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В  Абаульской школе про-
шло собрание с участием чле-
нов родительского комитета, 
сотрудников госавтоинспек-
ции и главы Карагайского по-
селения Рауфа Мамикова. 

Старший инспектор по  про-
паганде ОГИБДД МО МВД РФ 
«Тобольский» капитан полиции 
Анатолий Анатольевич Сеногно-
ев на встрече подробно рассказал 
об  обеспечении безопасности 
при  перевозке детей в  автомо-
бильном транспорте. Диалог ро-
дителей и  сотрудников госавто-
инспекции начался совместным 
флешмобом учеников школы 
и  их  родителей, призывающим 
обратить внимание на  решение 
этой проблемы.

Анатолий Анатольевич рас-
сказал, как правильно подобрать 
детское кресло или специальное 
удерживающее устройство, со-
ответствующее их  весу и  росту. 
Особое внимание было уделено 
соблюдению требований ПДД во-
дителями транспортных средств 
при  осуществлении перевозки 
детей и  их  ответственности. Он 
напомнил, что  ненадлежащее 
исполнение родителями обя-
занностей по  содержанию, вос-
питанию, обучению и  защите 

прав и  интересов детей влечет 
за  собой привлечение к  ответ-
ственности на основании ст. 5.35 
Кодекса об  административных 
правонарушениях РФ. Говоря 
о  правилах перевозки детей, 

Анатолий Анатольевич привел 
убедительный пример: «Штраф 
за  ненадлежащую перевозку 
ребенка составляет три тысячи 
рублей, что  же родители могут 
купить на  эти деньги? Может 
быть, новую игрушку? Или  спе-
циальное кресло, если таково-
го нет?» Также было упомянуто 
о  том, что  в  случае остановки 

на  неосвещенных участках до-
роги за  границей населенного 
пункта пешеходы и  водители, 
находясь на  проезжей части, 
должны иметь светоотража-
тельные элементы, в  частности, 
жилеты. Провели эксперимент 
с  детским креслом и  куклой, 
тем  самым продемонстриро-
вав, что  происходит при  аварии 
с  юным пассажиром, когда он 
«закреплен» в  детском крес-
ле, а также без  фиксации в  нем. 
Главным и  веским аргументом 
для  родителей был показ краш-
тестов автомобилей с  детскими 
удерживающими устройствами 
и видеороликов с мест дорожных 
аварий.

В  заключение встречи глава 
поселения Рауф Мамиков обра-
тил особое внимание родителей 
на то, чтобы дети не только знали 
ПДД, но и соблюдали их, осозна-
вали, к чему может привести их 

игнорирование. И в этом родите-
ли должны быть положительным 
примером для детей.

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимках: абаульские роди-
тели повышают правовую культу-
ру

актуально

Безопасность детей-пассажиров

Прошло уже более 10  лет, 
как в силу своего возраста я оста-
вил школу. Но память часто воз-
вращает меня в  прошлое, с  удо-
вольствием вспоминаю наш 
замечательный педагогический 
коллектив единомышленников, 
авторитет которого в  образова-
тельном пространстве района 
был высок. Со  многими из  его 
членов довелось сотрудничать 
два-три десятилетия.

Одна из  них Валентина Ва-
сильевна Кузнецова, учитель 
химии, посвятившая беспокой-
ной учительской работе четыре 
десятилетия своей жизни. После 
окончания Тюменского педагоги-
ческого института она, 23-летний 
молодой специалист, трудовую 
деятельность начала в Черноков-
ской средней школе, где прорабо-
тала 11 лет. Вспоминая то время, 
Валентина Васильевна с  искрен-
ним уважением отзывается о сво-
их старших коллегах – Петре 
Афанасьевиче Афанасьеве, Анне 
Семеновне Коптяевой, Елене 
Владимировне Тензон, своим пе-
дагогическим талантом оказав-
шим большое влияние, как  она 
говорит, на ее профессиональное 
становление. Заметный след в тот 
период ее работы оставила и сама 
Валентина Васильевна в  своих 
воспитанниках. Один из  них, 
не  самый дисциплинированный 
и  явно не  «пятерочник», при-

знался ей, когда она покидала эту 
школу: «Я химию не любил. Я лю-
бил Вас». В письмах и открытках, 
полученных позднее, ее бывшие 
черноковские воспитанники 
также признаются Валентине Ва-
сильевне в своих к ней чувствах, 
рассказывают об успехах и дости-
жениях.

В Черном она выходит замуж 
за  уроженца Вологодской обла-
сти шофера Ивана Никандровича 
Кузнецова, бывшего воспитанни-
ка детского дома, в силу жизнен-
ных обстоятельств оказавшегося 
в Черном. Позднее он будет зани-
мать престижные руководящие 
должности в  системе потреби-
тельской кооперации района.

В  связи с  его продвижени-
ями по  службе Валентине Ва-
сильевне пришлось несколько 
раз менять место работы: сна-
чала учителем химии и  биоло-
гии Вагайской средней школы 
– с 1972-го по 1977 год, затем два 
с половиной года – в школах № 6 
и № 10 областного центра. К тому 
времени уже опытный, с  доста-
точно солидным стажем педагог, 
Валентина Васильевна признание 
школьников и  коллег снискала 
и там. «Мы очень жалеем, что Вы 
уехали от нас», – пишут своей на-
ставнице ее десятиклассники, по-
хвастались тем, что семеро из них 

Слово о коллеге

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: в.в. кузнецова

С  1 февраля по  31 марта 
во  всех почтовых отделени-
ях страны, а  также на  сайте 
podpiska.pochta.ru проходит 
досрочная подписная кампа-
ния на  периодические печат-
ные издания на  второе полу-
годие 2019 года.

В этот период оформить под-
писку можно по  ценам первого 
полугодия 2019 года.

В  течение двух месяцев все 
желающие могут оформить 
подписку на  газеты и  журна-
лы, выбрав из  более чем  ты-
сячи изданий, принимающих 

участие в  досрочной под-
писной кампании. На  сай-
те podpiska.pochta.ru можно 
выписать издания не  только 
для  себя, но  и  для  родных 
и  друзей в  других регионах 
России.

В  период всей подписной 
кампании федеральный по-
чтовый оператор предоставит 
подписчикам изданий, вхо-
дящих в  список Экспертного 
совета по  региональным печат-
ным СМИ при  Минкомсвязи 
России, скидку в  размере 25 % 
по собственному каталогу Почты 

России или  20 % по  каталогам 
альтернативных коммерческих 
подписных агентств. Список из-
даний, получающих скидку в эту 

кампанию, был утвержден 
Экспертным советом и  соста-
вил более 2500 наименований.

На  сайте https: //
podpiska.pochta.ru / derevo-
dobra и в почтовых отделени-
ях продолжается благотвори-
тельная акция «Дерево добра», 
в  рамках которой каждый 
желающий может оформить 
подписку на  любое издание 
в  адрес выбранного социаль-

ного учреждения – конкретного 
детского дома, дома-интерната, 
дома для  ветеранов и  престаре-
лых.

Справочно:

Институту подписки в  этом 
году исполнилось 150 лет.

Впервые подписка на  пери-
одические издания через почту 
открылась в  январе 1869  года. 
Институт подписки остается 
традиционной почтовой услугой. 
Старейшая газета Тюменской 
области из ныне существующих – 
«Тюменская правда». В  2018  году 
Тюменская область заняла вто-
рое место по  плотности подпи-
ски на Урале.

Досрочная подписная кампания стартовала в тюменских отделениях Почты России
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что произойдет 
15 апреля?

В этот день для всех жителей 
Тюменской области прекратит-
ся трансляция телеканалов в 
старом аналоговом формате. Всё 
вещание центрального ТВ будет 
переведено в цифровой стан-
дарт, предполагающий передачу 
«сжатой» цифровой информа-
ции в более высоком качестве.

Это будет доступно 
всем?

20 каналов первого и второго 
мультиплексов должны стать до-
ступны бесплатно всем на тер-
ритории Тюменской области. Но 
только в сети цифрового эфир-
ного вещания. Для подписчиков 
платного (кабельного, спутни-
кового и IPTV) услуги останутся 
платными. Для всех остальных — 
бесплатно. Но при условии, что 
телевизор или антенна поддер-
живают этот формат трансляции. 

Возможно, придется докупить 
дополнительные приставки, а 
то и новый телеприемник, если 
старому уже больше 20 лет. Если 
вы проживаете вне зоны охвата 
эфирного вещания, придется ку-
пить специальное спутниковое 
оборудование.

а если 
не заработает?

Когда вы включите телевизор 
в этот день, то вы увидите ин-
формационный экран о перехо-
де региона на цифровое телеви-
дение. Телеканалов уже не будет. 
Информационный экран будет 
транслироваться в течение не-
дели, после чего передатчик бу-
дет выключен. Чтобы принимать 
обязательные 20 телеканалов, 
нужно проверить оборудование.

как узнать, может ли 
мой телевизор 

принимать «цифру»?
Во-первых, посмотрите до-

кументы на телевизор (паспорт 
или упаковку). Если присутству-

ет надпись DVB-T2 – значит, 
он поддерживает формат. Если 
цифры 2 в конце нет, а написано 
просто DVB-T – значит, телеви-
зор «цифру» принимать не будет. 
Во-вторых, если документов не 
осталось, найдите на телевизоре 
надпись с указанием модели, за-
йдите в интернет и найдите эту 
информацию на сайте произ-
водителя. В основном ситуация 
такова: большинство телевизо-
ров, созданных до 2004 года, не 
оснащены цифровым тюнером. 
Для них, соответственно, нужна 
приставка стандарта DVB-T2. 

Мое оборудование 
устарело. 

что делать?
Сегодня в России продается 

более 2 тысяч моделей телепри-
емников с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. Это 93% от всех 
доступных на рынке моделей. 
Минимальная цена телевизора 
— 6 тысяч рублей. В розничной 
продаже также представлены бо-
лее 200 моделей цифровых при-
ставок к аналоговым телевизо-
рам. Цена приставки начинается 
от 1 тысячи рублей.

есть ли субсидии 
на оборудование?
Правительство области ока-

жет помощь тюменцам, которые 
получают адресное социальное 
пособие, ветеранам Великой От-
ечественной войны и тем, кто 
родился по 31.12.1931 включи-
тельно. Те, кто живет в зоне циф-
рового эфирного вещания, полу-
чит субсидию на приобретение 
и установку пользовательского 
оборудования до 1500 рублей. 
Чтобы принимать спутниковое 
ТВ, выделяют субсидию до 6 000 
рублей. Обращаться необходимо 
в управление соцзащиты по ме-
сту жительства.

Может ли вообще 
не быть 

телевидения?

К сожалению, более 40 насе-
ленных пунктов Вагайского рай-
она не попали в зону цифрового 
эфирного ТВ-вещания. Список 
есть на сайте Минкомсвязи. Это 
значит, что ваш телевизор может 
принимать только спутниковое 
ТВ. Беспокоиться не стоит: кро-
ме субсидии, можно воспользо-
ваться акциями от операторов 
связи и получить большой пакет 
телеканалов. Так, МТС прямо 
сейчас предлагает получить 210 
телеканалов за 195 рублей в ме-
сяц на полгода (кстати, 20% воз-
вращается на баланс телефона).

При этом спутниковое ТВ 

— это не только большой выбор 
каналов, но и очень высокое ка-
чество трансляции. Установить 
«тарелку» можно и другим жите-
лям района, чтобы иметь в рас-
поряжении не стандартные 20 
каналов, а полный их спектр, в 
том числе детские, развлекатель-
ные, киноканалы в HD-качестве.

какие есть 
альтернативы?

Современный выбор – это 
мобильное приложение. Так, 
«МТС ТВ» позволяет смотреть те-
леканалы на нескольких устрой-
ствах: смартфон, планшет, ком-
пьютер или «умный» телевизор. 
20 общедоступных телеканалов 
в этом приложении бесплатны. А 
вы можете увеличить свой выбор 
вшестеро за счёт специализи-
рованных детских, спортивных, 
фильмовых, познавательных 
каналов — и всё это всего за 15 
рублей в день. При этом при же-
лании можно включать и отклю-
чать подписку хоть через день: 
оплата посуточная. Хотите сери-
алы, новые или старые фильмы? 
В приложении есть и это — вы 
сами выбираете, на что и когда 
подписываться.

Ольга АрОнОВА

Без эфира
что делать, если телевизор перестал принимать телеканалы

В 2019 года в России пройдёт отключение 
эфирного аналогового ТВ. В Тюменской обла-
сти, и в Вагайском районе, в частности, окон-
чательно перейдут на цифровое телевидение 15 
апреля. Отвечаем на самые распространенные 
вопросы жителей района о том, как перейти на 
новую систему телепросмотра.

сдали химию на «5», признаются 
ей в любви и приглашают на вы-
пускной, который запланирован 
на  27 июня 1980  года. Сожалеют 
об  отъезде «молодой, обаятель-
ной, удивительно скромной» 
(строчки из  письма) коллеги ее 
друзья – учителя школы № 10 го-
рода Тюмени.

В  августе 1980-го Валентина 
Васильевна вернулась в  Вагай-
скую школу. На предстоящие два 
с  небольшим десятилетия каби-
нет химии (№ 13) стал ее родным 
пространством. Спокойная, до-
брожелательная, рассудительная, 
она вызывала доверие коллег, 
школьников и  родителей. Эти ее 
качества вкупе с  высокими про-
фессиональными, на мой взгляд, 
и предопределили ее счастливую 
педагогическую судьбу. Чрезмер-
ная эмоциональность, катего-
ричность ей противопоказаны. 
Она умела говорить убедительно, 
прекрасно владела убеждающим 
словом, а  потому и  ученики от-
носились к своему учителю с ува-
жением, прислушивались к  ней. 
А  это в  педагогической работе 
важнее электронных ресурсов.

Большая часть ее трудовой 
биографии пришлась на  совет-
ское время, захватила она и годы 
перестроечной эйфории – это 
было время, когда материально-
техническая база учебно-воспи-
тательного процесса ограничива-
лась минимумом необходимого. 
Тем  не  менее знания по  химии 
дети получали основательные. 
Один из  ее выпускников, окон-
чивший Львовский ордена Ле-
нина политехнический институт, 

пишет своему учителю: «Спасибо 
за знания, которые Вы мне дали. 
Это Вы привили мне любовь к хи-
мии, Вы дали знания. Я  Вам ис-
кренне за все благодарен». Таких 
признаний у нее много. Эти пись-
ма – реликвии Валентина Васи-
льевна трепетно хранит до  сих 
пор.

В  журнале «Химия в  школе», 
издаваемом в  советское время 
и  распространяемом по  всем 
союзным республикам, под  ру-
брикой «Мастера педагогиче-
ского труда» опубликована ста-
тья об  опыте работы учителя 
химии Вагайской средней школы 
В.  В.  Кузнецовой. Вот выдерж-
ка из  нее: «Широкая эрудиция, 
влюбленность в  химию, твор-
ческий подход к  учебному про-
цессу – вот что  характеризует 
Валентину Васильевну. Все эти 
качества позволяют ей препода-
вать химию на высоком научном 
и  идейно-политическом уровне, 
увлекательно и  доступно». Это, 
пожалуй, единственный случай 
в  истории образования района, 
когда опыт работы вагайско-
го учителя удостоен чести быть 
представленным в журнале союз-
ного значения.

Учитель высшей квалифика-
ционной категории, Валентина 
Васильевна многие годы руково-
дила работой районного методи-
ческого объединения учителей 
химии. Ее высокий профессио-
нализм, педагогическое мастер-
ство, добросовестное и  честное 
служение образованию отмечено 
благодарностями, Почетными 
грамотами, дипломами район-
ного и  областного отделов на-
родного образования, медалями 

Слово о коллеге
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.  И.  Ленина», «Ветеран труда». 
В 1986 году ей присвоено почет-
ное звание «Отличник народного 
просвещения РСФСР». В  том  же 
году ее фамилия занесена в Кни-
гу почета Вагайского отдела на-
родного образования и  райкома 
профсоюза.

Валентина Васильевна – че-
ловек, противостоявший трудной 
судьбе. Муж, Иван Никандрович, 
рано ушел из жизни. Ее отрада – 
дети и  внуки. Дочь Ольга и  сын 
Иван пошли по  стопам мамы, 
более того, Ольга Ивановна пред-
почла тот же предмет, что и она, 
преподавала в  учебно-лингви-
стическом центре «Интеллект». 
Кажется, в  своей работе успе-
хов достигла ничуть не  меньше, 
чем  ее мама. В  2011  году в  из-
дательском центре «Вентана – 
Граф» (г. Москва) вышел ее труд 
«Формирование компетенций 
на  уроках химии» невероятным 
по  нынешним временам тира-
жом – 1000 экземпляров, в кото-
ром представлены оригинальные 
разработки уроков по  многим 
темам курса химии. На  первой 
странице книги значится: «Моя 
самая лучшая мама! Эта книга 
посвящается тебе!» Вряд  ли по-
дарок может быть лучше, чем тот, 
который преподнесла маме ее 
дочь-коллега.

Кроме того, в  научно-прак-
тическом журнале «Химия 
для  школьников», издаваемом 
в  столице, опубликована ее ста-
тья, в которой автор в увлекатель-
ной, оригинальной форме знако-
мит школьников с новым для них 
предметом. А  Иван Иванович 

вот уже четверть века преподает 
технологию в Вагайской средней 
школе. Он, как говорится, мастер 
на все руки, в совершенстве раз-
бирается в  любой технике, вла-
деет навыками работы как  с  ме-
таллом, так и  с  деревом, потому 
и авторитетен среди детей и в пе-
дагогическом коллективе.

Талант человека, как  из-
вестно, часто проявляет себя 
и  в  других областях. Валентина 
Васильевна – известная в районе 
мастерица. Ни  один районный 
конкурс самодеятельного на-
родного творчества не  проходит 
без  ее участия. Ее талантливо 
исполненные работы восхища-
ют земляков своим изяществом, 
оригинальностью, красотой, они 
экспонировались в  районном 
краеведческом музее. Принима-
ет она участие и  в  аналогичных 
зональных конкурсах. И  там  Ва-
лентина Васильевна оказыва-
ется на  высоте. Среди ее много-
численных наград есть грамоты, 
дипломы комитета по  культуре 
и туризму администрации города 
Тобольска, Тобольского городско-
го центра искусств и  культуры, 
городской организации ветера-
нов войны и труда.

Сейчас она в  таком возрас-
те, что  впору все пожелания так 
или  иначе связывать со словом 
здоровье. Скоро Валентине Васи-
льевне исполнится 80 лет. Желаю 
своей коллеге еще долго-долго 
быть в строю, радовать родных, 
близких, земляков своим творче-
ством и хорошим здоровьем.

 Ишмухамет ГАйсИн, 
ветеран 

педагогического труда 

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Федеральным законом 
от  03.10.2018 № 353-03 (далее 
– закон) внесены изменения 
в  Трудовой кодекс Российской 
Федерации, которые вступили 
в силу с 01.01.2019.

Так, в  указанном законе уста-
новлено, что  при  прохождении 
диспансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, работни-
ки имеют право на  освобождение 
от работы на 1 рабочий день 1 раз 
в  3  года с  сохранением за  ними 
места работы и  среднего зара-
ботка, работникам  же пенсион-
ного и  предпенсионного (за  5 лет 
до  возникновения права на  пен-
сию) возраста установлен иной по-
рядок, в соответствии с  которым 
они освобождаются от работы на 2 
рабочих дня 1 раз в год.

Освобождение от  работы про-
изводится на основании письмен-
ного заявления, при этом дни про-
хождения диспансеризации будут 
определяться по соглашению меж-
ду работником и работодателем.

В свою очередь, следует отме-
тить, работодатель несет адми-
нистративную ответственность 
за  отказ в  предоставлении осво-
бождения. Так, санкция статьи 
5.27 КоАП РФ предусматривает 
наказание виде штрафа в  раз-
мере до 5 000 рублей – для долж-
ностного лица и до 50 000 рублей 
– для юридического лица.

Помощник прокурора 
Вагайского района 

М. н. БОрОВИнскАя

Установлен 
новый порядок 

диспансеризации

прокуратура 
информирует
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извещение О прОвеДении аУкЦиОна
Организатор аукциона – администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры‑

того аукциона по  продаже права на  заключение договора аренды земельного участка 
под  строительство пекарни в  соответветствии с  распоряжением администрации Вагай‑
ского муниципального района от 06 июля 2018 № 331‑р «О проведении торгов по продаже 
прав на заключение договоров аренды земельного участка».

Аукцион состоится 12 марта 2019 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, Вагай‑
ский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Общие положения
1. время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. 

до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, д. 5, каб. 101. Тел.: 8 (34539) 2‑31‑82. Период 
принятия заявок на участие в аукционе – с 08.02.2019 г. по 08.03. 2019 г. Последний день 
приема заявок 08.03.2019 г. до 15ч 00 мин.

Заявки подаются по  утвержденной Организатором аукционов форме (приложение 
№ 1). Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за‑
явке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с  полным комплектом требуемых для  участия в  аукционе документов: документы, под‑
тверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для  граждан); надлежащим образом заверенный перевод на  русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

2. задаток – вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации 
на счет: счет Администрации Вагайского муниципального района (Администрация Вагай‑
ского муниципального района, ВС1202АОМО): Западно‑Сибирский банк ПАО Сбербанка, 
БИК 047102651, р / с: 40302810767105000015, к / с: 30101810800000000651 Получатель: ИНН 
7212004095 КПП 720601001, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе _______
________________________________________».

указывается № аукциона
Задаток возвращается:
– участникам аукциона, за  исключением победителя аукциона или  иного лица, с  ко‑

торым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими ли‑
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю‑
чения указанного договора, не возвращаются;

– заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заяви‑
телям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аук‑
ционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от‑
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, уста‑
новленном для участников аукциона;

– участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 
3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона с одновремен‑
ным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

3. Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюмен‑
ская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 206.

4. порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Состав комиссии по ор‑

ганизации, проведению аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды 
на  земельные участки (комиссия) определен распоряжение администрации Вагайского 
муниципального района от17.04.2006 № 198.

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при  предъявлении документа, 
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и  занятия мест 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциони‑
ста, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона 
и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила 
и особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аук‑
циона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышаю‑
щей начальную цену.

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил по‑
следующую цену, указывает на  этого участника и  объявляет заявленную цену как  цену 
продажи. При  отсутствии предложений со  стороны иных участников аукциона аукцио‑
нист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из  участников аукциона не  поднял пронумерованный билет и  не  заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляет‑
ся участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем подня‑
тия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона».

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета 
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, кото‑
рый, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
– принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе;
– не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
– в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при‑

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ‑
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред‑
ложения о  цене предмета аукциона, которое предусматривало  бы более высокую цену 
предмета аукциона.

Сведения о предмете аукционов, периоде приема заявок на участие в аукционах, датах, 
времени определения участников аукционов и проведения аукционов

лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 16 «а».
площадь земельного участка: 587 кв. м.
кадастровый номер: 72:05:1901003:83

границы: участок находится в зоне П1 – производственная зона.
Ограничения использования земельного участка: нет.
разрешенное использование земельного участка: строительство пекарни.
параметры разрешенного строительства: этажность жилого дома – до  2 этажей, 

включительно. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установ‑
лению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка объектами жи‑
лого назначения – 85 %.

технические условия подключения объекта к  сетям инженерно-технического 
обеспечения:

вид инженерной     Характеристика
сети 
Водоснабжение Подключение к централизованной системе водоснабжения
   производится в водопроводном колодце по ул. Зеленая, с. Шиш
   кина, в районе дома 14 «а», водопроводный колодец № 6. Напор
   воды в точке подключения 1‑1,5 кгс. см. кв. Расстояние от точки 
   подключения ‑ 40 м. Максимальный расход воды ‑ 30 л. мин. Мате
   риал трубы в точке подключения, отметка верха трубы и верха
    колодца ‑ материал трубы трассы – полиэтилен, диаметр 63 мм, 
   глубина залегания не менее 2,5 м. Материал трубы ‑ полиэтилено
   вая труба, в точке подключения – полиэтилен, труба 32 мм. Про
   чие условия – в месте врезки проектом предусмотреть запор
   ное устройство условным диаметром не менее 32 мм.
Водоотведение Проектом предусмотрен выгреб. Глубина выгреба зависит 
   от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 5 м. К выгре
   бу должен быть обеспечена возможность подъезда ассенизаци
   онной машины на расстояние не менее 3 м, шириной не менее 
   4 м.
Отопление   Отопление ‑ газом. Имеется возможность подключения к сетям
   газораспределительной сети объекта. Данные параметры в точ
   ки подключения: полиэтилен 110, давление Ру 0,3 МПа. Расстоя
   ние от точки подключения до объекта ориентировочно 20 м. 
   Сроки подключения определяются в соответствии с п. 85 Пра
   вил подключения, утвержденных Постановлением Правитель
   ства РФ № 1314 от 30.12.2013.
Электроснабжение Подключение к сетям АО «Тюменьэнерго, а именно оп. 8 ВЛ‑
   0,4кВ Быт‑1, КТП 10 / 0,4 кВ № 1695, ВЛ‑10кВ, Желнина, ПС 35 / 10кВ, 
   Шишкина.

Начальный размер годовой арендной платы: 30000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы (900,00 руб.).
Размер задатка: 6000,00 рублей.

Приложение № 1

     Организатору торгов администрации
     вагайского муниципального района

заявка на Участие в аУкЦиОне
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова‑

ние юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________

_____________, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________
_________________________ _____________________________________________________
___________________________________,

(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отче‑
ство и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании
____________________________________________________________,
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до‑

веренность дата и №, Устав, др. документы)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово‑

ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, __________________________________________________________________ (лот 
№___) с кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – 
__________ кв. м., разрешенное использование земельного участка – __________________
_______________________________________ _______________________________________
__________________ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержа‑
щиеся в извещении о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального 
района (далее – Организатор аукциона).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, ка‑
сающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): _________________________________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН / КПП банка
ИНН / КПП юридического лица
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
___» ____________ 20__ г ___________ (_______________________________)
    подпись ФИО
м. п.
Заявка принята Организатором аукциона:
_______ч. ______ мин. «____» ___________________ 20__ г. за № ____
Представитель Организатора аукциона ________________ 
(__________________________)
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукцио‑

на персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ 
«О персональных данных».

«____» _________________ 20______ г. _______________ (___________________________)
     подпись ФИО / должность
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прОект ДОгОвОра
ДОгОвОр №

аренды земельного участка

с. Вагай        _____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице главы администрации Вагайского муниципального района, действующего 
на основании Устава Вагайского муниципального района, с одной стороны, ____________, 
именуемое в, дальнейшем «Арендатор», в лице _____________, действующая на основании 
_________, с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона 
от ________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель Участка:
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прила‑

гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение № 1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. права и обязанности арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ‑

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с  нарушением земельного 

законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного на‑

стоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлеж‑

ностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 

экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
– не устранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На  возмещение убытков в  полном объеме, включая упущенную выгоду, причи‑

ненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для  использования в  целях, предусмотренных 

настоящим Договором, в  5‑дневный срок с  момента подписания настоящего Договора 
по акту приема‑передачи (Приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема‑передачи в случае окончания До‑
говора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Дого‑

вора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего 
Договора.

3. права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на зе‑

мельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно‑бытовые и  иные здания, стро‑
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз‑
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и  иных пра‑
вил, нормативов.

3.1.4. Заключить по  истечении срока настоящего Договора новый договор на  согла‑
сованных сторонами условиях по  письменному заявлению, переданному Арендодателю 
не  позднее, чем  за  три месяца до  истечения срока настоящего Договора. Данное право 
может быть реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязан‑
ности по настоящему Договору, в установленном порядке и при наличии необходимых со‑
гласований, разрешающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.5. Арендатор вправе после окончания работ и  при  условии оплаты за  период ис‑
пользования земельного участка, досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть насто‑
ящий Договор.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж‑

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко‑
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии 
с настоящим Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен‑
тов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и  иных 
правил, нормативов.

3.2.5. Не  допускать загрязнение, захламление, деградацию и  ухудшение плодородия 
почв на Участке.

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственного товарищества или  общества либо паевого взноса в  произ‑
водственный кооператив без  предварительного письменного согласия Арендодателя, 
и не передавать Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо‑
зяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен‑
даторов смежных земельных участков.

3.2.9. В  случае изменения юридического адреса, фактического адреса или  иных рек‑
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5‑дневный срок. В противном случае вся 

корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в  соответствии с  требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими зем‑
ли.

4. арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально в сроки до:
– 15 февраля ‑ за I квартал
– 15 мая ‑ за II квартал
– 15 августа ‑ за III квартал
– 15 ноября ‑ за IV квартал

При заполнении бланка платежного документа «Арендатор», кроме реквизитов полу‑
чателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф. И. О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в  одностороннем порядке в  случае изменения действующего законодательства 
и иных нормативных документов.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095 КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об‑

ласти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613460
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120
5. Ответственность сторон
5.1. За  неисполнение или  ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 

сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и на‑
стоящим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисле‑
ния арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района 
поступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачи‑
вает неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка 
РФ не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя либо 
передачи Участка в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном 
размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основа‑

нии письменного соглашения сторон (за  исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 
настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

6.4. При  досрочном расторжении настоящего Договора в  одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором по‑
рядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственное регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (Приложение № 1).
8.2. Акт приема‑передачи Участка (Приложение № 2).
9. адреса и реквизиты сторон

«арендодатель»   «арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5.
Телефон: 2‑32‑41
Глава района
_______________    __________
п о д п и с ь    п о д п и с ь

С 28 января по 3 февраля 2019 года на территории обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Тобольский» зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происше-
ствий, из них 5 аварий с пострадавшими.

Сотрудниками ГИБДД за этот период составлено 457 административных мате-
риалов. Из  них к  административной ответственности привлечено 35 пешеходов, 
2 водителя - за  нарушение требований к  перевозке детей-пассажиров, 64 водите-
ля - за превышение установленной скорости движения, 4 водителя - за управление 
транспортными средствами без соответствующих документов, 12 водителей отстра-
нено от  управления транспортными средствами за  управление в  состоянии алко-
гольного опьянения и за отказ от медицинского освидетельствования. За повторное 
управление транспортными средствами в состоянии опьянения к уголовной ответ-
ственности привлечено 2 водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что, управляя транспортным средством, при вы-
боре скорости движения необходимо учитывать дорожные и метеорологические ус-
ловия, а также технические характеристики автомобиля. Позаботьтесь о себе и сво-
их близких, будьте внимательны и осторожны!

Информация ГИБДД
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понедельник,
11 февраля

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

Новости
09:25 «Сегодня 11 февраля. 

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

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:50, 03:05 «Муж‑

ское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т / с «Отличница» 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 «Судьба человека с Бори‑

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

12+
14:40 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Между нами девочка‑

ми. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 

Т / с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре‑

чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Пять минут ти‑

шины» 12+
21:00 Т / с  «Невский. Чужой сре‑

ди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с «Шелест» 16+
03:00 «Поедем, поедим!» 0+
03:25 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М / ф «Дорога на Эльдора‑

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

ни. Любимое» 16+
09:50 М / ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
11:45 Х / ф «Убийство в  Восточ‑

ном экспрессе» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «2+1» 16+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдо‑

ром Бондарчуком» 18+
02:00 Х / ф «Блондинка в эфире» 

16+
03:35 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:50, 08:30 Т / с  «Остров» 

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

16+
11:30, 02:00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Универ. Но‑
вая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Год культуры» 
16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 Т / с  «Однажды в  России» 
16+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:50, 03:40, 04:35 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25, 06:10 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:00, 15:00 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 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «2012» 16+
00:30 Х / ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
02:20 Х / ф «Кошмар на улице Вя‑

зов» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «По данным уголовно‑

го розыска» 6+
09:30 Х / ф «SOS над тайгой» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

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

убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Валентина 

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

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:45 Т / с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вирусная война». Специ‑

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 12+
01:25 Д / ф «Малая война и боль‑

шая кровь» 12+
03:50 Т / с «Золото Трои» 16+

ДОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:15 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:40, 04:20 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:45, 02:45 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:55 Х / ф «Дом спящих краса‑

виц» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Метель» 16+
22:50 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с  «Повороты судьбы» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00, 05:30 «КиберАрена» 16+
06:30 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:00, 

15:35, 18:55, 21:55 Новости
07:05, 12:10, 15:40, 19:00, 00:55 

Все на Матч!
09:00 Д / ф «Жан‑Клод Килли. 

На шаг впереди» 16+
10:05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс‑старт. Мужчины 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс‑старт. Женщины 0+
12:50 Горнолыжный спорт. Чем‑

пионат мира. Мужчины. Комбина‑
ция. Скоростной спуск 0+

14:05 «Еврокубки. Осень» 12+
14:35 Д / ф «Катарские будни» 

12+
16:20 Горнолыжный спорт. Чем‑

пионат мира. Мужчины. Комбина‑
ция. Слалом 0+

17:30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Афиша 
недели 16+

19:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Локомотив‑Кубань» 

(Краснодар) 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Ан‑

глии. «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» 
0+

01:30 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Алавес» – «Леванте» 0+

03:20 Д / ф «Лобановский навсег‑
да» 16+

вторник,
12 февраля

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

Новости
09:25 «Сегодня 12 февраля. 

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

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д / ф «Афганистан» 16+
01:00 Т / с «Отличница» 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 «Судьба человека с Бори‑

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

12+
14:40 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Между нами девочка‑

ми. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т / с  «Лесник» 

16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре‑

чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Пять минут ти‑

шины. Возвращение» 12+
21:00 Т / с  «Невский. Чужой сре‑

ди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т / с «Шелест» 16+
02:50 «Квартирный вопрос» 0+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
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+
09:55 Х / ф «Красотки в  бегах» 

16+
11:40 Х / ф «2+1» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Между небом и зем‑

лёй» 12+
23:00 Х / ф «Мужчина по  вызову. 

Европейский жиголо» 16+
02:00 Х / ф «Мармадюк» 12+
03:30 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 

Т / с «Остров» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+

10:15 «Дом‑2. Остров любви» 
16+

11:30, 02:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12:30, 01:05 «Спаси свою лю‑
бовь» 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Универ. Но‑
вая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Год культуры» 
16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:50, 03:40, 04:35 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25, 06:10 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 04:15 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль‑

ный 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 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Широко шагая» 16+
21:30 Х / ф «Пристрели их» 16+
00:30 Х / ф «Миротворец» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Рано утром» 0+
10:35 Д / ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

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

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Ди‑

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

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:45 Т / с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Анна Самохи‑

на» 16+
01:25 Д / ф «Президент застре‑

лился из «калашникова» 12+
03:55 Т / с «Золото Трои» 16+

ДОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:15 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:45, 04:20 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50, 03:35 «Тест на отцовство» 

16+
11:50, 02:45 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
14:05 Х / ф «Бабье царство» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» 16+
00:30 Т / с  «Повороты судьбы» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00, 05:30 «КиберАрена» 16+
06:30 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:15, 18:35, 

19:55 Новости
07:05, 11:55, 15:20, 18:40, 00:55 

Все на Матч!
09:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09:30 «Тотальный футбол» 12+
10:25 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. Афиша 
недели 16+

12:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Авангард» (Ом‑
ская область) 0+

14:55 Специальный репортаж. 
«Шведские игры. Live» 12+

16:05 Смешанные единобор‑

ства. Bellator. Патрики Фрейре про‑
тив РайанаСкоупа 16+

18:05 Специальный репортаж. 
«Фёдор Емельяненко. Продолже‑
ние следует…» 16+

19:25 Специальный репортаж. 
«Еврокубки. Скоро весна!» 12+

20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 1 / 16 

финала. «Фенербахче» (Турция) – 
«Зенит» (Россия) 0+

22:50 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ПСЖ (Франция) 0+

01:30 Х / ф «Адская кухня» 16+
03:30 Профессиональный бокс. 

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

среда,
13 февраля

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

Новости
09:25 «Сегодня 13 февраля. 

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

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д / ф «Афганистан» 16+
01:00 Т / с «Отличница» 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 «Судьба человека с Бори‑

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

12+
14:40 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Между нами девочка‑

ми. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т / с  «Лесник» 

16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре‑

чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Пять минут ти‑

шины. Возвращение» 12+
21:00 Т / с  «Невский. Чужой сре‑

ди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т / с «Шелест» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
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+
10:00 Х / ф «Крутой и  цыпочки» 

12+
12:05 Х / ф «Между небом и зем‑

лёй» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+

на Экране телевизОра
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21:00 Х / ф «Правила съёма. Ме‑
тод Хитча» 12+

23:30 Шоу «Уральских пельме‑
ней» 16+

02:00 Х / ф «Любовь и другие ле‑
карства» 16+

03:50 Х / ф «Десять ярдов» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 

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

16+
11:30, 02:00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Универ. Но‑
вая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Год культуры» 
16+

21:00 Т / с  «Однажды в  России» 
16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:50, 03:40, 04:35 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25, 06:10 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:20 «Территория 

заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль‑

ный 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 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Приказано уничто‑

жить» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:50 Х / ф «Ты – мне, я  – тебе» 

12+
10:35 Д / ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

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

убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Кристина Ба‑

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

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:45 Т / с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Виталий Со‑

ломин» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
01:25 Д / ф «Роковые решения» 

12+
03:55 Т / с «Золото Трои» 16+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
ДОМашний

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

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:15 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:40, 04:20 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:45, 02:45 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:55 Х / ф «Понаехали тут» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Женить миллионе‑

ра!» 16+
22:50 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с  «Повороты судьбы» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 «КиберАрена» 16+
06:30 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:40, 

22:15 Новости

07:05, 12:05, 16:45, 00:55 Все 
на Матч!

09:00 Горнолыжный спорт. Чем‑
пионат мира. Командные соревно‑
вания 0+

10:00 Футбол. Лига Европы 1 / 16 
финала. «Фенербахче» (Турция) – 
«Зенит» (Россия) 0+

12:35 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ПСЖ (Франция) 0+

14:40 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 8 финала. «Рома» (Италия) – «Пор‑
ту» (Португалия) 0+

17:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) – «Ма‑
лага» (Испания) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка‑
зань) – ЦСКА 0+

21:55 Специальный репортаж. 
«Шведские игры. Live» 12+

22:20 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

01:30 Волейбол. Лига чемпио‑
нов. Мужчины 0+

03:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера‑
Альвареса. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии WBO в  полутяжё‑
лом весе 16+

05:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

четверг,
14 февраля

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

Новости
09:25 «Сегодня 14 февраля. 

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

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т / с «Отличница» 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 «Судьба человека с Бори‑

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

12+
14:40 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Между нами девочка‑

ми. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:05, 07:05, 08:05 Т / с  «Лесник» 

16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре‑

чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Пять минут ти‑

шины. Возвращение» 12+
21:00 Т / с  «Невский. Чужой сре‑

ди чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т / с «Шелест» 16+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
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 «Жизнь, 
или что‑то вроде того» 12+

11:30 Х / ф «Правила съёма. Ме‑
тод Хитча» 12+

14:00 Т / с «Кухня» 12+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:45 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Притяжение» 12+
23:45 «#Зановородиться» 18+
02:45 Х / ф «Возвращение в Голу‑

бую лагуну» 12+
04:20 Х / ф «История дельфина 2» 

6+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
Т / с «Остров» 16+

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

16+
11:30, 02:00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Универ. Но‑
вая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Год культуры» 
16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:45 «THT‑Club» 16+
02:50, 03:40, 04:35 «Открытый 

микрофон» 16+
05:25, 06:10 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 04:20 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документаль‑

ный 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 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую‑

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

гражданин» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Младенец на $ 30 000 

000» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Пять минут страха» 

12+
10:35 Д / ф «Последняя весна Ни‑

колая Еременко» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

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

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Григорий Ан‑

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

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:45 Т / с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Драчливые 

звезды» 16+
23:05 Д / ф «Разлучники и разлуч‑

ницы. Как уводили любимых» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смерти» 12+
01:25 Д / ф «Ракеты на  старте» 

12+
03:55 Т / с «Золото Трои» 16+
05:30 «Линия защиты» 16+

ДОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 

кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:15 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:55, 04:15 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:00, 03:25 «Тест на отцовство» 

16+
12:00, 02:45 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
14:05 Х / ф «Женить миллионе‑

ра!» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Артистка» 16+
22:50 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с  «Повороты судьбы» 

16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч тв

06:00 «КиберАрена» 16+
06:30 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:40, 

19:45 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 19:50, 00:55 

Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига чемпио‑

нов. Мужчины 0+
11:00 «Команда мечты» 12+
11:30 Специальный репортаж. 

«Катарские игры» 12+
12:35 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

14:35 Специальный репортаж. 
«Еврокубки. Скоро весна!» 12+

15:40 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
0+

17:45 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. Мэтт Митрион против 
РайанаБейдера. Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона 16+

20:20 Футбол. Лига Европы 1 / 16 
финала. «Краснодар» (Россия) – 
«Байер» (Германия) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы 1 / 16 
финала. «Мальмё» (Швеция) – «Чел‑
си» (Англия) 0+

01:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

02:55 Волейбол. Лига чемпио‑
нов. Мужчины. «Франкфурт» (Гер‑
мания) – «Зенит‑Казань» (Россия) 0+

04:55 Горнолыжный спорт. Чем‑
пионат мира. Женщины. Гигантский 
слалом 0+

05:30 Обзор Лиги Европы 12+

пятница,
15 февраля

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

сти
09:25 «Сегодня 15 февраля. 

День начинается» 6+
09:55, 02:05 «Модный приговор» 

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

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:00 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми» 16+
04:45 «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 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Петросян‑шоу» 16+
23:15 «Выход в люди» 12+
00:35 Х / ф «Подмена в один миг» 

16+
04:05 Т / с «Сваты» 16+

нтв
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 

Т / с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место встре‑

чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с  «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:40 Т / с  «Невский. Чужой сре‑

ди чужих» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

01:40 Д / ф «Афганцы» 16+
03:55 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
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 «Моя супербывшая» 

16+
11:20 Х / ф «Притяжение» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
19:00 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
21:00 Х / ф «Один дома 3» 12+
23:05 Х / ф «Расплата» 18+
01:35 Х / ф «Призрак в доспехах» 

16+
03:15 Х / ф «Жизнь, 

или что‑то вроде того» 12+
04:50 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 

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

16+
11:30, 02:20 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:30 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Универ. Но‑
вая общага» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:05 Х / ф «Где моя тачка, чу‑

вак?» 12+
04:25 «Открытый микрофон» 

16+
05:10, 06:00 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде‑

ний» 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, 04:30 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Правила съёма: купи 

меня, если сможешь!» 16+
21:00 Д / п «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 16+
23:10 Х / ф «Скайлайн» 16+
00:50 Х / ф «Закон ночи» 18+
03:00 Х / ф «Аполлон‑11» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Всадник без головы» 

0+
10:15, 11:50 Х / ф «Неопалимый 

Феникс» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00 «10 самых… Драчливые 

звезды» 16+
17:35 Х / ф «Ночной патруль» 12+
20:05 Х / ф «Северное сияние. 

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

16+
00:40 Х / ф «Фантомас» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:30 Д / ф «Александр Кайда‑

новский. По лезвию бритвы» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:15 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:15 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
14:10 Х / ф «Артистка» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Поделись счастьем 



7 стр.

на Экране телевизОра

своим» 16+
00:30 Х / ф «Любви целительная 

сила» 16+
03:55 «Сдаётся! С  ремонтом!» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00, 04:30 «КиберАрена» 16+
06:30 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:45, 15:15, 

18:15 Новости
07:05, 12:50, 15:20, 18:20, 00:25 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы 1 / 16 

финала. «Цюрих» (Швейцария) – 
«Наполи» (Италия) 0+

11:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

13:15 Футбол. Лига Европы 1 / 16 
финала. «Селтик» (Шотландия) – 
«Валенсия» (Испания) 0+

15:45 Футбол. Лига Европы 1 / 16 
финала. «Лацио» (Италия) – «Севи‑
лья» (Испания) 0+

17:45 Все на футбол! Афиша 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) – «Химки» 0+
20:55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
22:45 Футбол. Чемпионат Ита‑

лии. «Ювентус» – «Фрозиноне» 0+
01:00 Горнолыжный спорт. Чем‑

пионат мира. Мужчины. Гигантский 
слалом 0+

01:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

02:30 Футбол. Кубок Англии 1 / 8 
финала 0+

05:00 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+

суббота,
16 февраля

первый канал
05:10, 06:10 Х / ф «31 июня» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто  хочет стать миллио‑

нером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчи‑

вых‑2019. Сочи» 16+
01:10 Х / ф «Цвет кофе с  моло‑

ком» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:45 «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
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х / ф «Злая шутка» 12+
13:40 Х / ф «Девушка с  глазами 

цвета неба» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в  один. Народный 

сезон» 12+
23:15 Х / ф «Ожидается ураган‑

ный ветер» 16+
03:25 «Выход в люди» 12+

нтв
05:30 «ЧП. Расследование» 16+
06:00 Х / ф «Сын за отца…» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с  Алексеем Зи‑

миным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+

23:20 «Международная пилора‑
ма» 18+

00:15 «Квартирник НТВ у Маргу‑
лиса» 16+

01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 Д / ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 16+
02:40 Х / ф «Репортаж судьбы» 

16+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

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

ней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 Х / ф «Роман с  кам‑

нем» 16+
13:45, 03:40 Х / ф «Жемчужина 

Нила» 16+
16:00 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
17:00 Х / ф «Один дома 3» 12+
19:05 М / ф «Как  приручить дра‑

кона» 12+
21:00 Х / ф «Меч короля Артура» 

16+
23:35 Х / ф «Стрелок» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30 Т / с  «Остров» 

16+
08:00, 03:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Ко‑
медиКлаб» 16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Павел Воля. Большой 

StandUp» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Все без ума от Мэри» 

16+
03:30, 04:20 «Открытый микро‑

фон» 16+
05:10, 06:00 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
05:15, 16:20, 02:50 «Территория 

заблуждений» 16+
06:50 Х / ф «Младенец на $ 30 000 

000» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм‑

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Засекреченные спи‑

ски. Русские идут!» 16+
20:40 Х / ф «Бэтмен против Су‑

пермена: На заре справедливости» 
16+

23:40 Х / ф «Спаун» 16+
01:20 Х / ф «Ультрафиолет» 16+

тв-Центр
05:25 «Марш‑бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х / ф «Ты – мне, я  – тебе» 

12+
08:05 «Православная энцикло‑

педия» 6+
08:35 Д / ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 12+
09:25 Х / ф «Воспитание и  выгул 

собак и мужчин» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Ах, анекдот, анекдот…» 

12+
13:00, 14:45 Х / ф «На  одном ды‑

хании» 16+
17:10 Т / с «Месть на десерт» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток‑шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:55 «Прощание. Виталий Со‑

ломин» 16+
03:35 Д / ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
04:20 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
05:10 «Вирусная война». Специ‑

альный репортаж 16+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:30, 05:15 «6 ка‑
дров» 16+

07:50 Х / ф «Васильки для  Васи‑
лисы» 16+

09:50 Х / ф «Всё сначала» 16+
14:10 Т / с «Провинциалка» 16+
19:00 Х / ф «Я  люблю своего 

мужа» 16+
00:30 Х / ф «Лесное озеро» 16+
02:20 Х / ф «Не  хочу жениться!» 

16+
03:40 «Сдаётся! С  ремонтом!» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Смешанные единобор‑

ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+

07:30 «Реальный спорт. Едино‑
борства» 16+

08:15 Футбол. Чемпионат Герма‑
нии. «Аугсбург» – «Бавария» 0+

10:15 Специальный репортаж. 
«Зачем Америке биатлон?» 12+

10:35, 14:00, 15:45, 18:55, 21:05 
Новости

10:40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

12:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:50 Горнолыжный спорт. Чем‑

пионат мира. Женщины. Слалом 
1‑я попытка 0+

14:05 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+

15:50, 19:00, 21:10, 01:05 Все 
на Матч!

16:20 Горнолыжный спорт. Чем‑
пионат мира. Женщины. Слалом. 
2‑я попытка 0+

17:15 Волейбол. Чемпионат Рос‑
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Белогорье» (Белгород) 0+

19:45 Биатлон. Кубок мира. Гон‑
ка преследования. Женщины 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Фран‑
ции. «Монако» – «Нант» 0+

23:55 Биатлон. Кубок мира. Гон‑
ка преследования. Мужчины 0+

01:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

02:35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика 0+

04:00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля Ри‑
веры. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  полулёгком весе 
16+

воскресенье,
17 февраля

первый канал
05:30, 06:10 Х / ф «Я  объявляю 

вам войну» 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 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:10 Х / ф «Белые росы» 12+
14:55 «Тамара Синявская. Со‑

звездие любви» 12+
15:50 «Три аккорда» 16+
17:45 «Главная роль» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 12+
23:45 Х / ф «Моя семья уже любит 

тебя» 16+
01:20 Х / ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
04:30 Т / с «Сваты» 16+
06:35 «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

11:25, 01:25 «Далёкие близкие» 
12+

13:00 «Смеяться разрешается»
16:00 Х / ф «Единственная ра‑

дость» 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+
03:00 Т / с «Пыльная работа» 16+

нтв
05:05 «Звезды сошлись» 16+
06:25 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенса‑

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х / ф «Пёс» 16+
00:35 Х / ф «Доктор смерть» 16+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
10:35 Х / ф «Приключения Пад‑

дингтона» 6+
12:25 Х / ф «Приключения Пад‑

дингтона 2» 6+
14:35 Х / ф «Меч короля Артура» 

16+
17:05 М / ф «Как  приручить дра‑

кона» 12+
19:00 М / ф «Как  приручить дра‑

кона 2» 0+
21:00 Х / ф «Бегущий в  лабирин‑

те. Лекарство от смерти» 16+
23:55 Х / ф «Матрица времени» 

16+
01:50 Х / ф «Моя супербывшая» 

16+
03:25 Х / ф «Пенелопа» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00 Т / с  «Остров» 

16+
08:30 Т / с «Остров. Стоп‑мотор!» 

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

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х / ф «Жених» 12+
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «Год культу‑
ры» 16+

19:00, 19:30, 20:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Я люблю тебя, Бет Ку‑

пер» 16+
03:15 «ТНТ Music» 16+
03:40, 04:25 «Открытый микро‑

фон» 16+
05:15, 06:00 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория за‑

блуждений» 16+
07:20 Х / ф «Скалолаз» 16+
09:30 Х / ф «Коломбиана» 16+
11:30 Х / ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
13:30 Х / ф «Скайлайн» 16+
15:15 Х / ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
17:40 Х / ф «Бэтмен против Су‑

пермена: На заре справедливости» 
16+

20:40 Х / ф «День Независимости: 
Возрождение» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:00 Х / ф «Всадник без головы» 

0+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х / ф «Фантомас» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото‑

вить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х / ф «Ночной патруль» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 12+
15:55 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
16:50 «Прощание. Иосиф Коб‑

зон» 16+
17:40 Х / ф «Пуанты для Плюшки» 

12+
21:30, 00:30 Т / с «Перчатка Авро‑

ры» 12+
01:30 Х / ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+
03:15 Х / ф «Воспитание и  выгул 

собак и мужчин» 12+
05:00 Д / ф «Олег и  Лев Борисо‑

вы. В тени родного брата» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 ка‑
дров» 16+

07:30 Х / ф «Любви все возрас‑
ты…» 16+

09:20 Х / ф «Дочки‑матери» 16+
13:20 Х / ф «Поделись счастьем 

своим» 16+
19:00 Х / ф «Память сердца» 16+
22:55 Д / ц «Предсказания: 2019» 

16+
00:30 Х / ф «Букет» 16+
02:20 Х / ф «Долгожданная лю‑

бовь» 16+
03:50 «Сдаётся! С  ремонтом!» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Рафаэля Ри‑
веры. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  полулёгком весе 
16+

07:00 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков про‑
тив Чейка Конго 16+

08:30 «Реальный спорт. Едино‑
борства» 16+

09:15 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Аталанта» – «Милан» 0+

11:05, 12:40, 13:50, 15:55, 19:15, 
20:55 Новости

11:15 Биатлон. Кубок мира. Гон‑
ка преследования. Женщины 0+

12:10 Специальный репортаж. 
«Еврокубки. Скоро весна!» 12+

12:50 Горнолыжный спорт. Чем‑
пионат мира. Мужчины. Слалом 
1‑я попытка 0+

13:55 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Реал» (Мадрид) – «Жирона» 0+

16:00, 19:20, 23:00 Все на Матч!
16:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» 0+
19:50 Биатлон. Кубок мира. Оди‑

ночная смешанная эстафета 0+
21:00 Горнолыжный спорт. Чем‑

пионат мира. Мужчины. Слалом. 
2‑я попытка 0+

21:30 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков про‑
тив Чейка Конго 16+

23:25 Биатлон с  Дмитрием Гу‑
берниевым

23:55 Биатлон. Кубок мира. Сме‑
шанная эстафета 0+

01:35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия – Бельгия 0+

03:35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» (Санкт‑
Петербург) – «Факел» (Новый Урен‑
гой) 0+

05:35 «КиберАрена» 16+

Администрация, Дума и со‑
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража‑
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу 
смерти ветерана труда

ДОлгУшинОй
валентины андреевны.

Выражаем глубокие собо‑
лезнования Астаниной Нине 
Герасимовне в связи со смер‑
тью сестры

валентины герасимовны.
Скорбим вместе с Вами.

«селяночка»

прОДаМ 1‑комнатную 
квартиру, 1‑й этаж. 

Обращаться по адресу: ул. 
Октябрьская, 39‑9.

12 февраля на рынке 
«Северный» с 9 до 15 часов 
сОстОится пОслеДняя 
распрОДажа казанских вале‑
нок‑самокаток: женские ‑ 1400 
р., мужские ‑ 1750 р., детские ‑ от 
600 до 1200 р.;

в с. черное ‑ с 15.30 ч., возле 
магазина.

Телефон 89224860730.
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Любимую маму, жену и бабушку ОГОрЕЛкОВУ 
светлану Анатольевну поздравляем с 50-лети-
ем!

нет тебя 
       нежнее жены,
Мамы лучше 
         мы не знаем.
И тебя сегодня
                                 мы
с днем рожденья
       поздравляем.
Будь здорова, 
                         весела,
счастье пусть 
      в глазах сияет,
спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!

Любящий МУж, дети АнАстАсИя 
и нИкИтА,  а также их семьи

13 февраля возле 
ТЦ «Южный» будут прода‑
ваться мед, мясо из Аро‑
машево, рыба северная в 
большом ассортименте. 

Телефон 89028508411, 
Владимир

прОДаМ мед, 1 л ‑ 700 руб. 
Телефон 89026234012.

кУплЮ рога лося, оленя, до‑
рого!  Телефоны: 89923368990,  
89506535715.

коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБУЗ тО «Областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляют февральских именинников-пенсио-
неров и юбиляров:

ЛЕтАнИнА сергея Александровича – с 70-лети-
ем,

ОсЛИнУ тамару Ивановну – с 80-летием,
яБЛОкОВУ Людмилу Александровну,
МАйстрЕнкО Анну Васильевну,
БЕсПАЛОВУ Зою Владимировну,
БЕЛьскИх надежду Васильевну,
ДУДнИкОВУ татьяну Федоровну,
ЕхЛАкОВУ Ольгу Ильиничну,
ЗюЛИнА Григория кузьмича,
кОЛУнИнУ Валентину Ивановну,
МЕЛьнИкОВУ Антонину Федоровну,
МАЛюГИнУ Анну Михайловну,
ФЕДОрОВУ Валентину Григорьевну,
БАЛУЕВУ Екатерину Пантелеймоновну,
крИВАнкОВУ Файнузу Закирьчановну,
рАхИМОВУ Шамхикамал Мурсалимовну,
ДОЛГУШИнУ Анну николаевну,
ЦИЛькЕ нели рафаиловну,
сЛЕПЦОВА Владимира Павловича,
АрИПОВУ Гульнуру садыковну.

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!

вниманию владельцев «внедорожников»
В соответствии с планом работы Управления гостехнадзора Тюмен‑

ской области и методическими рекомендациями по проведению про‑
филактической операции «Снегоход», утвержденными приказом Мин‑
сельхоза России от 12.01.2001 г. № 24, в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации внедорожных транспортных средств, профилактики ДТП, 
выявления незарегистрированной техники в районе проводится со‑
вместная с районным подразделением ГИБДД, районным отделом Госо‑
хотуправления Тюменской области операция «Снегоход».

В ходе операции первоочередное внимание обращается на: а) со‑
блюдение Правил регистрации внедорожных мотосредств (мотосани, 
мотонарты, снегоходы и т.п.) и проведение технических осмотров, ут‑
вержденных постановлениями Правительства РФ от 12.08.94 № 938 «О 
государственной регистрации автомототранспортных средств и других 
видов самоходной техники» и от 13.11.13 № 1013 «О техническом осмо‑
тре самоходных машин и других видов техники»; б) соответствие машин 
(агрегатов) регистрационным данным и их техническое состояние; в) на‑
личие необходимых документов: удостоверения тракториста‑машини‑
ста (тракториста), с открытой категорией «А1» в соответствии с Прави‑
лами допуска к управлению самоходными машинами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 № 796 «Об утвержде‑
нии правил допуска к управлению самоходными машинами, и выдачи 
удостоверений тракториста‑машиниста (тракториста); свидетельства о 
регистрации машины; документа о прохождении технического осмотра.

Необходимость такой операции также продиктована резким увели‑
чением количества техники в районе, способной быстро передвигать‑
ся по снегу и бездорожью. Поэтому в случае отсутствия регистрации, 
других нарушениях возможна эвакуация снегохода к месту штрафной 
стоянки. При регистрации снегохода необходимо представить в Гостех‑
надзор по месту жительства паспорт самоходной машины (ПСМ) и до‑
кументы о приобретении снегохода, которые выдал продавец. После 
этого владелец техники получает свидетельство о регистрации, свиде‑
тельство о прохождении технического осмотра и один номерной знак. 
Затем техосмотр надо проходить ежегодно. Для вашего удобства и по‑
лучения скидки на госпошлину заявление о регистрации можно подать 
через портал Госуслуг Тюменской области.

Главный государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора Вагайского района А.А. кычИкОВ

Администрация, Дума и совет ветеранов Фа-
теевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют февральских именинников-пенсионеров:

ВАркЕнтИнУ Ольгу Петровну – с 55-летием,
сОЗОнОВА Александра юрьевича – с 60-лети-

ем,
сЛЕПЦОВА Владимира Павловича,
хУртОВА Анатолия кирилловича,
тИМИрОВУ Ильбиру Бикбулатовну,
БАБИнЦЕВУ Валентину Геннадьевну,
кАЗАнЦЕВУ Аллу юрьевну.

Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,

Впереди – всё самое луч-
шее!

Ветеранская организация «Почта россии» по-
здравляет именинников, родившихся в феврале:

ШИЛОВскИх Галину николаевну,
ВАрИс Владимира Александровича,
ШИЛОВскИх Владимира Леонидовича,
ОстякОВА Виктора Анатольевича,
МИнГАЛЕВУ надежду Андреевну,
БУЛыГИнА Александра Андреевича,
ОВсяннИкОВА сергея Александровича.

Пусть здоровье, радость, счастье
с вами дружат каждый час,
Пусть суровые напасти
стороной обходят вас!
Пусть морщинки не состарят,
Лесом пусть идет беда,
Пусть природа вам подарит
жизни долгие года!

коллектив МАОУ Беги-
шевская сОШ поздравляет 
с  50-летним юбилеем сУхИ-
нИнУ Викторию самихуллов-
ну!

Поздравляем Вас 
                                     с юбилеем!
счастья, радости желаем!
жить, творить, 
                      смеяться, петь,
В общем, сердцем 
                                не стареть!
нежных улыбок, 
             прекрасных цветов,
сказанных к месту 
                      волнующих слов,
ярких поступков 
                        и радостных дел
В этот зимний 
                        особенный день!

Администрация, Дума и совет ветеранов ПВО 
черноковского сельского поселения поздравляют 
юбиляров-пенсионеров, родившихся в феврале:

сычЕВУ нину Федоровну,
кУЛИкОВУ Анну Александровну,
рАнЦЕВИч Марину Александрову,
ПЛЕсОВскИх Галину Ивановну.

желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
чтоб вы с годами не теряли,
своей душевной красоты,
чтобы такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!

прОДается автомо‑
биль ВАЗ‑2115 2011 года. 
Пробег 96000 км, состоя‑
ние отличное, цена 180000 

рублей.
Телефон 89129204189. 11 февраля исполняется 70  лет БАкИЕВОй 

салиме кашаповне. Мы спешим поздравить Вас 
с  70-летием! В  Ваш юбилей хочется пожелать 
неиссякаемой жизненной энергии, вечной молодо-
сти и всегда хорошего настроения!

желаем Вам только счастья, искренних и пре-
данных улыбок друзей, с которыми Вы преодоле-
ли огонь и воду! Здоровья Вам и любви! с юбилеем, 
с 70-летием!

с искренними пожеланиями, 
АйнУЛЛИнА Г. с., кАМАЛЕтДИнОВА А. х., 

кУтАйГУЛОВА Г. х.,  МУсЛИМОВА М.И.

В феврале исполняется 80 лет сАЛьМАнОВОй 
Галине Айтмухаметовне.

Галина Айтмухаметовна!
80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
 Пусть родные, близкие и дети
 наполняют радостью Ваш дом!

ВАсИЕВА т.Д.,  сАИтОВА М.А.

Уличные антенны, Циф-
рОвые приставки. 

ТЦ «Южный», с. Вагай.


