский 
район, деревню Рагозино. И там 
была  назначена  заведующей 
сельской  библиотекой.  Там  же 
и  встретила  свою  судьбу. В  1963 
году вышла замуж за прекрасно-
го парня Виктора, с которым про-
жили долгую  счастливую жизнь, 
55 лет. Но родные места тянули. 
И в 1966 году вместе с молодым 
мужем вернулась  в  свой родной 
Вагай. Виктор устроился на рабо-
ту  в  районное  отделение  «Сель-
хозтехника»  сварщиком,  где  и 
работал  до  ухода  на  пенсию.  А 
находясь  на  пенсии,  занимался 
разведением  и  выращиванием 
кроликов.

Евгении какое-то время при-
шлось  работать  на  метеостан-
ции.  Только  в  1970  году  была 
принята  на  должность  библио-
текаря  детской  библиотеки,  где 
проработала  14  лет.  Затем  была 
переведена  в  Центральную  би-
блиотеку,  в  отдел  комплектова-
ния,  старшим редактором,  где и 
проработала до ухода на пенсию.

Евгения  Георгиевна  имеет 
звание  «Ветеран  труда».  По  ха-
рактеру  она  добрая,  заботливая 
и отзывчивая. Своих детей у них 
с  мужем  Виктором  Ильичем  не 
было.  И  она  старается  помогать 
своим родным по мере возмож-

ности.  Ей  пришлось 
ухаживать  за  стар-
шей  сестрой  Дарьей 
Георгиевной,  у  ко-
торой  тоже  не  было 
своих  детей.  Затем 
еще  и  ухаживала  за 
своим  родным  бра-
том Иваном. Помога-
ла  растить  внучатого 
племянника  Мишу, 
относилась  к  нему, 
как к своему сыну.

Евгения Георгиев-
на прекрасная хозяйка, несмотря 
на  возраст,  продолжает  держать 
кроликов. На небольшом приуса-
дебном  участке  выращивает  бо-
гатый  урожай  овощей,  которым 
делится с близкими.

Недавно  Евгения  Георгиевна 
пережила тяжелую утрату, после 
тяжелой  болезни  скончался  ее 
муж. И в трудную минуту родные 
пришли  ей  на  помощь. Помога-
ют сестра Александра Георгиевна 
и племянники.

Уважаемая Евгения Георгиев-
на! Совет  ветеранов  работников 
культуры от всей души поздрав-
ляет  Вас  с  80-летием! Пусть для 
доброй  женщины  будет  добрым 
каждый  день,  пусть  жизнь  да-
рит  больше  мгновений  радости 
и счастья. Желаем Вам не терять 
бодрости  и  сил,  желаем  согре-
вать свое сердце в лучах родных 
улыбок.  Долгих  лет  Вам  и  пере-
жить эту утрату.

Восемьдесят лет - 
                            вот это дата!
Жизнь событиями 
                        разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной 
                            бежит волна!
С юбилеем славным 
                              поздравляем,
Будьте привлекательной 
                                            всегда,
Женственности, 
                      радости желаем,
Не грустить, не плакать
                                       никогда!
Пусть здоровье дольше 
                         лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любите жизнь, как будто 
                             в первый раз!

С уважением, 
СоВет ВетеРаноВ 

РаБотниКоВ КультуРы

На снимке: Е.Г. Рагозина

Юбилей

Восемьдесят лет –  
вот это дата!

10  января  у  нашей  коллеги, 
воспитателя  Курьинской  ос-
новной  общеобразовательной 
школы  Лилии  Абдельахатовны 
Тимкиной,  прошёл  юбилей,  она 
отметила 55-летие. Может, мало 
кто  поверит  в  этот  факт  озаре-
ния,  когда  однажды  в  детстве, 
играя с куклами, Лилия ощутила 
себя  воспитателем  или,  точнее, 
будущим  воспитателем.  Окон-
чив  Тобольское  педагогическое 
училище в 1982 году, она приеха-
ла в наш посёлок Курья и 36 лет 
своей жизни отдала воспитанию 
детей. Как известно, воспитатель 
– это одна из немногих профес-
сий, в основе которой – любовь, 
доверие  и  понимание.  Это  при-
звание,  желание  быть  рядом 
с  восторженным миром детских 
глаз.  И  быть  им –  значит  иметь 
терпение,  сострадание,  желание 
видеть детей, которые уже стали 
«своими».

Свою работу  с детьми Лилия 
Абдельахатовна  строит  на  взаи-
мопонимании, доброте, справед-
ливости, заботе, ласке. Благодаря 
такому  психологическому  на-
строю дети её любят и относятся 
с доверием. Проходят годы, пер-
вые выпускники, став уже взрос-
лыми,  радуются  встрече  с  ней. 
Вот это  самое высокое достиже-
ние!  Ведь  Лилия  Абдельахатов-

на  –  воспитатель 
одарённый,  эруди-
рованный,  творче-
ски  относящийся 
к  своему  делу.  Ее 
отличительные 
черты  –  педаго-
гическая  вера, 
надежда  и  лю-
бовь  к  детям.  Она 
как  старший  вос-
питатель  проводит 
различные  мастер 
– классы. Ее воспи-
танники  участвуют 
во  всех  районных 
конкурсах  и  полу-
чают грамоты.

За  свой  много-
летний труд Лилия 
Абдельахатовна 
награждена  Почёт-
ными  грамотами 
администрации  Вагайского  му-
ниципального  района,  управле-
ния образования, школы. 

Она является активным участ-
ником  концертных  программ  в 
сельском клубе, поёт в ансамбле 
«Вдохновение».  Также  хочется 
отметить,  что  в  нашем  посёлке 
Лилия нашла свою вторую поло-
винку – Алексея Александровича 
Тимкина. Вместе они воспитали 
и дали образование своим детям 
– Ольге  и  Дмитрию.  Сейчас  она 

уже счастливая ба-
бушка двух внуков 
и внучки.

Две  пятёрки 
в  юбилее!  Как  же 
это понимать? Это 
значит,  у  Лилии 
Абдельахатовны 
в  жизни  всё  идёт 
на  пять!  Раньше 
такой  возраст  да-
вал  право  на  пен-
сию,  но  теперь 
всё  по-другому! 
Теперь  даже  госу-
дарство  признало, 
что Лилия ещё мо-
лода, красива, пол-
на сил и здоровья! 
Мы  поздравляем 
её  с  юбилейным 
днём  рождения! 
Желаем,  чтобы 

красота  не  увядала,  доброта 
не  иссякала,  радость  не  про-
ходила,  а  счастье  и  любовь  на-
полняли сердце до самых краёв. 
Любви от детей и внуков, родных 
и  близких,  уважения  от  коллег 
и высокой оценки от начальства!

КоллеКтиВ 
КуРьинСКой ооШ

На снимке: Л. А. Тимкина

Две пятёрки в юбилее!

15  декабря  на  базе  Вагай-
ского  Дворца  культуры  про-
шёл  районный  фестиваль 
художественной  самодеятель-
ности  «Не  стареют  душой  ве-
тераны».

Проведение  фестивалей  ве-
теранских коллективов является 
хорошей традицией в Вагайском 
районе. Несмотря на то что мно-
гим  ветеранам  уже  немало  лет, 
своим  задором,  желанием  жить 
и  быть  полезным  обществу  они 
подают  пример  нынешнему  по-
колению. 

В  нынешнем  году  фестиваль 
был  посвящён  знаменательной 
дате – 95-летию нашего района. 
Участие  в  нём приняли первич-
ные  ветеранские  организации 
Шишкинского,  Шестовского,  Ку-
ларовского,  Первовагайского, 
Карагайского,  Ушаковского,  Ка-
сьяновского,  Зареченского,  Пер-
вомайского,  Тукузского  поселе-
ний  и  ветеранская  организация 
п. Комсомольский.

Открыли  мероприятие  веду-
щие и участники хора «Ветеран», 

исполнив гимн ветеранов Вагай-
ского  района. После  чего  с  при-
ветственным  словом  к  участ-
никам  и  гостям  обратились 
А. А. Сафрыгин, заместитель гла-
вы района, Г. Ш. Гайсина, началь-
ник  отдела УСЗН по Вагайскому 
району и председатель районно-
го совета ветеранов И. В. Устюго-

ва.
Со  сцены  звучали  прекрас-

ные  песни  местных  авторов, 
народные песни,  которые мно-
гих сидящих в зрительном зале 
вернули в трепетную молодость 
и  позволили  заново  пережить 
свою  юность  с  высоты  про-
житых  лет.  Каждый  коллектив 
и каждого участника встречали 
благодарными  аплодисмента-
ми, а по завершении фестиваля 
всех  артистов  наградили  ди-
пломом участника,  кроме того, 
лучшие  исполнители  в  номи-
нациях  «Вокал,  соло»,  «Вокал, 
ансамбль», «Вокал, хор», «Худо-
жественное  слово»,  «Театрали-
зация»  также  были  удостоены 
наград.

В  общекомандном  зачёте 
жюри  в  составе  С.  Г.  Жуковой, 
В.  А.  Плесовских,  А.  А.  Литви-
новой,  Г.  П.  Кутафиной  лучшим 
признало  творческую  деятель-
ность  зареченских  ветеранов, 
на  втором  месте  –  ушаковские 
артисты,  на  третьем  –  первова-
гайские.

ветеранское движение

Не стареют душой ветераны

анна оВЧинниКоВа   Фото автора
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распОряжение
13 ноября 2017 г.    г. Тюмень   № 322 / 01‑21

Об установлении тарифов МУп жкХ «вагай»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообра‑
зовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13.06.2013 № 760‑э, положением о Департаменте тарифной и ценовой по‑
литики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2005 № 59‑п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной 
комиссии от 10.12.2018 № 41:

1. Установить МУП ЖКХ «Вагай» тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите‑
лям Вагайского муниципального района, согласно приложению № 1

2. Тарифы дествуют с 01.01.2019 по 31.12.2019
вид тарифа  Для населения        бюджетные и прочие 
       потребители
  с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2019 с 01.07.2019
2019 год 
Односта‑
вочный 
руб. / Гкал
  2107,20  2107,20  2148,48  2148,48

Директор департамента е. а. КаРтаШКоВ

распОряжение

07.12.2018 года       № 312 / 01‑21

О внесении изменений в распоряжение 
от 11.12.2017 № 547 / 01‑21

В целях корректировки долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2019 год в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89‑ФЗ «Об  отходах производства и  потребления», постановлением Правительства РФ 
от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальны‑
ми отходами», методическими указаниями по  расчету регулируемых тарифов в  области 
обращения с  твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС Рос‑
сии от 21.11.2016 № 1638 / 16, положением о Департаменте тарифной и ценовой политики 
Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.05.2005 № 59‑п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной комиссии 
№ 40 от 07.12.2018 г., в распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюмен‑
ской области от 11.12.2017 № 547 / 01‑21 «Об установлении тарифов» внести изменения:

1.  Согласовать производственную программу МУП ЖКХ «Вагай» по  оказанию услуги 
захоронения твердых бытовых отходов на  2017‑2019  годы для  потребителей Вагайского 
муниципального района.

2. Опубликовать в средствах массовой информации и на официальном Портале орга‑
нов государственной власти Тюменской области сведения об основных показателях про‑
изводственной программы МУП ЖКХ «Вагай» по оказанию услуг захоронения твердых бы‑
товых отходов на 2017‑2019 годы для потребителей Вагайского муниципального района 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Установить предельные тарифы МУП ЖКХ «Вагай» на захоронение твердых комму‑
нальных отходов:

 период   единица измерения величина тарифа
С 01.01.2019 по 30.06.2019 Руб. / тонну  2104,17
С 01.07.2019 по 31.12.2019 Руб. / тонну  2146,20
С 01.01.2020 по 30.06.2020 Руб. / тонну  1959,53
С 01.07.2020 по 31.12.2020 Руб. / тонну  2030,02

Директор департамента е. а. КаРтаШКоВ

реШение
26 декабря 2018 г.   с. Вагай     № 79

Об утверждении
правила землепользования и застройки 19‑ти

сельских поселений вагайского муниципального района
В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста‑

вом Вагайского муниципального района, на основании письма Администрации Вагайского 
муниципального района от 24.12.2018 № 2594 «О направлении проектов внесения измене‑
ний в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Ва‑
гайского муниципального района», протоколов публичных слушаний, заключений по пу‑
бличным слушаниям, Дума Вагайского муниципального района решает:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Аксурского, Бегишевского, Вер‑
шинского, Дубровинского, Зареченского, Казанского, Карагайского, Касьяновского, Ку‑
ларовского, Первовагайского, Первомайского, Птицкого, Супринского, Тукузского, Уша‑
ковского, Фатеевского, Черноковского, Шестовского, Шишкинского сельских поселений 
Вагайского муниципального района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решения Думы Вагайского муниципального района
от 20.02.2009 № 85 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельских 

поселений»,
от 25.12.2015 № 134 «Об утверждении изменений в правилах землепользования и за‑

стройки сельских поселений»,
от 18.05.2017 № 208 «Об утверждении проекта внесения изменений в правила земле‑

пользования и застройки сельских поселений»,
от 21.06.2017 № 215 «Об утверждении проекта внесения изменений в правила земле‑

пользования и застройки сельских поселений».
3. Разместить полную версию настоящего решения на официальном сайте администра‑

ции Вагайского муниципального района в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее решение без приложений в средствах массовой информа‑

ции. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района  Р.Ф. СунГатулин

распОряжение
10 декабря 2018 г.  г. Тюмень  № 343/01‑21

Об установлении тарифов МУп жкХ «вагай»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государствен‑
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», положением о 
Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным поста‑
новлением Правительства Тюменской области от 30.052005 № 59‑п, протоколом заседания 
коллегиального органа ‑ тарифной комиссии от 10.12.2018 № 41:

1. Установить МУП ЖКХ «Вагай» тарифы на питьевую воду и питьевую воду, прошедшую 
дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды, для потребите‑
лей Вагайского муниципального района на 2019‑2023 годы с календарной разбивкой со‑
гласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящему рапоряжению.

     приложение № 1 к распоряжению
     от 10.12.2018 № 343/01‑21

         (без НДС)
Наименование     Тариф, руб./м3
товара 
   с 01.01.2019 по 30.06.2019  с 01.07.2019 по 31.21.2019 
   население бюджет и население бюджет и
     прочие    прочие

   (СанПиН 2.1.4.1074‑01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества») для 
   потребителей Первовагайского, Черноковского, 
   Первомайского, Птицкого, Ушаковского, Шестовского
   Куларовского сельских поселений
   101,81  101,81  111,96  111,96
   (СанПиН 2.1.4.1074‑01 «Питьевая вода. гигиенические
   требования к качеству вода централизованных систем
   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая
   вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных

   станциях подготовки питьевой воды) для потребителей
   п. Первомайский, с. Птицкое, с. Черное
Питьевая вода 186,07  ‑  189,79  ‑
   (СанПиН 2.1.4.1074‑01 «Питьевая вода. Гигиенические
   требования к качеству воды централизованных систем
   питьевого водоснабжения. Контроль качества») для
   потребителей Аксурского, Дубровинского, Карагайского
   сельских поселений
   121,01  121,01  121,86  121,86
   (СанПиН 2.1.4.1074‑01 «Питьевая вода. Гигиенические
   требования к качеству воды централизованных систем
   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая
   вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных
   станциях подготовки питьевой воды) для потребителей
   с. Дубровное, с. Б. Карагай
   186,66  ‑  190,40  ‑

распОряжение

17 декабря 2018 г.   г. Тюмень  № 368/01‑21

Об установлении льготных тарифов МУп жкХ «вагай»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188‑ФЗ, 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по‑
становлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за ком‑
мунальные услуги в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 27.06.2017 № 
39 «О льготных тарифах», постановлением Губернатора Тюменской области от 14.12.2018 
№ 142 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на 
период с 1 января 2019 года по 2023 год», положением о Департаменте тарифной и цено‑
вой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюмен‑
ской области от 30.05.2005 № 59‑п, протоколом заседания коллегиального органа ‑ тариф‑
ной комиссии от 17.12.2018 № 43:

1. Установить МУП ЖКХ «Вагай» льготные тарифы на питьевую воду для населения Ва‑
гайского муниципального района на 2019 год с календарной разбивкой согласно приложе‑
нию к настоящему распоряжению.

      приложение к распоряжению
      от 17.12.2018 № 368/01‑21

Наименование  Льготный тариф для населения Вагайского
товара     муниципального района
    с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

    Первовагайское, Черноковское, Первомайское
    Птицкое, Ушаковское, Шестовское, Куларовское
    сельские поселения
    в жилищном фонде, введеном в эксплуатацию
    по 30.06.2017 включительно
     63,82   65,09
    в жилищном фонде, введеном в эксплуатацию
    с 01.07.2017 по 30.06.2019 включительно
Питьевая вода   ‑   103,84
    Аксурское, Дубровинское, Карагайское
    сельские поселения
    в жилищном фонде, введеном в эксплуатацию 
    по 30.06.2017 включительно
     57,23   58,37
    в жилищном фонде, введеном в эксплуатацию
    с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно
     91,15   92,97
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на экране телевизОра

понедельник,
14 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Сегодня 14 января. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На  самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Султан моего сердца» 

16+
23:35 «Самые. Самые. Самые» 

16+
00:35 Т / с «Секретарша» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести 

Местное время
11:40, 03:20 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:40 Т / с «Тайны госпожи Кирса‑

новой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Круговорот» 12+
01:20 Т / с «Только о любви» 12+

нтв
05:00, 06:05, 07:05 Т / с  «Престу‑

пление будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т / с «Морские дьяволы. Се‑

верные рубежи» 16+
16:25 Т / с «Невский» 16+
19:40 Т / с «Паутина» 16+
00:00 Т / с «Этаж» 18+
01:35 Т / с «Омут» 16+
03:25 Т / с «Шериф 2» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:15 Х / ф «Таймлесс 3. Изумруд‑

ная книга» 12+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х / ф «Ведьмина гора» 12+
11:25 Х / ф «Прометей» 16+
14:00 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Форсаж» 16+
23:10, 00:30 «Уральские пельме‑

ни. Любимое» 16+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдо‑

ром Бондарчуком» 18+
02:00 Х / ф «Сеть» 16+
03:55 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
04:45 Т / с «Крыша мира» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 

16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «Са‑
шаТаня» 16+

22:00 Т / с  «Однажды в  России» 
16+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35 

«StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑
онная программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человече‑
ства» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 
16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:40 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Перевозчик» 16+
21:50 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Подъём с  глубины» 

16+
02:20 Х / ф «Навстречу шторму» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Свадьба с  прида‑

ным» 6+
10:35 Д / ф «Тихая, кроткая, вер‑

ная Вера…» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50, 04:05 Т / с  «Чисто англий‑

ское убийство» 12+
13:40 «МойгеройГород ново‑

стей» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с  «Завещание принцес‑

сы» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Образ России». Специ‑

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Евгений При‑

маков» 16+
01:25 Д / ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 12+
05:30 Д / ф «Полосатый рейс» 12+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 06:25 «6 

кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:30 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:50, 04:25 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
10:55, 03:40 «Тест на отцовство» 

16+
11:55, 03:00 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:55 Х / ф «Ворожея» 16+
19:00 Х / ф «Не уходи» 16+
23:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с «Предлагаемые обсто‑

ятельства» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30, 18:50 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:40, 13:25, 16:00, 

19:20, 22:15 Новости
07:05, 13:30, 16:05, 19:25, 22:25, 

00:55 Все на Матч!
09:00, 14:00 «Дакар‑2019» 12+
09:30 Биатлон с  Дмитрием Гу‑

берниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Эста‑

фета. Женщины 0+
11:45 Биатлон. Кубок мира. Эста‑

фета. Мужчины 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Испа‑

нии. «Барселона» – «Эйбар» 0+
16:50 Футбол. Чемпионат Ан‑

глии. «Эвертон» – «Борнмут» 0+
19:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Германия 0+
21:45 Профессиональный бокс 

и  смешанные единоборства. Луч‑
шие бойцы 2018. Специальный об‑
зор 16+

22:55 Футбол. Чемпионат Ан‑
глии. «Манчестер Сити» – «Вулвер‑
хэмптон» 0+

01:30 Футбол. Чемпионат Фран‑
ции. «Марсель» – «Монако» 0+

03:30 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Атлетик» (Бильбао) – «Севи‑
лья» 0+

05:20 «Десятка!» 16+
05:40 «Монако. Ставки на  фут‑

бол» 12+

вторник,
15 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Сегодня 15 января. День 

начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На  самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Султан моего сердца» 

16+
23:35 «Самые. Самые. Самые» 

16+
00:35 Т / с «Секретарша» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести 

Местное время
11:40, 03:20 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:40 Т / с «Тайны госпожи Кирса‑

новой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Круговорот» 12+
01:20 Т / с «Только о любви» 12+

нтв
05:00, 06:05, 07:05 Т / с  «Престу‑

пление будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т / с «Морские дьяволы. Се‑

верные рубежи» 16+
16:25 Т / с «Невский» 16+
19:40 Т / с «Паутина» 16+
00:00 Т / с «Этаж» 18+
01:35 Т / с «Омут» 16+
03:25 Т / с «Шериф 2» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х / ф «Сеть» 16+
11:50 Х / ф «Форсаж» 16+
14:00 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Двойной форсаж» 

12+
23:10 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
тнт

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «Са‑
шаТаня» 16+

21:00, 05:10, 06:00 «Импровиза‑
ция» 16+

22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35 

«StandUp» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблужде‑
ний» 16+

06:00, 11:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Терминатор 2: Суд‑

ный день» 16+
00:30 Х / ф «Глаза змеи» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»

08:00 «Доктор И…» 16+
08:30 Х / ф «Барышня‑крестьян‑

ка» 0+
10:45 Д / ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Ма‑

клаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:00 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с  «Завещание принцес‑

сы» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Прощание. Владислав 

Галкин» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+
01:25 «Вся правда» 16+
03:30 Д / ф «Гражданка Катери‑

на» 12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 ка‑
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 13:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:45 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д / с  «Реальная мистика» 

16+
13:55 Х / ф «Любовь как несчаст‑

ный случай» 16+
19:00 Х / ф «Катино счастье» 16+
22:50 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с «Предлагаемые обсто‑

ятельства» 16+
Матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 
12+

06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:05, 15:50, 

16:25, 19:15, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 14:10, 16:30, 23:05 

Все на Матч!
09:00, 14:40 «Дакар‑2019» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Испа‑

нии. «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» 
0+

12:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки» 0+

14:50 С чего начинается футбол 
12+

15:55 Профессиональный бокс 
и  смешанные единоборства. Луч‑
шие бойцы 2018. Специальный об‑
зор 16+

17:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Бразилия 0+

19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ме‑
таллург» (Магнитогорск) 0+

22:00 Д / ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

23:40 Смешанные единобор‑
ства. UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри16+

01:30 Смешанные единобор‑
ства. Итоги года. Специальный об‑
зор 16+

среда,
16 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Сегодня 16 января. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На  самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Султан моего сердца» 

16+
23:35 «Самые. Самые. Самые» 

16+
00:35 Т / с «Секретарша» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести

09:55 «О  самом главном» Ток‑
шоу 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести 
Местное время

11:40, 03:20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 
12+

14:40 Т / с «Тайны госпожи Кирса‑
новой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т / с «Круговорот» 12+
01:20 Т / с «Только о любви» 12+

нтв
05:00, 06:05, 07:05 Т / с  «Престу‑

пление будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т / с «Морские дьяволы. Се‑

верные рубежи» 16+
16:25 Т / с «Невский» 16+
19:40 Т / с «Паутина» 16+
00:00 Т / с «Этаж» 18+
01:35 Т / с «Омут» 16+
03:25 Т / с «Шериф 2» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30, 23:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:00 Х / ф «Большой папа» 0+
11:50 Х / ф «Двойной форсаж» 

12+
14:00 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Тройной форсаж. То‑

кийский дрифт» 12+
00:30 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
02:00 Х / ф «Девять ярдов» 16+
03:40 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
04:25 Т / с «Крыша мира» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» 

16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «Са‑
шаТаня» 16+

21:00 Т / с  «Однажды в  России» 
16+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35 

«StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

10:00, 04:50 «Территория за‑
блуждений» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑
онная программа 112» 16+

12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти 16+

13:00, 23:25 «Загадки человече‑
ства» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 
16+

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Игра Эндера» 12+

тв-Центр
12:00, 04:15 Т / с  «Чисто англий‑

ское убийство» 12+
13:45 «Мой герой. Василий Ла‑

новой» 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с  «Завещание принцес‑

сы» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 Х / ф «Линия защиты» 16+
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на экране телевизОра

23:05 «Девяностые. Кремлёв‑
ские жёны» 16+

00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Д / ф «Миллионы Ванги» 

16+
01:25 Д / ф «Марлен Дитрих. Воз‑

вращение невозможно» 12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка‑
дров» 16+

07:00, 12:35, 02:30 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:30, 04:30 «По делам несовер‑
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 03:45 «Тест на отцовство» 

16+
11:35, 02:55 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
14:15 Х / ф «Ящик Пандоры» 16+
19:00 Х / ф «Наследница» 16+
23:05 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с «Предлагаемые обсто‑

ятельства» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
10:00, 10:35, 14:00, 18:20, 19:30 

Новости
10:05, 13:50 «Дакар‑2019» 12+
10:40, 14:05, 18:25, 00:40 Все 

на Матч!
12:00 Смешанные единобор‑

ства. UFC. ВолканОздемир против 
Энтони Смита 16+

14:35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса Ор‑
тиса. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBC в  супертяжёлом 
весе. АндрэДиррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за  титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе 16+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

19:00 Италия. Суперфутбол. Спе‑
циальный обзор 12+

19:35, 22:25 Все на футбол!
20:25 Футбол. Суперкубок Ита‑

лии. «Ювентус» – «Милан» 0+
22:40 Футбол. Кубок Англии 

1 / 32 финала 0+
01:15 Волейбол. Лига чемпио‑

нов. Мужчины. «Халкбанк» (Турция) 
– «Зенит‑Казань» (Россия) 0+

03:15 Волейбол. Лига чемпи‑
онов. Мужчины. «Фридрихсха‑
фен» (Германия) – «Зенит» (Санкт‑
Петербург) 0+

05:15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита 16+

четверг,
17 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Сегодня 17 января. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На  самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с «Султан моего сердца» 

16+
23:35 «Самые. Самые. Самые» 

16+
00:35 Т / с «Секретарша» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести 

Местное время
11:40, 03:20 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:40 Т / с «Тайны госпожи Кирса‑

новой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Круговорот» 12+
01:20 Т / с «Только о любви» 12+

нтв
05:00, 06:05, 07:05 Т / с  «Престу‑

пление будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 23:50 Сегодня

08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т / с «Морские дьяволы. Се‑
верные рубежи» 16+

16:25 Т / с «Невский» 16+
19:40 Т / с «Паутина» 16+
00:00 Т / с «Этаж» 18+
01:35 Т / с «Омут» 16+
03:25 Т / с «Шериф 2» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30, 00:30 «Уральские пельме‑

ни. Любимое» 16+
09:50 Х / ф «Девять ярдов» 16+
11:55 Х / ф «Тройной форсаж. То‑

кийский дрифт» 12+
14:00 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Форсаж 4» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
02:00 Х / ф «Десять ярдов» 16+
03:40 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
04:25 Т / с «Крыша мира» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «Са‑
шаТаня» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 05:10, 06:00 «Импровиза‑

ция» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. Послезаката» 16+
02:05 «THT‑Club» 16+
02:10, 03:00, 03:45, 04:35 «Stand 

Up» 16+
REN TV

05:00, 04:45 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Воздушная тюрьма» 

16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Воздушный маршал» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Осторожно, бабуш‑

ка!» 12+
10:30 Д / ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50, 04:15 Т / с  «Чисто англий‑

ское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгения Крю‑

кова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с  «Завещание принцес‑

сы» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Обложка. Звездные хоро‑

мы» 16+
23:05 Д / ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские актёры» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Девяностые. Ликвидация 

шайтанов» 16+
01:25 Д / ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего президента» 12+
Домашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:30 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:40, 04:35 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:50 «Тест на отцовство» 

16+
11:45, 03:00 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:55 Х / ф «Наследница» 16+
19:00 Х / ф «Поцелуй судьбы» 16+
22:55 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с «Предлагаемые обсто‑

ятельства» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 12:10, 12:55, 15:35, 

18:20, 18:55 Новости
07:05, 12:15, 15:40, 19:00, 21:55, 

00:15 Все на Матч!
09:00, 12:45 «Дакар‑2019» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
11:10 Д / ф «Продам медали» 16+
13:00 Италия. Суперфутбол. Спе‑

циальный обзор 12+
13:30 Футбол. Суперкубок Ита‑

лии. «Ювентус» – «Милан» 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
18:25 «Самые сильные» 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж‑

чины. ЦСКА (Россия) – «Бавария» 
(Германия) 0+

22:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Франция 0+

01:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) – 
«Химки» (Россия) 0+

03:00 Волейбол. Лига чемпио‑
нов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Тур» (Франция) 0+

05:00 Д / ц «Деньги большого 
спорта» 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

пятница,
18 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново‑

сти
09:15 «Сегодня 18 января. День 

начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Х / ф «Несокрушимый» 16+
23:20 Х / ф «Свет в океане» 16+
01:50 Х / ф «И Бог создал женщи‑

ну» 12+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:40 Т / с «Тайны госпожи Кирса‑

новой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Круговорот» 12+
23:30 «Выход в люди» 12+
00:50 Х / ф «Снег растает в сентя‑

бре» 12+
нтв

05:00, 06:05, 07:05 Т / с  «Престу‑
пление будет раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т / с «Морские дьяволы. Се‑
верные рубежи» 16+

16:25 Т / с «Невский» 16+

19:40 Т / с «Паутина» 16+
23:45 Х / ф «Во веки вечные» 16+
01:35 Х / ф «Очкарик» 16+
03:30 Т / с «Шериф 2» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30, 19:00 «Уральские пельме‑

ни. Любимое» 16+
09:50 Х / ф «Десять ярдов» 16+
11:50 Х / ф «Форсаж 4» 16+
14:00 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
19:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
21:00 Х / ф «Форсаж‑5» 16+
23:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
00:40 Х / ф «Горько! 2» 16+
02:30 Х / ф «Ягуар» 0+
04:05 М / ф «Ронал‑варвар» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 21:00 
«КомедиКлаб» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Поворот не  туда 4: 

Кровавое начало» 18+
03:25, 04:20 «StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 04:15 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново‑

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:30 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Уйди, противный!» 

16+
21:00 Д / п «Остаться в живых: 10 

способов обмануть судьбу» 16+
23:10 Х / ф «Невероятная жизнь 

УолтераМитти» 12+
01:20 Х / ф «Идальго» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Д / ф «Место встречи изме‑

нить нельзя» 12+
08:40, 11:50 Х / ф «Виолетта 

из Атамановки» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:00, 15:05 Х / ф «Каменное 

сердце» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45 Х / ф «Чёрный принц» 6+
20:05 Х / ф «Последний довод» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 

16+
00:40 Х / ф «Укол зонтиком» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 Х / ф «Жених напрокат» 16+
04:45 «Обложка. Звездные хоро‑

мы» 16+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:50, 04:30 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
10:55, 03:40 «Тест на отцовство» 

16+
11:55, 02:55 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
14:05 Х / ф «Поцелуй судьбы» 16+
19:00 Х / ф «Медовая любовь» 

16+
22:55 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Х / ф «Чудеса в  Решетове» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:05, 19:25, 

22:20 Новости
07:05, 11:15, 15:10, 19:30, 00:55 

Все на Матч!
09:00, 14:25 «Дакар‑2019» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
11:45 Смешанные единобор‑

ства. UFC. ТиДжейДиллашоу против 
КодиГарбрандта. Деметриус Джон‑
сон против Генри Сехудо 16+

13:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2‑я  по‑
пытка 0+

13:55 «Тает лёд» 12+
14:35 «Самые сильные» 12+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Эста‑

фета. Мужчины 0+
18:05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2‑я  по‑
пытка 0+

18:55 Специальный репортаж 
«Лучшие из лучших» 12+

20:30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Афиша 
2019 16+

21:00 Д / ф «Роналду против Мес‑
си» 16+

22:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа‑

нии 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Герма‑

нии. «Хоффенхайм» – «Бавария» 0+
03:30 Смешанные единобор‑

ства. UFC. Эл Яквинта против Кеви‑
на  Ли. ЭдсонБарбоза против Дэна 
Хукера 16+

05:30 Д / ц «Деньги большого 
спорта» 16+

суббота,
19 января

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Трембита» 6+
07:55 «Играй, гармонь люби‑

мая!» 12+
08:45 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Х / ф «Полосатый рейс» 12+
12:15 К  юбилею Василия Лано‑

вого «Другого такого нет!» 12+
13:20 Х / ф «Алые паруса» 0+
15:00 К  юбилею Василия Лано‑

вого 16+
15:50 Х / ф «Офицеры» 6+
17:40 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры» в ГКД 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» 16+
00:55 Х / ф «Большой переполох 

в маленьком Китае» 12+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+
04:30 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:10 Вести Местное время
11:30 «Далёкие близкие» 12+
13:10 Х / ф «Дочки‑мачехи» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х / ф «Радуга жизни» 12+
00:45 Х / ф «Цена измены» 12+
02:55 «Выход в люди» 12+

нтв
05:00 Д / ф «Остаться людьми» 

16+
06:10 Т / с «Петровка, 38» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зими‑

ным 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00, 19:20 Х / ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить дождь» 
16+

22:15 Т / с  «Правила механика 
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24 декабря 2018 года на 85 году жизни скончалась 
ДОрОнина (карпова) 
евдокия никитична, 

учитель начальных классов, прекрасный организатор, двадцать 
пять лет возглавлявшая профсоюзную организацию Вагайского рай‑
она, член президиума совета ветеранов района.

Вся жизнь Е.Н. Карповой яркий пример беззаветного служения 
избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Благода‑
ря своим человеческим качествам Евдокия Никитична пользовалась 
заслуженным авторитетом и большим уважением учительства Ва‑
гайского района и области.

Евдокия Никитична прожила яркую жизнь, всегда имела свою 
позицию, глубокую человечность, профессионализм, жизнелюбие и 
оптимизм.

Светлая память о Евдокии Никитичне, прекрасном человеке и пе‑
дагоге, навсегда сохранится в наших сердцах.

Председатель обкома профсоюза работников 
народного образования и науки В.т. ХуДяКоВа

Председатель совета ветеранов педагогического
 труда тюменской области а.Б. КитайГоРоДСКая

реШение
26 декабря 2018 г.     с. Вагай     № 78

Об утверждении схемы территориального планирования и генеральных 
планов 19‑ти сельских поселений вагайского муниципального района

В  соответствии со  статьей 20, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Вагай‑
ского муниципального района, на  основании письма Администрации Вагайского муниципального района 
от 24.12.2018 № 2594 «О направлении проектов внесения изменений в документы территориального плани‑
рования и  градостроительного зонирования Вагайского муниципального района», протоколов публичных 
слушаний, заключений по публичным слушаниям, Дума Вагайского муниципального района решает:

1. Утвердить схему территориального планирования Вагайского муниципального района согласно при‑
ложению.

2.  Утвердить генеральные планы Аксурского, Бегишевского, Вершинского, Дубровинского, Зареченско‑
го, Казанского, Карагайского, Касьяновского, Куларовского, Первовагайского, Первомайского, Птицкого, Су‑
принского, Тукузского, Ушаковского, Фатеевского, Черноковского, Шестовского, Шишкинского сельских по‑
селений Вагайского муниципального района согласно приложению.

3. Признать утратившим силу решения Думы Вагайского муниципального района
от 03.10.2008 № 54 «Об утверждении схемы территориального планирования и генеральных планов сель‑

ских поселений»,
от 25.12.2015 № 33 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений в части границ населенных 

пунктов»,
от  07.04.2016 № 143 «О  внесении изменений в  решение Думы Вагайского муниципального района 

от 25.12.2015 № 133»,
от 18.04.2017 № 202 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений в части границ населен‑

ных пунктов».
3. Разместить полную версию настоящего решение на официальном сайте администрации Вагайского му‑

ниципального района в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее решение без приложений в средствах массовой информации. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района  Р.Ф. СунГатулин

на экране телевизОра

пОкУпаЮ: шкурки 
соболя, куницы, бел‑
ки, ондатры (пресно‑
сухие).

+ реализация собо‑
лей через аукционы.

    г. Тобольск, 
       тел.: 8‑950‑498‑5643, 
            8 (3456) 27‑01‑97
E‑mail: tobolsobol@yandex.ru 

Наш сайт: аукцион‑мех.рф

замков» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу‑

лиса» 16+
01:25 Д / ф «Ленин. Красный им‑

ператор» 12+
03:20 Т / с «Шериф 2» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30, 15:35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х / ф «Смурфики» 0+
13:30 Х / ф «Смурфики 2» 6+
16:35 Х / ф «Монстр Траки» 6+
18:45 Х / ф «Охотники за  приви‑

дениями» 16+
21:00 Х / ф «Форсаж 6» 12+
23:35 Х / ф «Очень плохие мамоч‑

ки» 18+
01:30 Х / ф «Моя супербывшая» 

16+
03:05 М / ф «Супергерои» 6+
04:20 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:05 «ТНТ Music» 16+
08:30, 05:10, 06:00 «Импровиза‑

ция» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00, 19:30 «Битва экстрасен‑

сов» 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30, 18:30, 19:00 «ComedyWoman» 
16+

21:00 Х / ф «Бабушка лёгкого по‑
ведения» 16+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Всё о Стиве» 16+
03:30, 04:20 «StandUp» 16+

REN TV
05:00, 16:20, 02:40 «Территория 

заблуждений» 16+
07:20 Х / ф «Действуй, сестра!» 

12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм‑

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 «Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!» 16+
20:40 Х / ф «Крокодил Данди» 

16+
22:30 Х / ф «Крокодил Данди 2» 

16+
00:40 Х / ф «Зеленый фонарь» 

12+
тв-Центр

05:15 «Марш‑бросок» 12+
05:40 «АБВГДейка» 0+
06:10 Х / ф «Осторожно, бабуш‑

ка!» 12+
07:50 «Православная энцикло‑

педия» 6+
08:20 Х / ф «Сердце женщины» 

12+
10:30, 11:45 Х / ф «Чёрный 

принц» 6+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:45, 14:45 Х / ф «Зеркала люб‑

ви» 12+
17:05 Х / ф «Отель счастливых 

сердец» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток‑шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Девяностые. Кремлёв‑

ские жёны» 16+
03:55 «Прощание. Владислав 

Галкин» 16+
04:40 «Образ России». Специ‑

альный репортаж 16+
05:05 Х / ф «Линия защиты» 16+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 00:00, 05:40, 06:25 «6 

кадров» 16+
08:20 Х / ф «От  тюрьмы 

и от сумы…» 16+
10:15 Х / ф «Даша» 16+
14:20 Х / ф «Любка» 16+
19:00 Х / ф «Одинокие сердца» 

16+
23:00 Д / ц «Маленькие мамы» 

16+
00:30 Х / ф «Адель» 16+
02:30 Д / ц «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
04:05 Д / ц «Гадаю‑ворожу» 16+
04:55 Д / ц «Маленькие мамы» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 «Команда мечты» 12+
06:15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO в полу‑
среднем весе. МэнниПакьяо против 
Джесси Варгаса 16+

08:00 Д / ф «Мэнни» 16+
09:40, 13:20, 15:00 Новости
09:50, 15:05, 22:25, 00:40 Все 

на Матч!
10:20 Биатлон. Кубок мира. Эста‑

фета. Мужчины 0+
12:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 2‑я  по‑
пытка 0+

13:30 Профессиональный бокс. 
МэнниПакьяо против Лукаса Мар‑
тина Матиссе. Бой за титул чемпио‑
на WBA в полусреднем весе 16+

14:30 Специальный репортаж 
«Лучшие из лучших» 12+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Эста‑
фета. Женщины 0+

18:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ – 
2019. Мастер‑шоу 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Ан‑
глии. «Арсенал» – «Челси» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии 0+

01:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

01:40 Футбол. Чемпионат Герма‑
нии. «Лейпциг» – «Боруссия» (Дор‑
тмунд) 0+

03:40 «Детский вопрос» 12+

04:00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный обзор 
16+

05:00 Профессиональный бокс. 
МэнниПакьяо против ЭдриенаБро‑
нера. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе 
16+

воскресенье,
20января

первый канал
05:30, 06:10 Х / ф «Раба любви» 

12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М / с  «Смешарики. ПИН‑

код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 К 75‑летию Родиона Наха‑

петова «Русский в  городе ангелов» 
16+

11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 
16+

13:00 «Инна Макарова. Судьба 
человека» 12+

14:00 Х / ф «Женщины» 6+
16:00 «Виталий Соломин…И ва‑

гон любви нерастраченной!» 12+
17:10 «Три аккорда» Концерт 

в ГКД 16+
19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и Находчи‑

вых» 16+
00:50 Х / ф «Сумасшедшее серд‑

це» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
04:30 Х / ф «Как же быть сердцу» 

12+
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе‑

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Т / с «Время дочерей» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Вла‑

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи‑

лей Аскер‑заде» 12+
01:25 Т / с «Пыльная работа» 16+
03:20 «Далёкие близкие» 12+

нтв
05:00 Д / ф «Остаться людьми» 

16+
06:10 Т / с «Огарева, 6» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х / ф «Раскаленный пери‑

метр» 16+
23:55 Х / ф «Бой с тенью» 16+
02:25 Д / ф «Ленин. Красный им‑

ператор» 12+
03:25 Т / с «Шериф 2» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
09:30 М / ф «Смурфики. Затерян‑

ная деревня» 6+
11:15 Х / ф «Монстр Траки» 6+
13:20 Х / ф «Форсаж 5» 16+
16:00 Х / ф «Форсаж 6» 12+
18:35 Х / ф «Копы в юбках» 16+
21:00 Х / ф «Полтора шпиона» 

16+
23:10 Х / ф «В  активном поиске» 

18+
01:20 Х / ф «Очень плохие мамоч‑

ки» 18+
03:05 Х / ф «Горько! 2» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Бабушка лёгкого поведе‑

ния» 16+
13:50, 14:50, 15:55, 16:55, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Комеди‑
Клаб» 16+

22:00, 03:40, 04:25 «StandUp» 
16+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «41‑летний девствен‑

ник, который…» 18+
03:10 «ТНТ Music» 16+
05:15, 06:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за‑
блуждений» 16+

08:00 Х / ф «Зеленый фонарь» 
12+

10:00 Х / ф «Я – легенда» 16+
12:00 Х / ф «Король Артур» 12+
14:20 Х / ф «Воздушная тюрьма» 

16+
16:40 Х / ф «Крокодил Данди» 

16+
18:40 Х / ф «Крокодил Данди 2» 

16+
20:50 Х / ф «Тарзан. Легенда» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:30 Х / ф «Бестселлер по  люб‑

ви» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:55 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» 12+
08:45 Х / ф «Укол зонтиком» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото‑

вить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х / ф «Большая семья» 0+
13:55 «Смех с  доставкой 

на дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены» 12+
15:55 «Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека» 12+
16:45 «Прощание. Жанна Фри‑

ске» 16+
17:40 Х / ф «Юрочка» 12+
21:40, 00:35 Х / ф «Женщина 

в беде» 12+
01:30 Х / ф «Последний довод» 

12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х / ф «Глубокое синее 

море» 16+
05:05 Д / ф «Список Лапина. За‑

прещенная эстрада» 12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+

08:40 Х / ф «Исчезновение» 16+
10:35 Х / ф «Любовница» 16+
14:05 Х / ф «Медовая любовь» 

16+
19:00 Х / ф «Будет светлым день» 

16+
22:55, 04:50 Д / ц «Маленькие 

мамы» 16+
00:30 Х / ф «Настоящая любовь» 

16+
02:25 Д / ц «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
04:00 Д / ц «Гадаю‑ворожу» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Профессиональный бокс. 

МэнниПакьяо против ЭдриенаБро‑
нера. Бой за титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  полусреднем 
весе 16+

09:30, 15:20, 20:00, 00:10 Все 
на Матч!

10:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

11:40, 13:50, 15:15, 19:55 Ново‑
сти

11:50 Футбол. Чемпионат Ан‑
глии. «Ливерпуль» – «КристалПэ‑
лас» 0+

13:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс‑старт. Мужчины 0+

16:00 Биатлон с  Дмитрием Гу‑
берниевым 12+

16:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс‑старт. Женщины 0+

17:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт‑Петербург) – 
ЦСКА 0+

21:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ – 
2019 0+

01:10 Бобслей и  скелетон. Ку‑
бок мира. Бобслей. Четвёрки 0+

02:10 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Ан‑
глии 0+
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прОДается дом в с. Вагай, 61 м2, с 
участком (10 соток). 

Телефон 89222654540.

Пятого января 
исполняется 80 лет 
СаттаРоВой на-
сибчамал аминовне. 
Сегодня, мама, мы 
должны сказать тебе 
спасибо за любовь и 
за терпенье, за все, 
что ты смогла нам 
дать!

Спасибо за приветливость улыбки,
За ласку и тепло любимых рук,
За то, что исправляла все ошибки,
Вела по жизни, словно лучший друг.
от бед, тревог ты нас оберегала,
Волшебных, разноцветных, 
                                                           детских грез.
Желаем тебе крепкого здоровья
и много радостных, прекрасных дней!
Пусть окружают все тебя любовью,
Заботой и поддержкою своей!

С пожеланиями, ДоЧеРи, Зятья, 
Сын, СноХа, ВнуКи, ПРаВнуКи

Первичная ветеранская организация 
дошкольных работников с. Вагай по-
здравляет с днем рождения

КРеМЦеВу екатерину Степановну,
МалоМыЖеВу ольгу Владимировну,
СоКолоВу надежду афанасьевну,
СыЧеВу Светлану Владимировну.

Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах везенья.
Пусть будут по силам любые задачи
и чудным всегда настроение!

администрация, Дума и совет вете-
ранов Первомайского сельского поселе-
ния поздравляют с юбилеем январских 
пенсионеров:

налоБину антонину николаевну – с 
85-летием,

тунГуСоВа Василия алексеевича – с 
80-летием,

ПанаСюК александра анатольевича 
– с 70-летием,

ГуСеВа Вячеслава Михайловича – с 
65-летием,

алКину Кульфару аитдиновну – с 
65-летием,

наЗыРоВу надежду Петровну – с 
65-летием,

таРаСеВиЧ Рафизю Рахимжановну – с 
65-летием,

СиБГатулину Данию Зиннатовну – с 
60-летием,

КаРыМоВу Расиму ахтямовну – с 
60-летием,

ХуЧанБиРДиеВу Бибису Кабировну – 
с 60-летием,

ХаБиБулину айнию аппасовну – с 
55-летием.

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

администрация, Дума и совет вете-
ранов Касьяновского сельского поселе-
ния поздравляют именинников, родив-
шихся в январе:

МещеРяКоВа николая Мироновича,
БиКШаноВа Экрама ниязовича,
СаитоВу Хартину Сатбуловну,
БиКШаноВу Венеру Махметовну.
у вас в январе на один праздник боль-

ше, пожеланий вдвойне и подарков тоже. 
Мы желаем вам почаще улыбаться и 
жизнью наслаждаться!

Вы в январский день родились,
Этой снежною порой.
Поздравляем с днем рожденья!
Будет пусть в душе покой.
Будет счастья пусть, как снега,
необъятный ком большой,
а удача, словно вьюга,
Пусть закружит с головой!

администрация, Дума, совет вете-
ранов Вершинского сельского поселения 
от  всей души поздравляют с  днём рож-
дения январских именинников:

аЗиСоВу лензию Хасиповну – с 80-ле-
тием,

СаттаРоВу насибчамал аминовну – 
с 80-летием,

аРиПоВу Рашиду Хусаиновну – 
с 60-летием,

СаГиДуллину Фанию асхатовну – 
с 55-летием

алиШеВу алиму Шабановну,
алиШеВу альфию Вильевну,
алееВу Сулиху Вафеевну,
аЗиСоВу айсу Мухиевну,
аБуШеВа Мифгата тусмухаметови-

ча,
аМиноВа анвара Хайбулловича,
БаШиРоВа Маркиза Бухаровича,
ГилаЧеВу насию Мухтасимовну,
иМаноВу Магрифу Мухаметбакиев-

ну,
МаМатуллина Хаармана набикулло-

вича,
МеЗРалееВу Гульгабиру нигматул-

ловну,
наЗыРоВа Галиуллу нигматуллови-

ча,
СаттаРоВу Клару Мирзахметовну,
СаГиДуллину Мунавару Кабировну,
тиМеРБулатоВу Сахилю нариманов-

ну,
таиРоВу Гульнуру Шакировну,
ХаКиМоВу Сайлю Шариповну,
ХаМиДулину Гульнису уразовну,
ШаРиПоВу Салиму Хайрулловну,

Желаем счастья, здоровья, 
                                                 радости, успеха,
тепла уюта, доброты,
Чтоб в жизни не было ненастья
и чтоб не старили года!

уважаемые жители Вершинского 
сельского поселения!

С  сердечной искренностью поздрав-
ляем вас с самыми светлыми и добрыми, 
самыми любимыми праздниками в нашем 
календаре – новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья! новый год – это 
праздник надежд. искренне желаем, 
чтобы в  две тысячи девятнадцатом 
году жизнь в  наших селах стала богаче, 
успешнее, комфортнее, чтобы каждый 
житель стал жить лучше. Счастья, 
мира и  благополучия вам и  вашим близ-
ким. Здоровья, уверенности в  своих си-
лах, удачи и  успехов в  осуществлении 
намеченных планов. а  самое главное – 
прекрасного праздничного настроения 
на весь следующий год!

С праздником! С новым годом!
С искренними пожеланиями, совет 
ветеранов, Дума, администрация 
Вершинского сельского поселения.

уважаемые жители Дубровинского сельского поселе-
ния!

Поздравляем вас с наступающим новым годом!
Пусть этот год принесет вам много счастья, удачи, 

улыбок, тепла и света.
Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечат-

лений и радостных событий.
Желаем всем в новом году быть здоровыми, красивыми, 

любимыми и успешными!
администрация, Дума, 

совет ветеранов Дубровинского сельского поселения

27 декабря отметила 55-летний 
юбилей МеДВеДеВа Зинаида Владими-
ровна.

администрация, Дума Зареченского 
поселения поздравляют ее с юбилеем!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
не отвернется пусть успех,
удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
и много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

администрация, Дума и  совет вете-
ранов поселка Комсомольский Первомай-
ского сельского поселения поздравляют 
с  золотой свадьбой ДолГуШиныХ нико-
лая Павловича и анну Васильевну!

Счастливейшие супруги, вот и  по-
дошел ваш золотой семейный юбилей. 
Как  шли к  нему, какие на  пути встре-
чались вам трудности, знаете только 
вы. Предполагаем, что  счастья в  жизни 
больше было, чем  неприятностей. Вы 
знаете, как  с  любимым человеком про-
жить 50  лет и  нежные чувства не  рас-
терять. Пусть ваши чувства и  дальше 
живут, помогают с  любыми проблема-
ми справляться, а  проблемы, если слу-
чаются, то только пустяковые. Дай Бог 
отметить вам свадебный 100-летний 
юбилей!

Пятого января юбилейный день рож-
дения нашей мамы, бабушки КолБаеВой  
Гульсафихи абдрахимовны, проживаю-
щей в д. Второсалинская.

она с нашим отцом, дедом прожили 
45 лет, вырастили пятерых детей и по-
могают воспитывать внуков.

Желаем нашей мамочке, бабушке в 
добром здравии жить еще долгие годы и 
отметить золотой юбилей совместной 
жизни с нашим отцом, дедушкой.

65 - вот это дата!
ты пример для нас, для всех!
Мы желаем много счастья,
не болеть, не унывать,
Планы строить, нянчить внуков
и везде преуспевать.

С пожеланиями, 
тВои Дети и ВнуКи

Восьмого января у нашего дорогого 
папы, мужа и дедушки ГРиГоРьеВа лео-
нида ивановича юбилей – ему исполни-
лось 70 лет.

Мы поздравляем его и желаем крепко-
го здоровья и долгих лет жизни.

Пусть пошлет тебе Бог
Много света в судьбе!
Пусть исполнится все,
Что желаешь себе!
Пусть улыбкой счастливой
Сияют глаза!
Пусть добро в твоем сердце
Будет всегда!

Жена татьяна, дети лена, 
натаШа, иВан, зятья иГоРь и 

РоМан, сноха наДеЖДа, 
внучки лиЗа, яна, уля, внуки ГлеБ, 

антоШа и КиРилл

Предприятию МУП «Ремжилстройсер‑
вис» на  постоянную работу требУется 
электромонтер. 

Обращаться по  адресу: с. Вагай ул. 
Прорабская д. 8, телефон 2‑35–15, 2‑35‑20.

администрация, Дума и  совет вете-
ранов Казанского сельского поселения 
поздравляют январских юбиляров и име-
нинников-пенсионеров:

СалиКоВу Гульсайму Хайритдиновну 
– с 85-летием,

аБиБуллину алию тимирбаевну – 
с 70-летием,

КуРМаноВу Зиннуру Дузмухаметов-
ну – с 70-летием,

МуХитДиноВу айникамал Миллига-
лиевну – с 60-летием,

ниГМатуллина Мадиса Марсельеви-
ча – с 60-летием,

аРиПоВу Райсу Вагаповну – с  55-ле-
тием,

аБДРаХМаноВу Ракию идрисовну,
СаттаРоВу Розу Вахитовну,
МуХаМатулину ленизу Рахимовну,
ХаБиБуллину азию назыровну,
КаМалоВу луизу алиевну,
аБиБуллину Хозничамал Каримовну,
ХаСюКоВа уразмухамета Хасанови-

ча,
иСХаКоВу Рабиху Калимулловну,
юСуПоВу танзилю Шаймардановну,
аБайДуллину Гульбаян айсматул-

ловну,
МаЧитоВа Маннура Мачитовича,
КуРМаноВу Флеру октябрисовну,
ШаРиПоВа начмитдина Шарипови-

ча,
ФаттаКоВу Гульнису Махсудовну,
иСХаКоВу Райсу анваровну.

Пусть все в порядке будет 
                                                         со здоровьем,
Пусть доброта из сердца не уйдет,
Пусть прожитое вспоминается 
                                                           с любовью,
и молодость всегда в душе живет.


