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Заседание комиссии 
по  противодействию корруп-
ции в  Тюменской области 
провел губернатор Александр 
Моор 28 января.

«Профилактика и  противо-
действие коррупции остается 
одним из  наших приоритетов. 
В 2018 году мы последовательно 
регламентировали предоставле-
ние государственных и муници-
пальных услуг, проводили анти-
коррупционные мероприятия, 
работали с  депутатами сельских 
поселений, руководителями го-
сучреждений. В текущем году эту 
деятельность необходимо про-
должить», – заявил глава регио-
на, открывая заседание.

Отчет о  выполнении плана 
противодействия коррупции 
в исполнительных органах госу-
дарственной власти Тюменской 
области на 2016‑2018 годы пред-
ставил руководитель аппарата 
губернатора Артем Дяченко. Он 
сообщил, что  главным право-
вым управлением правительства 
региона в  2018  году проведена 
антикоррупционная эксперти-
за 953 проектов нормативных 
правовых актов Тюменской об-
ласти и  413 действующих актов, 
в  том числе областных законов. 
Организовано 525 проверок со-
блюдения и исполнения лицами, 
замещающими государственные 
и  муниципальные должности, 
установленных законодатель-
ством о  противодействии кор-
рупции обязанностей, запретов 
и  ограничений. К  ответствен-
ности привлечено 28 человек. 
На  постоянной основе ведется 
анализ деятельности исполни-
тельных органов власти, кото-
рые оказывают государственную 
поддержку, на наличие конфлик-
та интересов и скрытой аффили-

рованности.
О  мерах по  повышению эф-

фективности работы по  про-
филактике коррупции и  про-
тиводействию коррупционным 
правонарушениям в  медицин-
ских организациях государ-
ственной системы здравоох-
ранения рассказала директор 
областного департамента Инна 
Куликова. Сегодня 90 % закупок 
переведены на  электронную от-
крытую площадку. Подобные 
меры, по  мнению Инны Кули-
ковой, повышают прозрачность 
закупочных мероприятий. Кро-
ме того, на особом контроле сто-
ит вопрос обращений граждан 
по  признакам коррупционных 
проявлений в учреждениях здра-
воохранения. По  словам руко-
водителя, по  итогам 2018  года 
заявлений о  подобных наруше-
ниях в  областной департамент 
не поступало.

«Антикоррупционная дея-
тельность – одна из главных со-
ставляющих нашей работы. Эф-
фективность противодействия 
коррупции зависит от  слажен-
ного взаимодействия региональ-
ных и федеральных органов вла-
сти, общественных организаций 
и  всех граждан», – подчеркнул 
глава региона.

Участие в  совещании при-
няли главный федеральный ин-
спектор по  Тюменской области 
Дмитрий Кузьменко, первый за-
меститель областного прокурора 
Руфат Биктимеров, начальник РУ 
ФСБ России по  Тюменской об-
ласти Игорь Кочнев, начальник 
регионального УМВД РФ Юрий 
Алтынов, депутаты Тюменской 
областной Думы, представители 
других федеральных ведомств 
и областного правительства.

Внеурочная деятельность 
в  школе, будь она спортив-
ная, творческая, познаватель-
ная, игровая или  трудовая, 
способствует наиболее раз-
ностороннему развитию ин-
дивидуальных способностей 
у  каждого ребёнка, а  также 
коллективному взаимодей-
ствию, что  в  свою очередь 
производит определённый 
воспитательный эффект. 

О том, какая внеурочная  ра-
бота проводится в  Карагайской 
средней школе, рассказала педа-
гог‑организатор Р. Р. Абусагитова.

Равия Равильевна отметила, 
что  направления внеурочной 
деятельности являются содер-
жательным ориентиром и  пред-
ставляют собой приоритеты 
при организации внеучебной де-
ятельности, основанием для  по-
строения соответствующих об-
разовательных программ. План 
воспитательной работы пред-
усматривает спортивно‑оздо-
ровительное, досуговое, обще-
культурное, интеллектуальное, 
социальное, духовно‑нравствен-
ное направления. Педагоги Кара-
гайской школы используют раз-
личные формы работы по  этим 
направлениям: кружки, круглые 
столы, творческие мастерские, 
викторины, праздничные меро-
приятия, классные часы, сорев-
нования, акции социальной на-
правленности и т. д. 

С  мая 2018  года была про-
ведена работа по  сбору заявле-
ний от  родителей на  посещение 
их детьми тех или иных кружков 
и  секций спортивно‑оздорови-
тельного направления. В начале 
сентября был сформирован со-
став таких секций, как  волей-
бол, баскетбол (с  5 по  11 класс), 
для  начального звена планом 
предусмотрено проведение под-
вижных игр. Все дети посещают 
их  с  большим увлечением и  ин-
тересом, участвуют в различных 
соревнованиях – осенний кросс, 
весёлые старты, волейбол, ба-
скетбол, сдают нормативы ГТО. 
Молодой учитель физкультуры 
Артур Исхакович Бикшанов всё 
делает для  развития этого на-
правления и привлечения школь-
ников к здоровому образу жизни. 
Материальная база физического 
воспитания вполне удовлетвори-
тельная. Необходимое оборудо-
вание и инвентарь приобретены.

Для  интеллектуального раз-
вития детей в  школе работа-
ют такие предметные круж-
ки, как  «В  стране английской 
грамматики», «Занимательная 
математика», «Загадки русско-

го языка», «Я  – исследователь», 
«Мир биологии», «Черчение 
и графика», для начальных клас-
сов – «Эрудит» и другие. Кроме 
того, в  школе работают круж-
ки «Шашки» – для  начального 
звена и  «Шахматы» – для  уче-
ников старших классов. Руко-
водит работой кружков учитель 
математики Мирхад Уразов, 
посещает их  20 учеников. В  де-
кабре 2018  года прошёл турнир 
по  шахматам и  шашкам среди 
родителей, школьников и  при-
глашённых гостей.

В рамках духовно‑нравствен-
ного направления для  детей 
начальных и  старших классов 
создан кружок «Мое отечество. 
Моя малая родина», для старших 
классов работает кружок «Родное 
слово».

Развитие эмоциональ-
но‑образного и  художествен-
но‑творческого мышления 
во  внеурочной деятельности 
позволяет учащимся ощущать 
свою принадлежность к  куль-
туре, повышает чувство личной 
самодостаточности. С  целью 
решения этих задач на  базе Ка-
рагайской школы создан театр 
кукол для  начальных классов 
и театр актёрского мастерства 
для  школьников старших клас-
сов. «Занятия в  театральных 
кружках позволяют сформиро-
вать гармоничную личность. Во‑
первых, ребята раскрепощаются, 
преодолевают стеснение и  ком-
плексы, во‑вторых, раскрыва-
ют свои способности, улучшают 
речь, память и  находят едино-

мышленников. При этом все соз-
данные номера мы показываем 
на  школьных мероприятиях», – 
сказала Равия Равильевна.

Для  реализации социального 
направления внеурочной дея-
тельности на  базе Карагайской 
школы создан волонтёрский от-
ряд, где задействовано 10 че-
ловек, в  основном это ученики 
8‑11 классов. Они навещают по-
жилых людей, оказывая им по-
мощь по  хозяйству, проводят 
акции «Профилактика детского 
травматизма на  дорогах», «Про-
филактика гриппа», «Молодёжь 
не  дружит с  алкогольной и  та-
бачной продукцией» и т. д. А так-
же ежегодно участвуют в патри-
отических акциях «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка» 
и в различных флешмобах.

Кроме этого, в школе создана 
детская организация СМиД (союз 
мальчишек и  девчонок), лиде-
рами которой являются Лилия 
Уразова, ученица 11 класса, Зуль-
нира Зарипова, ученица 9 класса 
и  Алина Каримова, президент 
организации. В декабре 2018 года 
прошёл конкурс хэштегов РДШ, 
а в настоящее время сформиро-
ван план конкурсных меропри-
ятий, посвящённый Году театра. 
На ближайшее время запланиро-
вана работа по подготовке меро-
приятий, посвящённых Дню Свя-
того Валентина, Дню Защитника 
Отечества и 8 Марта.

Анна ОВЧИННИКОВА

На снимке: Р.Р. Абусагитова

Организация внеурочной 
деятельности в сельской школе

Образование

Ввести в строй 1 млн 577 тыс. кв. м жилья должны строители Тю-
менской области в 2019 году. Об этом на пресс‑конференции в пресс‑
центре ИА «Тюменская линия» сообщил заместитель губернатора, 
начальник главного управления строительства Тюменской области 
Сергей Шустов.

«В мае прошлого года вышел указ президента РФ, в соответствии 
с которым к 2024 году в России должно строиться не менее 120 мил-
лионов квадратных метров жилья в  год, – пояснил он. – Соответ-
ственно Минстрой нам поставил задачу, и  мы подписали соглаше-
ние, в котором прописан ежегодный ввод жилья вплоть до 2024 года. 
В 2019 году, в соответствии с этим соглашением, мы должны будем 
ввести 1 миллион 577 тысяч квадратных метров жилья. Планы се-
рьезные, но  мы постараемся с  ними справиться. Сейчас предвари-
тельно работаем с застройщиками по проверке наличия у них сил, 
средств, земельных участков для того, чтобы эти планы ввода жилья 
выполнить».

В 2018 году при плане 1 млн 250 тыс. кв. м тюменские строитель-
ные компании ввели 1 млн 344 тыс. кв. м жилья.

ИА «ТюмеНсКАя лИНИя»

Более 1,5 млн «квадратов» жилья построят 
тюменские строители в 2019 году

Эффективность противодействия 
коррупции зависит от каждого,  

считает Моор
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Первого февраля отмечает 
свой юбилей Галина Айтмухаме-
товна Сальманова.

80 лет назад в семье Айтмуха-
метовых Айтмухамета Айтмуха-
метовича и  Шамаил Хасановны 
родилась третья дочь, четвёртый 
ребёнок по счёту, которую назва-
ли Галиной.

Вскоре началась война, 
отец ушёл на  фронт и  вернул-
ся в1946  году в  звании гвардии 
капитана. На  груди сияли два 
ордена, Отечественной войны 
и  Красной Звезды, и  медаль. 
И  это чётко осталось в  памяти 
семилетней Галины.

В 1947 году Галина поступила 
во  Второвагайскую семилетнюю 
школу. Среднюю школу окон-
чила 1959  году в  селе Вагай. Её 
трудовая деятельность началась 
с  1961  года в  Юрминской семи-
летней школе, но  ненадолго. 
В  этом  же году она поступила 
на  заочное отделение в  Тоболь-
ское педагогическое училище, 
которое окончила в  1965  году. 
Не откладывая, поступила на за-
очное обучение в Тобольский пе-
дагогический институт на фило-
логический факультет, который 
окончила в  1971  году по  специ-
альности учитель русского языка 
и литературы.

В  начале 1962  года Гали-
на Айтмухаметовна вернулась 
в родные края учителем началь-
ных классов в  Юртбегишевскую 
начальную школу, а  уже с  15 
августа переведена учителем 

русского языка и  литературы 
во  Второвагайскую среднюю.  
Человек с  критичным взглядом, 
прямолинейный, ответствен-
ный, принципиальный, сорок 
четыре года своей жизни отдала 
она обучению и воспитанию де-
тей.

Нелёгкая досталась судь-
ба Галине Айтмухаметовне. 
В  1979  году, почти одновремен-
но, ушли из  жизни два близких 
для  неё человека, отец и  совсем 
ещё  молодой муж Акрам Абдул-
лович Сальманов. Она осталась 
с  тремя маленькими детьми. 
Старшей, Инзиле, было 8  лет, 
среднему сыну, Ильмару, – 5, 
младшенькой Рузиле 3  годика. 
И  только ей известно, что  при-
шлось пережить, чтобы вырас-
тить их, дать образование. Она 
не  знала, что  такое отпуск, вы-
ходные дни. Чтобы прожить, 
нужно было держать скотину, 

птиц. Летом – заготовить сено, 
посадить картошку, овощи и уха-
живать за ними. А осенью всё это 
убрать вовремя. С наступлением 
зимы хлопот не убавлялось, нуж-
но было утром и вечером приго-
товить пойло скотине, подоить, 
убрать в  стайке, положить сено, 
в  обед – прибежать с  работы, 
прорубить прорубь на  реке, на-
поить скотину. И снова на рабо-
ту. Кроме всего этого, дома были 
ещё  дети, которых нужно было 
накормить, подготовить их и са-
мой подготовиться к школе. Дома 
до недавнего времени отаплива-
лись дровами, и ей приходилось 
самой заготавливать их  на  вы-
деленной деляне за  несколько 
десятков километров от  села, 
где снегу было выше колен. Всем 
этим приходилось заниматься 
в  воскресные дни. И  отдушиной 
для  неё была работа. Все свои 
силы, всю душу, знания, умения 
отдала любимой работе, своим 
ученикам.

С  1986 по  1991  год руково-
дила Второвагайской средней 
школой. Ею было многое сделано 
для процветания школы: попол-
нила кабинеты дидактическим 
и  раздаточным материалами, 
наглядными пособиями. Прове-
ла ремонт, благоустроила терри-
торию школы, уделяла большое 
внимание пришкольному опыт-
ному участку.

Как  учитель‑филолог пре-
красно знает свой предмет, при-
вивала к  нему любовь детей. 

Эмоционально, выразительно 
передавала содержание изучае-
мого материала.

В  последние годы работы 
вела уроки домоводства, учила 
девочек шить, кроить и  вязать. 
Это её любимое дело. Многие 
из её выпускников выбрали про-
фессию учителя и  овладели на-
выками кройки и шитья. В этом 
есть и её заслуга.

Несмотря на  загруженность, 
Галина Айтмухаметовна вела 
большую общественную работу, 
то  депутат сельсовета, то  пред-
седатель женсовета, то секретарь 
парторганизации, одним словом 
– и жнец, и певец…

Галина Айтмухаметовна – че-
ловек неравнодушный ко  всему, 
трудолюбивый, прекрасная хо-
зяйка, мать и бабушка. Она одна 
подняла своих детей. Девочки 
окончили Тобольский педагоги-
ческий институт по  той  же спе-
циальности, что и их мама, про-
живают в  г. Тобольске. Старшая 
дочь, Инзиля, работает в  реги-
стратуре перинатального центра. 
Младшая, Рузиля, – домохозяйка, 
занимается воспитанием своих 
детей. Галина Айтмухаметовна 
души не  чает во  внуках, расска-
зывает о них с любовью и гордо-
стью. У Инзили одна дочь, Лилия, 
блестяще окончила Тюменский 
нефтегазовый, с  мужем живут 
и  работают в  г. Сургуте. У  Рузи-
ли сын Салават, учится в  пятом 
классе, отличник, и  дочь Арина, 
учится в первом классе, уже сей-

час подаёт большие надежды.
Галина Айтмухаметовна, 

за  свой скромный труд на-
граждена грамотами, благодар-
ственными письмами, грамотой 
Министерства образования, ей 
присвоено звание ветеран труда.

Уважаемая Галина Айтму-
хаметовна! Дума Бегишевского 
сельского поселения и  совет ве-
теранов от всей души поздравля-
ют Вас с 80‑летием!

Пусть каждый день будет ра-
достным, желанным и дарит Вам 
бодрость и счастье. Желаем люб-
ви в сердце не только к близким, 
но  и  ко всем окружающим Вас. 
Долгих лет Вам, крепкого здоро-
вья на долгие годы.

80 – это славная дата,
Незаметно она подошла.
А ведь было и 20 когда‑то,
И сирень под окошком цвела.
Не жалейте, что время 
                                 промчалось,
Не беда, что в висках седина,
Только б доброй душа 
                                 оставалась
Да здоровье бы было всегда.
С  юбилеем, Галина Айтмуха-

метовна!

Зоя Вакильевна сАлИКОВА,
председатель Думы Бегишев‑

ского сельского поселения, 
группорг первичной 

ветеранской организации 
с. Второвагайское

Юбилей

Не беда, что в висках седина

В  наши дни тема милосердия понемногу начинает теряться среди 
других тем, кажущихся более актуальными. Существующий ритм жизни, 
заставляющий забыть обо всем на  свете, кроме своих проблем, отсут-
ствие человеческого общения, которое заменили бездушные компьюте-
ры и Интернет, приводят к тому, что родители заняты своими пробле-
мами, а дети предоставлены сами себе. В результате среди подростков 
усиливается нигилизм, нередки случаи проявления жестокости и агрес-
сивности по  отношению к  окружающим. Поэтому научить детей быть 
милосердными, умению сострадать и ценить такие человеческие каче-
ства, как доброта, дружба, человечность – задачи первостепенной важ-
ности. Необходимо научить их простому человеческому общению, обще-
нию друг с другом. В последнее время мы начали осознавать, что самым 
острым дефицитом стали человеческое тепло и забота о ближнем, чаще 
стали обращаться к  таким нравственным категориям, как  милосердие 
и добросердечность, отзывчивость и сострадание.

Поэтому реализацией и  решением этой проблемы в  силу наших 
возможностей стали заниматься и мы, волонтерский отряд «Позитив», 
созданный в школе в 2014 году из учащихся 9‑11 классов. Нами был со-
ставлен проект «Твори людям добро». Цель проекта: помочь учащимся 
проявить свое гражданское самосознание и  социальную активность, 
то есть те качества, от которых во многом зависит будущее подрастаю-
щего поколения; формирование у  школьников чувств милосердия, от-
зывчивости, сострадания, доброго отношения к людям старшего поко-
ления.

Силами отряда проводятся акции «Притормози!», «Пристегнись!», 
«Засветись», посвященные безопасности дорожного движения; «Мило-
сердие», цель которой оказание помощи людям преклонного возраста; 
«Дарить добро» – изготовление поздравительных открыток, постанов-
ка мини‑концертов на  дому, «Георгиевская ленточка», «День борьбы 
со  СПИДом», «Перемена» и  другие. В  рамках акции «Письмо солдату» 
всем военнослужащим‑землякам в  преддверии празднования Дня за-
щитника Отечества отправили письма со словами поздравлений, напут-
ствий и благодарности за службу в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Каждый год участвуем в благоустройстве памятников и мест 
захоронений участников войны. Ежегодно третьего декабря проводим 
урок памяти, посвященный Дню неизвестного солдата, волонтеры из-
готавливают траурную гирлянду и возлагают ее к подножию памятника.

Совместно с председателем первичной ветеранской организации Ба-
клановой Галиной Васильевной создали видеоролик «Природа родных 
мест», пригласили родителей поучаствовать в  совместном спортивном 
мероприятии «Мы с мамой ловкие, мы с мамой сильные».

 Татьяна ПОПОВА, 
заместитель директора по воспитательной работе 

Шишкинской средней школы

подводим итоги года добровольца

«Твори людям добро»

Каждый человек, совершивший преступле-
ние, должен быть наказан. Кто‑то  попадает 
за  решетку, а  кто‑то  остается на  воле. Учреж-
дениями, исполняющими наказания в  виде 
исправительных работ, лишения права зани-
мать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью и  осущест-
вляющими контроль за  поведением условно 
осужденных, осужденных беременных жен-
щин, имеющих малолетних детей, к  которым 
применена отсрочка отбывания наказания, 
являются уголовно‑исполнительные инспек-
ции (УИИ).

На конец 2018 года в УИИ Вагайского рай-
она на  учете состояло 125 человек, из  них 
15 женщин, снято с  учета за  год 38 человек. 
При назначении условного осуждения учиты-
вается и степень общественной опасности со-
вершенного преступления, и  личность вино-
вного, в том числе смягчающие и отягчающие 
обстоятельства.

К осужденным без лишения свободы могут 
быть применены меры поощрения за хорошее 
поведение и добросовестное исполнение осуж-
денным возложенных судом обязанностей. 
В  течение испытательного срока суд может 

отменить полностью 
или  частично установ-
ленные для  него обя-
занности.

Осужденному, дока-
завшему свое исправ-
ление до  истечения 
испытательного срока, 
суд может отменить 
условное осуждение 
и  снять с  него суди-
мость. Так, за  2018  год 
условно‑ досрочно 
с  учета УИИ снято че-
тыре человека. В  слу-
чае систематического 
или  злостного неис-
полнения осужденным 
в  течение испыта-
тельного срока возло-
женных на  него судом 

обязанностей либо если осужденный скрылся 
от  контроля инспекции, в  суд направляется 
представление об  отмене условного осужде-
ния и  исполнении наказания, назначенного 
приговором суда. За прошедший год по району 
условное осуждение отменено двум осужден-
ным и заменено реальными сроками. Но пре-
жде чем нести в суд представление об отмене 
условного осуждения, осужденному выносят 
предупреждение, т. е. дается шанс еще  поду-
мать о своем поведении, исправиться.

Так, в  2018  году 25 осужденным, состояв-
шим на учете в УИИ, был продлен испытатель-
ный срок. Однако следует подчеркнуть, что ра-
бота с  большей частью осужденных условно 
не  проходит зря: человек в  период следствия 
и  суда часто пересматривает свои поступки 
и даже жизнь. Многие уже никогда не престу-
пят закон‑  им достаточно того, что  они уже 
пережили.

елена ШеВелеВА

(Статистическая информация предоставлена 
УФСИН России по Тюменской области)

Преступить закон и остаться на свободе?
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Об утверждении порядка принятия уведомлений, 
связанных со сносом объекта капитального 

строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ‑
ления в  Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального 
района:

1.  Утвердить «Порядок принятия уведомлений, связанных со  сносом объектов капи‑
тального строительства».

2. Положения подпункта 1.3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
со  дня утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно‑правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, форм уведомле‑
ний о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объ‑
екта капитального строительства.

До дня утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно‑правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительств, форм уведомле‑
ний о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объ‑
екта капитального строительства, данные уведомления подаются в  письменной форме 
с соблюдением требований частей 9, 12 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Россий‑
ской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. суНГАТулИН

    приложение
    к постановлению администрации
    вагайского муниципального района
    от 22.01.2019 № 2

пОрядОк
принятия уведОмлений, связанных сО снОсОм ОбъектОв 

капитальнОгО стрОительства

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов капи‑

тального строительства (далее – Порядок), устанавливает единый порядок принятия уве‑
домлений о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса 
объекта капитального строительства (далее – уведомление о планируемом сносе, уведом‑
ление о завершении сноса, Уведомление соответственно).

1.2. Заявителем является застройщик или технический заказчик (далее – Заявитель).
От имени Заявителя может выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с за‑

конодательством Российской Федерации либо в силу наделения его Заявителем в поряд‑
ке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от имени Заявителя.

1.3 Уведомление подается по  форме, утвержденной федеральным органом исполни‑
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

1.4 Уведомление может быть подано на бумажном носителе посредством личного об‑
ращения в Администрацию Вагайского муниципального района (далее – Администрация), 
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) или  интернет‑сайта «Портал 
услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональный портал) 
или почтового отправления, а также путем личного обращения Заявителя в государствен‑
ное автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) 
в рамках заключенного между Администрацией и МФЦ соглашения.

1.5. Уведомление о планируемом сносе должно содержать следующие сведения, уста‑
новленные частью 9 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизиты до‑
кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также го‑
сударственный регистрационный номер записи о  государственной регистрации юриди‑
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностран‑
ное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местопо‑
ложения земельного участка;

4) сведения о праве Заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5)  сведения о  праве Заявителя на  объект капитального строительства, подлежащий 
сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, 
подлежащий сносу (при наличии таких лиц);

6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта ка‑
питального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной построй‑
ки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обя‑
зательства);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.
1.6. Перечень документов, предоставляемых Заявителем:
1.6.1. К уведомлению о планируемом сносе прилагаются:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства. При осу‑

ществлении сноса гаража на  земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для  целей, не  связанных с  осуществлением предпринимательской деятельности, жилых 
домов, садовых домов, хозяйственных построек, объектов, не  являющихся объектами 
капитального строительства, строений и  сооружений вспомогательного использования 
предоставление вышеуказанного документа не требуется;

3)  правоустанавливающие документы на  земельный участок, объект капитального 
строительства (предоставляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном ре‑
естре недвижимости);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если За‑

явление подается представителем Заявителя (при личном приеме предоставляется ори‑
гинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостове‑
рения его полномочий; посредством почтового отправления – предоставляется оригинал 
или  заверенная в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
копия; при  обращении в  электронной форме к  заявлению прикрепляется электронная 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, заверенная 
усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя или  нотариуса, либо 
электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подпи‑
сью выдавшего его лица).

1.6.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются:
1)  правоустанавливающие документы на  земельный участок, объект капитального 

строительства (предоставляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном ре‑
естре недвижимости);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если За‑
явление подается представителем Заявителя (при личном приеме предоставляется ори‑
гинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостове‑
рения его полномочий; посредством почтового отправления – предоставляется оригинал 
или  заверенная в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
копия; при  обращении в  электронной форме к  заявлению прикрепляется электронная 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, заверенная 
усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя или  нотариуса, либо 
электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подпи‑
сью выдавшего его лица).

II. порядок принятия уведомлений
2.1. Прием Уведомлений осуществляется Администрацией в  случаях обращения За‑

явителя посредством Единого или Регионального порталов, личного обращения в Адми‑
нистрацию или почтового отправления, МФЦ – в случаях личного обращения Заявителя 
в МФЦ.

2.2. В ходе личного приема Заявителя сотрудник Администрации или МФЦ:
а) устанавливает личность обратившегося Заявителя путем проверки документа, удо‑

стоверяющего его личность (в случае обращения представителя Заявителя устанавливает 
наличие у  него полномочий путем проверки документа, подтверждающего полномочия 
представителя);

б) информирует Заявителя о порядке и сроках рассмотрения Уведомления;
в)  обеспечивает заполнение Уведомления, после этого предлагает Заявителю убе‑

диться в правильности внесенных в Уведомление данных и подписать такое Уведомление 
или обеспечивает прием Уведомления в случае, если Заявитель самостоятельно оформил 
Уведомление. Проверяет наличие документов, которые в силу пункта 1.6 Порядка Заяви‑
тель должен предоставить самостоятельно (далее – Документы);

г)  обеспечивает изготовление копий с  представленных Заявителем подлинников До‑
кументов и  возвращает подлинники документов Заявителю. Выполняет на  таких копиях 
надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов, должности и даты заверения;

д) обеспечивает регистрацию Уведомления в соответствии с правилами делопроизвод‑
ства Администрации или МФЦ, а также выдачу Заявителю под личную подпись расписки 
о приеме Уведомления и Документов.

2.3. При поступлении Уведомления и Документов в электронной форме сотрудник Ад‑
министрации:

проверяет подлинность электронной подписи (электронных подписей) в соответствии 
с  требованиями законодательства, регулирующего отношения в  области использования 
электронных подписей;

обеспечивает регистрацию Уведомления в журнале регистрации, при этом Уведомле‑
ние получает статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что отражается в «Личном 
кабинете» Единого или Регионального порталов.

В случае подписания Уведомления и (или) Документов усиленной квалифицированной 
электронной подписью сотрудник Администрации проводит проверку действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подпи‑
сано Уведомление и  (или) Документы, предусматривающую проверку соблюдения усло‑
вий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее – проверка квалифицированной подписи).

В  случае если в  результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, сотрудник Ад‑
министрации не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления Уведомления 
и (или) Документов, принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению Уведомления 
и направляет Заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписы‑
вается усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника Отдела и  на‑
правляется по адресу электронной почты Заявителя либо в его «Личный кабинет» Единого 
или Регионального порталов.

2.4. При поступлении Уведомления и Документов посредством почтового отправления 
сотрудник Администрации, ответственный за прием Уведомлений обеспечивает их реги‑
страцию в журнале регистрации.

В  случае направления Заявителем Документов посредством почтового отправления, 
верность копий направляемых Заявителем документов должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке.

2.5. Регистрация Уведомления при обращении в МФЦ осуществляется в день обраще‑
ния. При поступлении Уведомления в электронной форме, посредством почтового отправ‑
ления в рабочие дни в пределах графика работы Администрации – в день его поступления, 
при поступлении в выходные или праздничные дни, а также вне графика работы Админи‑
страции – в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.

2.6. Сотрудник Администрации не  позднее 1 рабочего дня, следующего за  днем по‑
ступления Уведомления и Документов, в целях проверки достоверности представленных 
Заявителем сведений, а также получения непредставленных Заявителем самостоятельно 
документов (сведений из них), осуществляет подготовку и направление межведомствен‑
ных запросов по системе межведомственного электронного взаимодействия Тюменской 
области либо посредством внутриведомственного взаимодействия со структурными под‑
разделениями Администрации в следующие органы и организации:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Де‑
партамент имущественных отношений Тюменской области о предоставлении:

– правоустанавливающих документов на земельный участок;
2) в Федеральную налоговую службу о предоставлении:
– сведений из ЕГРЮЛ;
3) в Департамент социального развития Тюменской области о предоставлении:
– сведений из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства);
4)  в  Управление записи актов гражданского состояния Тюменской области о  предо‑

ставлении:
– сведений о государственной регистрации актов: о рождении (усыновлении);
При личном предоставлении Заявителем правоустанавливающих документов межве‑

домственные запросы об их предоставлении в Федеральную службу государственной ре‑
гистрации, кадастра и картографии, Департамент имущественных отношений Тюменской 
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области не направляются.
2.7. Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомле‑

ния о планируемом сносе проводит проверку наличия документов, указанных в подпункте 
1, 2 пункта 1.6.1 Порядка, обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе 
и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
и уведомляет о таком размещении Управление государственного строительного надзора 
по Тюменской области Главного управления строительства Тюменской области или Севе‑
ро‑Уральское управление Федеральной службы по  экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

В случае непредставления документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 1.6.1 Поряд‑
ка, сотрудник Администрации запрашивает их у Заявителя.

2.8. Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомле‑
ния о завершении сноса обеспечивает размещение этого уведомления в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом Управление 
государственного строительного надзора по  Тюменской области Главного управления 
строительства Тюменской области или Северо‑Уральское управление Федеральной служ‑
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

п О с т а н О в л е н и е
22 января 2019 г.    с. Вагай    № 3

О внесении изменений в постановление 
от 16.06.2015 № 59

На основании постановления Правительства Тюменской области от 05.06.2018 № 218‑п 
«О внесении изменения в постановление от 20.04.2015 № 163‑п»:

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 16.06.2015 № 59 «Об утверждении порядка определения платы по соглашению об уста‑
новлении сервитута» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов‑
лению.

2. Установить, что положения настоящего постановления распространяются на отно‑
шения, возникающие из соглашений об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Вагайского муниципального района, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенных по‑
сле вступления в силу настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. суНГАТулИН

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 22.01.2019 N 3

пОрядОк
Определения платы пО сОглаШениЮ Об устанОвлении

сервитута в ОтнОШении земельных участкОв, нахОдящихся 
в сОбственнОсти тЮменскОй Области, и земельных участкОв, 
гОсударственная сОбственнОсть на кОтОрые не разграничена

1.  Плата по  соглашению об  установлении сервитута устанавливается в  размере двух 
процентов от кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия 
сервитута.

В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, плата 
по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади та‑
кой части земельного участка в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

2. Плата по соглашению об установлении сервитута за неполный календарный год ис‑
числяется исходя из размера платы по соглашению об установлении сервитута, опреде‑
ленной в  соответствии с  пунктом 1 настоящего Порядка, пропорционально количеству 
месяцев пользования земельным участком в таком календарном году.

3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмо‑
тра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответ‑
ствии с настоящим Порядком.

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Кирова, 4 «а», ориентировочной 
площадью 959 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Рабочая, 1, ориентировочной пло‑
щадью 1922 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. Новая, 14 «а», ориентиро‑
вочной площадью 733 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Созонова, ул. Боровая, 12, ориентировочной 
площадью 1745 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 42 / 2, ориентировоч‑
ной площадью 1015 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

6. Тюменская область, Вагайский район, д. Одинарская, ул. Озерная, 45, ориентировоч‑
ной площадью 3763 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр (мФЦ) и при личном 
обращении в администрацию вагайского муниципального района по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

заявления принимаются до 01.03.2019.

пОстанОвление правительства
 рОссийскОй ФедераЦии

от 3 ноября 2018 г.        N 1321

Об утверЖдении такс для исчисления  
размера ущерба, причиненнОгО вОдным 

биОлОгическим ресурсам

Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Утвердить прилагаемые таксы для  исчисления размера ущерба, причиненного во‑
дным биологическим ресурсам.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. N 515 «Об ут‑

верждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожени‑
ем, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов» (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 1994, N 6, ст. 604);

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от  26 сентября 2000  г. 
N 724 «Об  изменении такс для  исчисления размера взыскания за  ущерб, причиненный 
водным биологическим ресурсам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 40, ст. 3972);

пункт 3 изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 10 марта 2009 г. N 219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, 
ст. 1429).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д. меДВеДеВ

    утверждены постановлением правительства
    российской Федерации от 3 ноября 2018 г. N 1321

таксы для исчисления размера ущерба, причиненнОгО вОдным 
биОлОгическим ресурсам (публикуется в сокращенном виде)

водные биологические ресурсы     такса <1>  
         (рублей)

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы  за 1 экземпляр
        независимо от 
        размера и веса
амурский осетр, сибирский осетр     160456
персидский осетр, русский осетр     138024
нельма        10811
стерлядь        4572
омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги  3640
угорь речной        3452
кутум, судак        3305
кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль
арктический, сиг‑пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи,
рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур,
толстолобики, сом пресноводный     925
налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла,
ряпушка, лещ, густера, синец      500
змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур,
буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер),
красноперы, конь‑губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец,
караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный   250
другие виды пресноводных рыб     100

примечания: 1. При  исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ре‑
сурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных 
для  рыболовства районах, которые устанавливаются в  соответствии с  Федеральным за‑
коном «О  рыболовстве и  сохранении водных биологических ресурсов», дополнительно 
к  таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы 
за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).

2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмотрен‑
ным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за  экземпляр осетровых 
рыб соответствующего вида (подвида), а  за  каждый килограмм икры лососевых рыб 50 
процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).

прокуратура информирует

Отменена государственная пошлина  
за государственную регистрацию юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей  
при представлении документов в электронной форме

Статьей 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации определены слу-
чаи, когда государственная пошлина за 
совершение юридически значимых дей-
ствий не уплачивается. Данный перечень 
является исчерпывающим.

Федеральным законом от 29.07.2018 № 
234‑ФЗ в ст. 333.35 НК РФ внесено новое 
положение, согласно которому от уплаты 
государственной пошлины освобожда-
ются организации и физические лица за 
совершение юридически значимых дей-
ствий, предусмотренных подпунктами 1, 
3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ (в 
том числе государственную регистрацию 
юридического лица. а также физического 
лица в качестве индивидуального пред-
принимателя), в случае представления в 
регистрирующий орган документов, не-
обходимых для государственной реги-
страции, в форме электронного докумен-
та.

Таким образом, не будет взиматься 
госпошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, за исклю-
чением государственной регистрации 
ликвидации юридических лиц, государ-

ственной регистрации политических 
партий и региональных отделений поли-
тических партий, государственной реги-
страции общероссийских общественных 
организаций инвалидов и отделений, яв-
ляющихся  их структурными подразделе-
ниями; за государственную регистрацию 
изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, а также за 
государственную регистрацию ликвида-
ции юридического лица, за исключением 
случаев, когда ликвидация юридического 
лица производится в порядке примене-
ния процедуры банкротства; за государ-
ственную регистрацию физического лица 
в качестве индивидуального предприни-
мателя; за государственную регистрацию 
прекращения физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Указанные изменения вступили в силу 
с 1 января 2019 года.

Помощник прокурора 
Вагайского района

м.Н. БОРОВИНсКАя
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понедельник,
4 февраля

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

Новости
09:25 «Сегодня 4 февраля. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:20 Х / ф «Кавказская пленни‑

ца, или Новые приключения Шури‑
ка» 12+

14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
18:50, 02:45, 03:05 «На  самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ланцет» 12+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30 Т / с «Война и мир» 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
05:00, 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+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с  «Невский. Про‑

верка на прочность» 16+
23:00, 00:25 Т / с «Шелест» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
01:30 Т / с «Этаж» 18+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 Х / ф «История дельфина 2» 

6+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х / ф «Голодные игры. Сой‑

ка‑пересмешница. Часть I» 12+
11:15 Х / ф «Голодные игры. Сой‑

ка‑пересмешница. Часть II» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 16+
19:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Два дня» 16+
22:55 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдо‑

ром Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
02:00 Х / ф «Ноттинг Хилл» 12+
04:05 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00, 21:30 «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 «Спаси свою любовь» 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 «СашаТаня» 16+

20:00, 21:00 Т / с  «Год культуры» 
16+

22:30 Т / с  «Однажды в  России» 
16+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+

00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 

16+
03:00, 03:40 Т / с «Хор» 16+
04:20 «StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 04:45 «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, 04:00 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Индиана Джонс и по‑

следний крестовый поход» 12+
22:30 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Индиана Джонс: В по‑

исках утраченного ковчега» 12+
02:30 Х / ф «Винтовая лестница» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Верьте мне, люди!» 

12+
10:15 Д / ф «Александр Михай‑

лов. Я боролся с любовью» 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. Павел Дере‑

вянко» 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 Х / ф «Осколки счастья» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Война и  мир Дональда 

Трампа». Специальный репортаж 
16+

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

быта. Наряды кремлевских жён» 
12+

01:25 Д / ф «Шпион в тёмных оч‑
ках» 12+

04:10 Т / с «Стая» 12+
дОмаШний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:15 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:55 «Тест на отцовство» 

16+
11:30, 03:15 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
14:05 Х / ф «Белый налив» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Перекрестки» 16+
23:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с «Жена офицера» 16+
04:40 «Сдается! С  ремонтом» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

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

12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:15, 11:15, 13:50, 

15:45, 19:25, 21:55 Новости
07:05, 11:20, 15:50, 19:30, 00:10 

Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж 

«Биатлон. Поколение Next» 12+
09:20 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка преследова‑
ния. Юниоры 0+

10:20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова‑
ния. Юниорки 0+

12:00 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Интер» – «Болонья» 0+

13:55 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Бетис» – «Атлетико» 0+

16:50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Барыс» (Астана) 0+

19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – «Дюде‑
ланж» (Люксембург) 0+

22:05 Специальный репортаж 

«Катар. Live» 12+
22:25 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Чемпионат мира по  сно‑

убордингу и  фристайлу. Сноубор‑
динг. Параллельный гигантский 
слалом 0+

00:45 Х / ф «Команда мечты» 16+
02:35 Х / ф «Реальный Рокки» 16+
04:30 «КиберАрена» 16+
05:30 «Культ тура» 16+

вторник,
5 февраля

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

Новости
09:25 «Сегодня 5 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 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 02:20, 03:05 «На  самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т / с «Война и мир» 16+
04:20 «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 Т / с «Между нами девочка‑

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

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

нтв
05:00, 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+
12:00 «Вежливые люди» 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» 12+
21:00 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:00, 00:10 Т / с «Шелест» 16+
03:10 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Семейка Крудс. На‑

чало» 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, 23:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:20 Х / ф «Большой папа» 0+
12:10 Х / ф «Дюплекс» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 16+
18:30 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Железный человек» 

12+
00:30 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
02:00 Х / ф «Охранник» 16+
03:50 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:50 «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 «Спаси свою любовь» 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 «СашаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Год культуры» 
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 «Открытый микрофон» 

16+
03:00, 03:40 Т / с «Хор» 16+
04:20 «StandUp» 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, 02:30 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Индиана Джонс и Ко‑

ролевство хрустального черепа» 
12+

22:20 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Индиана Джонс 

и Храм Судьбы» 12+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Медовый месяц» 12+
10:35 Д / ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

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

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

Урсуляк» 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 Х / ф «Осколки счастья» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Девяностые. Во  всём ви‑

новат Чубайс!» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Людмила Сен‑

чина» 16+
01:25 Д / ф «Бомба как  аргумент 

в политике» 12+
04:10 Т / с «Стая» 12+

дОмаШний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка‑

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

Простить» 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 «Не могу забыть тебя» 

16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Отчаянный домохо‑

зяин» 16+
23:05 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с «Жена офицера» 16+
04:20 «Сдается! С  ремонтом» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

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

12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:30, 18:20 

Новости
07:05, 11:25, 15:35, 18:25, 00:10 

Все на Матч!
09:00 «Тотальный футбол» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Ита‑

лии. «Фрозиноне» – «Лацио» 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Ан‑

глии. «Вест Хэм» – «Ливерпуль» 0+
14:05 «Команда мечты» 12+
14:20 Горнолыжный спорт. Чем‑

пионат мира. Женщины. Суперги‑
гант 0+

16:05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера‑
Альвареса. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии WBO в  полутяжё‑

лом весе 16+
17:50 Специальный репортаж 

«Переходный период. Европа» 12+
18:55 Волейбол. Лига чемпио‑

нов. Женщины. «Динамо‑Казань» 
(Россия) – «Уралочка‑НТМК» (Рос‑
сия) 0+

20:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – «Мари‑
бор» (Словения) 0+

22:55 Чемпионат мира по  сно‑
убордингу и  фристайлу. Сноубор‑
динг. Параллельный слалом 0+

00:45 Футбол. Чемпионат Фран‑
ции. «Марсель» – «Бордо» 0+

02:45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против ХизниАлтун‑
кая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе 16+

03:55 «КиберАрена» 16+
04:25 «Культ тура» 16+
04:55 Чемпионат мира по  сно‑

убордингу и  фристайлу. Сноубор‑
динг. Биг‑эйр 0+

среда,
6 февраля

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

Новости
09:25 «Сегодня 6 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 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 02:20, 03:05 «На  самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т / с «Война и мир» 16+
04:20 «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 Т / с «Между нами девочка‑

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

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

нтв
05:00, 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+
12:00 «Вежливые люди» 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» 12+
21:00 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:00, 00:10 Т / с «Шелест» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Семейка Крудс. На‑

чало» 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 «Клятва» 16+
11:25 Х / ф «Железный человек» 

12+
14:00 Т / с «Кухня» 16+
19:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Железный человек 

2» 12+

на экране телевизОра
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на экране телевизОра

23:30 Шоу «Уральских пельме‑
ней» 16+

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

02:00 Х / ф «Пришельцы на  чер‑
даке» 12+

03:25 Т / с  «Дневник доктора За‑
йцевой» 16+

05:00 «6 кадров» 16+
05:50 «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 «Спаси свою любовь» 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 «СашаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Год культуры» 
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 «Открытый микрофон» 

16+
03:00, 03:40 Т / с «Хор» 16+
04:20 «StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:40 «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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Центурион» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Готика» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Смерть на  взлете» 

12+
10:35 Д / ф «Лунное счастье Ана‑

толия Ромашина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

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

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Павел Май‑

ков» 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 Х / ф «Осколки счастья 2» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского 

быта. Жёны секс‑символов» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Д / ф «Личные маги совет‑

ских вождей» 12+
01:25 Д / ф «Нас ждёт холодная 

зима» 12+
04:05 Т / с «Стая» 12+

дОмаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:10 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:15 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:35 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 03:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:40, 02:45 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:50 Х / ф «Зимний вальс» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Кафе на  Садовой» 

16+
00:30 Т / с «Жена офицера» 16+
04:20 «Сдается! С  ремонтом» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Чемпионат мира по  сно‑

убордингу и  фристайлу. Сноубор‑
динг. Биг‑эйр 0+

06:30 Д / ц «Вся правда про…» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:15, 15:30, 

16:50, 20:55 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 21:00, 00:40 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии. 

1 / 8 финала. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Вердер» 0+

11:45 Профессиональный бокс. 
МэнниПакьяо против ЭдриенаБро‑
нера. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе 
16+

13:45 ТОП‑10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+

14:20 Горнолыжный спорт. Чем‑
пионат мира. Мужчины. Суперги‑
гант 0+

16:20 «Ген победы» 12+
16:55 Баскетбол. Евролига. Жен‑

щины. УГМК (Россия) – «БуржБа‑
скет» (Франция) 0+

18:55 Волейбол. Чемпионат Рос‑
сии. Мужчины. «Белогорье» (Белго‑
род) – «Зенит‑Казань» 0+

21:40 Специальный репортаж 
«Переходный период. Европа» 12+

22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Кубок Германии. 

1 / 8 финала. «Герта» – «Бавария» 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Шот‑

ландии. «Абердин» – «Рейнджерс» 
0+

03:15 «Команда мечты» 12+
03:25 «Культ тура» 16+
03:55 Чемпионат мира по  сно‑

убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Слоупстайл 0+

04:55 Чемпионат мира по  сно‑
убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Акробатика 0+

четверг,
7 февраля

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

Новости
09:25 «Сегодня 7 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, 03:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:25, 03:05 «Муж‑

ское / Женское» 16+
18:50, 01:25 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ланцет» 12+
22:30 Д / ф «Жаркие. Зимние. 

Твои» 12+
23:45 Т / с «Война и мир» 16+
04:15 «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 Т / с «Между нами девочка‑

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

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

нтв
05:00, 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+
12:00 «Вежливые люди» 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» 12+
21:00 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:00, 00:10 Т / с «Шелест» 16+
03:15 «НашПотребНадзор» 16+
04:10 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Семейка Крудс. На‑

чало» 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 «Соседка» 16+
11:25 Х / ф «Железный человек 

2» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
19:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с  «Молодёжка» 

16+
21:00 Х / ф «Железный человек 

3» 12+
23:40 Шоу «Уральских пельме‑

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

бимое» 16+
02:00 Х / ф «Неверная» 18+
04:00 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
05:35 «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 «Спаси свою любовь» 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 «СашаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Год культуры» 
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. После заката» 16+
02:00 «THT‑Club» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 

16+
03:00, 03:40 Т / с «Хор» 16+
04:20 «StandUp» 16+

REN TV
05:00, 04:40 «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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Два ствола» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Красная шапочка» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45, 20:00 «Петровка, 38» 16+
10:35 «Короли эпизода. Борис‑

лав Брондуков» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

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

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Аста‑

хов» 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 Х / ф «Осколки счастья 2» 

12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Пожилые же‑

нихи» 16+
23:05 Д / ф «Мы просто звери, го‑

спода!» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Удар властью. Трое само‑

убийц» 16+
01:25 Д / ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» 12+
04:05 Т / с «Стая» 12+

дОмаШний
06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:15 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:25 «Тест на отцовство» 

16+
11:30, 02:45 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:25 Х / ф «Найти мужа в  боль‑

шом городе» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Одна на двоих» 16+

23:05 Т / с  «Женский доктор 2» 
16+

00:30 Т / с «Жена офицера» 16+
04:15 «Сдается! С  ремонтом» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Чемпионат мира по  сно‑

убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Акробатика 0+

06:45 «Команда мечты» 12+
07:05, 08:55, 13:05, 15:55, 18:40 

Новости
07:10, 13:10, 16:00, 01:50 Все 

на Матч!
09:00 Наши победы. XXII Олим‑

пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета 0+

11:00 Наши победы. XXII Олим‑
пийские зимние игры. Шорт‑трек 
0+

12:05 Наши победы. XXII Олим‑
пийские зимние игры. Фигурное 
катание 0+

13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) – «Согндал» 
(Новрвегия) 0+

17:00 Д / ф «Я  люблю тебя, 
Сочи…» 12+

18:10 «Тает лёд» 12+
18:45 Все на хоккей!
19:20 Хоккей. Евротур. «Швед‑

ские игры» Россия – Финляндия 0+
21:55 Биатлон. Кубок мира. Ин‑

дивидуальная гонка. Мужчины 0+
23:50 Биатлон. Кубок мира. Ин‑

дивидуальная гонка. Женщины 0+
02:25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных дис‑
танциях 0+

02:55 Баскетбол. Евролига. Муж‑
чины. «Будучность» (Черногория) – 
«Химки» (Россия) 0+

04:55 Чемпионат мира по  сно‑
убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды 0+

пятница,
8 февраля

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

сти
09:20 «Сегодня 8 февраля. День 

начинается» 6+
09:55, 02:20 «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, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ланцет» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х / ф «Ева» 18+
05:00 «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 «Юморина» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 Х / ф «Нелюбимая» 12+
04:00 Т / с «Сваты» 12+

нтв
05:00, 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, 01:55 «Место встре‑

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

12+
21:40 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+

00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т / с «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Семейка Крудс. На‑

чало» 6+
07:05 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+
09:35, 02:35 Х / ф «Мстители» 12+
11:25 Х / ф «Железный человек 

3» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х / ф «Спасатели Малибу» 

16+
23:25 Х / ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
03:55 Х / ф «Сеть» 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 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 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 «СашаТаня» 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+
01:40 Х / ф «500 дней лета» 16+
03:20, 04:05 Т / с «Хор» 16+
04:45 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 02:30 «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 Д / п «Засекреченные спи‑

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

потезы» 16+
20:00 Д / п «Они следят за нами!» 

16+
21:00 Д / п «Ярость: этот безум‑

ный, безумный мир» 16+
23:00 Х / ф «Шанхайский пере‑

возчик» 16+
01:00 Х / ф «Мерцающий» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
07:55 Х / ф «Карнавал» 0+
10:55 Д / ф «Полосатый рейс» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
11:50, 15:05 Х / ф «Ключ к  его 

сердцу» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:25 «Один + Один» 12+
17:30 Х / ф «Государственный 

преступник» 0+
19:25 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х / ф «Северное сияние» 

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

16+
00:40 Х / ф «Невезучие» 12+
02:30 Х / ф «В  стране женщин» 

16+
04:20 Д / ф «Заговор послов» 12+

дОмаШний
06:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 04:00 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, 04:30 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:40 Х / ф «Одна на двоих» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х / ф «Когда на  юг улетят 

журавли…» 16+
23:00 Т / с  «Женский доктор 2» 



7 стр.

От  всей души поздравляем наше‑
го папу, мужа, дедушку, прадедуш‑
ку сАДыКОВА Клима Башировича 
с  70‑летним юбилеем, который он 
отмечает 1 февраля.

Папуля любимый, дедуля родной,
мы все с юбилеем тебя поздравля‑

ем!
Все дети и внуки гордятся тобой.

Компанией всей мы тебе пожелаем
светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим,
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на земле и не знаем,
И всё, что имеем, – заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

ЖеНА, ДеТИ, ВНуКИ, ВНуЧКИ, 
ПРАВНуКИ и ПРАВНуЧКИ

на экране телевизОра

16+
00:30 Х / ф «Кафе на  Садовой» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Чемпионат мира по  сно‑

убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды 0+

06:20, 08:05, 10:10, 12:15, 13:50, 
15:35, 17:30, 22:15 Новости

06:25, 12:20, 17:35, 00:25 Все 
на Матч!

08:10 Биатлон. Кубок мира. Ин‑
дивидуальная гонка. Женщины 0+

10:15 Биатлон. Кубок мира. Ин‑
дивидуальная гонка. Мужчины 0+

12:50 Горнолыжный спорт. Чем‑
пионат мира. Женщины. Комбина‑
ция. Скоростной спуск 0+

13:55 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. Илима‑ЛейМакфар‑
лейн против Валери Летурно. 
ЛиотоМачида против Рафаэля Кар‑
вальо 16+

15:40 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Лацио» – «Эмполи» 0+

18:05 Горнолыжный спорт. Чем‑
пионат мира. Женщины. Комбина‑
ция. Слалом 0+

19:05 Все на футбол! Афиша 12+
19:35 Баскетбол. Евролига. Муж‑

чины. ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испа‑
ния) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Кьево» – «Рома» 0+

01:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис‑
танциях 0+

01:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера‑
Альвареса. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии WBO в  полутяжё‑
лом весе 16+

03:30 Чемпионат мира по  сно‑
убордингу и  фристайлу. Сноубор‑
динг. Хафпайп 0+

04:55 Чемпионат мира по  сно‑
убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Могул 0+

суббота,
9 февраля

первый канал
05:40, 06:10 Х / ф «Я люблю свое‑

го мужа» 12+
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 «К  юбилею Ирины Мура‑

вьёвой. Больше солнца, меньше 
грусти» 12+

11:20, 12:15, 23:00 Х / ф «Самая 
обаятельная и  привлекательная» 
12+

13:15 «Живая жизнь» 12+
16:15 «Кто  хочет стать миллио‑

нером?» 12+
17:45 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
00:35 Х / ф «Да  здравствует Це‑

зарь!» 18+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:30 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «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 «Брачные игры» 12+
16:00 «Пригласите на  свадьбу!» 

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

сезон» 12+
23:15 Х / ф «Вера» 12+
03:20 «Выход в люди» 12+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х / ф «Осенний марафон» 

12+
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, 03:15 «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 Д / ф «Фоменко. Фейк» 16+
02:05 Д / ф «Андропов. Между 

Дзержинским и Дон Кихотом» 12+
04:00 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, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 03:05 Х / ф «Дом вверх 

дном» 12+
13:40 Х / ф «Спасатели Малибу» 

16+
17:30 М / ф «Ледниковый пери‑

од» 0+
19:05 М / ф «Ледниковый период 

3. Эра динозавров» 0+
21:00 Х / ф «Ночь в музее 2» 12+
23:05 Х / ф «Друг невесты» 16+
01:05 Х / ф «Советник» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:10 «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 «Экстрасенсы. Битва силь‑

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 
Т / с «Однажды в России» 16+

21:00 Х / ф «Супербобровы. На‑
родные мстители» 12+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «27 свадеб» 16+
03:35, 04:20 «Stand Up» 16+

REN TV
05:00, 16:20, 03:30 «Территория 

заблуждений» 16+
07:10 Х / ф «Отпетые мошенни‑

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

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

ски» 16+
20:40 Х / ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» 16+
23:00 Х / ф «Сокровище Амазон‑

ки» 16+
01:00 Х / ф «Разборки в  стиле 

кунг‑фу» 16+
02:40 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
тв-Центр

05:25 «Марш‑бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х / ф «Жизнь и  удивитель‑

ные приключения Робинзона Кру‑
зо» 0+

08:10 «Православная энцикло‑
педия» 6+

08:40 Д / ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 12+

09:35 Х / ф «Семейные радости 
Анны» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д / ф «На двух стульях» 12+
12:45, 14:45 Т / с «Сразу после со‑

творения мира» 16+
17:20 Х / ф «Неопалимый Фе‑

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

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Война и  мир Дональда 

Трампа». Специальный репортаж 
16+

03:40 «Девяностые. Во  всём ви‑
новат Чубайс!» 16+

04:25 Д / ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+

05:15 «Осторожно, мошенники!» 
16+

дОмаШний
06:30, 18:00, 22:50, 05:20 «6 ка‑

дров» 16+
08:05 Х / ф «На всю жизнь» 16+
10:00 Х / ф «Была тебе любимая» 

16+
14:00 Х / ф «Дом спящих краса‑

виц» 16+
19:00 Х / ф «Бабье царство» 16+
00:30 Х / ф «Чертово колесо» 16+
02:05 Д / ц «Предсказания: 2019» 

16+
02:55 «Сдается! С  ремонтом» 

16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+
матч тв

06:00 Чемпионат мира по  сно‑
убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Могул 0+

06:30 Х / ф «Шаолинь» 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Герма‑

нии. «Майнц» – «Байер» 0+
11:00, 13:15 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 Специальный репортаж 

«Катарские игры» 12+
12:10 Д / ф «Катарские будни» 

12+
13:20, 19:55, 00:05 Все на Матч!
14:20 Горнолыжный спорт. Чем‑

пионат мира. Мужчины. Скорост‑
ной спуск 0+

15:25 Футбол. Чемпионат Ан‑
глии. «Фулхэм» – «Манчестер Юнай‑
тед» 0+

17:25 Хоккей. Евротур. «Швед‑
ские игры» Швеция – Россия 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Герма‑
нии. «Бавария» – «Шальке» 0+

22:25 Биатлон. Кубок мира. Эста‑
фета. Мужчины 0+

00:35 Биатлон. Кубок мира. Эста‑
фета. Женщины 0+

02:15 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. Патрики Фрейре про‑
тив РайанаСкоупа 16+

03:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис‑
танциях 0+

03:30 Шорт‑трек. Кубок мира 0+

03:55 Чемпионат мира по  сно‑
убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Хафпайп 0+

04:55 Чемпионат мира по  сно‑
убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Парный могул 0+

воскресенье,
10 февраля

первый канал
05:15, 06:10 Х / ф «Я люблю свое‑

го мужа» 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 «О  чем  молчал Вячеслав 

Тихонов» 12+
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 

16+
13:00 Д / ф «Жаркие. Зимние. 

Твои» 12+
14:15 «Три аккорда» 16+
16:15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» 16+
17:15 Х / ф «Мужики!..» 12+
19:15 «Главная роль» 12+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 12+
23:45 Х / ф «Великолепная се‑

мерка» 16+
02:15 Х / ф «Морской пехотинец: 

Тыл» 16+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
04:35 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 «Далёкие близкие» 12+
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
16:00 Х / ф «Цветочное танго» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Вла‑

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д / ф «Корона под  моло‑

том» 12+
01:55 Х / ф «Романовы. Венценос‑

ная семья» 12+
нтв

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «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 Т / с «Пёс» 16+
23:25 Х / ф «Ла‑Ла Ленд» 16+
02:00 Х / ф «Шик» 12+
04:10 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 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
11:35 Х / ф «Убрать перископ» 0+
13:30 Х / ф «Ночь в музее 2» 12+
15:40 М / ф «Ледниковый пери‑

од» 0+
17:15 М / ф «Ледниковый период 

3. Эра динозавров» 0+
19:05 М / ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21:00 Х / ф «Убийство в  восточ‑

ном экспрессе» 16+
23:15 Х / ф «Вкус жизни» 12+
01:20 Х / ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
04:10 Х / ф «Друг невесты» 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 Х / ф «Супербобровы. На‑

родные мстители» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Т / с «Однажды в России» 
16+

20:30 «Экстрасенсы. Битва силь‑
нейших» 16+

22:00, 04:15 «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 «Любовь сквозь вре‑

мя» 12+
03:45 «ТНТ Music» 16+
05:05, 06:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

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

08:10 Х / ф «Мерцающий» 16+
10:00 Х / ф «Два ствола» 16+
12:00 Х / ф «Широко шагая» 16+
13:30 Х / ф «Джуманджи» 12+
15:30 Х / ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» 16+
18:00 Х / ф «Сокровище Амазон‑

ки» 16+
20:00 Х / ф «2012» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:50 Х / ф «Опасно для  жизни» 

16+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д / ф «Пираты ХХ века» 12+
08:50 Х / ф «Невезучие» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото‑

вить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х / ф «Государственный 

преступник» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Наследники звёзд» 12+
15:55 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смерти» 12+
16:40 «Прощание. Анна Самохи‑

на» 16+
17:35 Х / ф «Мой лучший враг» 

12+
21:20, 00:30 Т / с  «Женщина 

в беде 4» 12+
01:35 Х / ф «Сразу после сотворе‑

ния мира» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

дОмаШний
06:30, 18:00, 23:00, 05:25 «6 ка‑

дров» 16+
07:50 Х / ф «Два билета в  Вене‑

цию» 16+
09:45 Х / ф «Когда мы были счаст‑

ливы» 16+
14:00 Х / ф «Когда на  юг улетят 

журавли…» 16+
19:00 Х / ф «Понаехали тут» 16+
00:30 Х / ф «Однажды в  Новый 

год» 16+
02:15 «Сдается! С  ремонтом» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Чемпионат мира по  сно‑

убордингу и  фристайлу. Фристайл. 
Парный могул 0+

06:15 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Парма» – «Интер» 0+

08:05 Биатлон. Кубок мира. Эста‑
фета. Мужчины 0+

09:45 Биатлон. Кубок мира. Эста‑
фета. Женщины 0+

11:25, 16:25, 22:10 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Испа‑

нии. «Атлетико» – «Реал» 0+
13:25, 16:30, 23:00, 01:10 Все 

на Матч!
13:55 Хоккей. Евротур. «Швед‑

ские игры» Россия – Чехия 0+
17:05 Гандбол. Лига чемпио‑

нов. Женщины. «Оденсе» (Дания) – 
«Ростов‑Дон» (Россия) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Ан‑
глии. «Манчестер Сити» – «Челси» 
0+

20:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс‑старт. Мужчины 0+

22:20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис‑
танциях 0+

23:40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс‑старт. Женщины 0+

01:40 Шорт‑трек. Кубок мира 0+
02:10 Горнолыжный спорт. Чем‑

пионат мира. Женщины. Скорост‑
ной спуск 0+

03:10 «КиберАрена» 16+
03:40 Волейбол. Чемпионат Рос‑

сии. Мужчины. «Белогорье» (Белго‑
род) – «Зенит» (Санкт‑Петербург) 0+

05:40 «Десятка!» 16+
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мАу Централизованная библиотечная систе‑
ма Вагайского района сердечно поздравляет ян‑
варских именинников, коллег и ветеранов библи‑
отечной системы:

ОГОРелКОВу Ирину Альбертовну – библиоте‑
каря Курьинского сельского филиала,

ИВАНОВу светлану Анатольевну – методи‑
ста,

АБДуБАКИеВу Хасану Багаувну – библио‑
текаря Индерского сельского филиала,

ШАРОВу Динару Джалилевну – специали‑
ста по кадрам,

ПТАШКА Галину Петровну – библиотека‑
ря Шишкинского сельского филиала

и ветеранов учреждения:
ИмАНОВу магрифу мухаметбакиевну,
ИГмАТуллИНу сульчамал юсуповну,
РОГОЗИНу евгению Георгиевну,
ГлуХИХ Галину Васильевну.

Дорогие именинники!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
удача помогает воплощать!
любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей! 

срОчнО требуЮтся: води‑
тель на КамАЗ с фискаром, тракто‑
рист на трелевочник.

Телефон 89026236403.

прОдается 2‑квартирный 
дом, 61 м2, земля 10 соток, газ.

Телефон 9222654540.

тобольская ав-
тошкола дОсааФ 
россии проводит на‑
бор на обучение во‑
дителей категорий «А», 
«В», «С», «СЕ», «Д» в  с. Вагай. Рас‑
срочка платежа! Запись по  тел.: 8 
(3456) 22‑69‑62, 8‑905‑821‑52‑21.

куплЮ рога лося, оленя, до‑
рого! 

Телефоны: 89923368990,  
89506535715.

От всей души поздравляю дорогого мужа ГРИ‑
ГОРОВА Геннадия Владимировича с юбилеем!

милый муж!
юбилей – это важная дата,
Но не стоит грустить никогда.
Пусть жизнь твоя будет богата,
А я в восторге от тебя.
Пожеланья к дате юбилейной:

Радости, удачи, славных дел!
Для больших и важных достижений
70, конечно, не предел!

с любовью, жена сВеТлАНА

Администрация, Дума, совет вете‑
ранов Касьяновского сельского посе‑
ления от всей души поздравляют с 

юбилеем:
сПИРИДОНОВу Таисью Иванов‑

ну – с 60‑летием,
с днем рождения:

АлеКсАНДРОВу Александру 
Васильевну,

сАИТОВу Танзилю Ниязовну.

Желаем быть всегда красивыми,
сиять, как яркая звезда,
И несомненно, быть красивыми,
Не вспоминая про года...
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось, чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются русть рекой,
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой!

Коллектив Черноковского д/сада «ласточка» 
поздравляет февральских юбиляров: 

ТАсКАеВу екатерину Васильевну, 
сыЧеВу Нину Федоровну.
Пусть каждый день несет вам радость,
успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость.
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

закупаем пушно‑меховое 
сырье у населения: куница, енот, 
ондатра и прочие. 

8‑999‑457‑11‑79..

слухОвые аппараты
можете приобрести от 3000 до 20000 руб. 

8 Февраля 2018 г. с 12 до 13 ч. 
по адресу: с. вагай, аптека № 29, Фармация (ул. ленина, 23)

компьютерная настройка, 
подбор с помощью аудиометра

скидки: детям - 20%, пенсиОнерам - 10%
аксессуары, гарантия. товар сертифицирован.

Св-во 306552826400080, выд. 07.10.2011 г.
справки по тел.: 89620574144, 89136249798

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Поздравляем с  днём рождения нашу дорогую 
и любимую маму, жену и бабушку Винеру Раисовну 
НИАТБАКИеВу.

мама, милая, родная,
с днем рождения! ура!
Тебя сегодня поздравляет
Наша дружная семья!
Ты для нас всего дороже,
лучше всех на свете ты!
лишь с тобою все возможно
В мире света, Доброты!
Ты прекрасна, это ясно.
Праздник у тебя сейчас.
Так прими же в этот праздник
Поздравления от нас!
Будь всегда‑всегда 
                                          счастливой!
Ты у нас любимей всех.
Будь здоровой и красивой
И ни в чем не знай помех!
с днем рожденья, мама милая,
Душе родная и любимая!

любящий муЖ, 
ДеТИ и ВНуКИ

От  всей души поздравляем наших коллег сА-
ГИДуллИНу Фанию Асхатовну и  ВАРКеНТИНу 
Ольгу Петровну с 55‑летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
И позвольте вам сказать:
Жизни вкус тогда полнее,
Когда вам за пятьдесят!
Опыт ваш – пример для деток,
Вы чрез многое прошли,
Но, однако ж, сохранили
молодость своей души!
мудрость ваша безгранична,
И горит огонь в глазах.
Вам желаем дней отличных,

лишь от счастья быть в слезах!
Коллектива мАу «КЦсОН 

Вагайского района» 

мастер: поклейка обоев, ус‑
луги сантехника, электрика, сбор‑
ка мебели, ремонт и другое. Пен‑
сионерам – скидка.

Телефон 89995401388.

работа в AVON. 
Телефон 8‑960‑998‑19‑44.

8 февраля 2019 года заместитель начальника полиции (по охра‑
не общественного порядка) УМВД России по Тюменской области пол‑
ковник полиции Рыбаков Сергей Германович проведет личный прием 
граждан с. Вагай.

Прием граждан будет проходить в здании ОП № 1 (дислокация с. 
Вагай) МО МВД России «Тобольский» по дресу: с. Вагай, ул. Мира, стр. 
20.

Запись на прием осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 18.00 по телефонам: 8(34539) 22966, 22960.

Гражданам, пришедшим на прием, необходимо при себе иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность.

Начальник ОП № 1 подполковник полиции с.А. ШеВелеВ

28 января в  восьмом часу вечера на  объездной дороге на  ТЭЦ 
в окрестностях Тобольска столкнулись автобус «Хайгер» и грузовик 
«МАН». По предварительным данным, водитель автобуса попытался 
объехать препятствие по своей полосе, где в это время из кювета вы-
таскивали большегруз, при этом он выехал на встречную полосу, где 
произошло столкновение.

В  автобусе перевозили работников одного из  тобольских пред-
приятий. За  медицинской помощью изначально обратился один 
из пассажиров автобуса, у него ушиб. Сегодня утром в лечебное уч-
реждение обратились еще 13 человек. Предварительно, у них ушибы, 
ссадины, это мужчины в возрасте от 19 до 38 лет. Ни один из обра-
тившихся за  помощью не  госпитализирован. Обстоятельства ДТП 
выясняются.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель большегруза «МАН» 
лишен права управления транспортом, тахограф на  автомобиле 
не работал. Сейчас по этому поводу проводится проверка.

Анжела БОРИсОВА,
Госавтоинспекция Тюменской области

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД


