
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 7 (10204)

пятница

31
января 
2020 года

Цена 
7 р. 92 коп.

В последнее вре-
мя Президент РФ В.В. 
Путин неоднократно 
говорил о том, что 
против России раз-
ворачивается кам-
пания по пересмотру 
и искажению роли 
России во Второй 
мировой войне. Этот 
процесс называется 
фальсификацией.

Фальсификация 
– это подмена  под-
линного мнимым, 
злостное, преднаме-
ренное искажение 
или неверное истол-
кование документов, 
фактов, событий, их изменение 
с определенной корыстной це-
лью. Сейчас данный вопрос стал 
одним из наиболее важных не 
только для ученых, но и для нас, 
простых граждан. Ведь искаже-
ние исторических фактов ведет 
к негативным последствиям, 
таким как уничтожение  нрав-
ственных ценностей людей, фор-
мирующих патриотизм нации.

Вот несколько примеров по-
добных деяний со стороны за-
падных стран: СССР – виновник 
в развязывании Второй мировой 
войны; миф о «русском и совет-
ском» геноциде прибалтийских 
народов; резолюция Польши от 
1939 г., в которой СССР за осво-
бождение Западной Украины и 
Западной Белоруссии впервые 
был назван агрессором; очер-
нение освободительной миссии 
Советской Армии в Европе; при-
нижение роли СССР в разгроме 
фашистской Германии.  Подоб-
ная фальсификация – это фактор 
международной политики. Из-
менил историю – воспитал новое 
поколение – получил новый на-
род – изменил ситуацию в стране 
или в мире. Яркий пример тому – 
современная Украина, где вопре-
ки здравому смыслу многое из-
вращено и отвергнуто, и от такой 
официальной политики, слушая 
украинскую пропаганду, как го-
ворят в народе, даже «уши вянут».

В свое время Геббельс сказал: 
«Ложь, чтобы в нее поверили,  
должна быть грандиозной». И 
по этому пути идет часть стран 
Европы, конечно, возглавляе-
мая своим шефом – США. И они, 
не стесняясь, прибегают даже к 
мелкому извращению событий, 
убеждая мир,  что Россия приме-
няла химоружие в Англии, сби-
ла над Украиной пассажирский 
самолет, вмешивается в выборы 
многих стран  и т.д.

Россия долго запрягает… Пя-
того мая 2014 г. был принят Фе-
деральный закон об уголовной 

ответственности 
за отрицание фак-
тов, установленных 
Международным во-
енным трибуналом и 
за распространение 
заведомо ложных 
сведений о деятель-
ности СССР в годы 
Второй мировой во-
йны. За минувшие 
годы не раз подни-
мался вопрос о фаль-
сификации нашей 
истории. Последние 
выступления В.В. 
Путина вызвали на-
стоящий переполох 
в международных 

СМИ, особенно в британских. 
Times пишет, что Россия обви-
няет Запад в соглашательстве с 
нацистским режимом, а это в то 
время было очевидным  фактом. 
В Европарламенте обвинили 
Россию в «искажении» истории 
Второй мировой войны. И за по-
добными акциями всегда нагло 
«торчат уши властелина мира», 
который целенаправленно на-
травливает страны-марионетки 
на возрождающуюся и независи-
мую Россию. Не перевелись еще 
в мире бессовестные людишки, 
которые ради собственных ин-
тересов готовы на любое престу-
пление. «Мы заткнем поганый 
рот, который открывают некото-
рые деятели за бугром, – сказал 
Президент России, – заткнем его 
правдивой фундаментальной 
информацией». Наглому вранью, 
попыткам переиначить историю 
Россия противопоставит факты. 
В стране будет создан крупней-
ший и самый полный комплект 
архивных документов, кино- и 
фотоматериалов о Второй миро-
вой войне, доступный и для на-
ших граждан, и для всего мира.

«В чем сила?» – спросил ге-
рой фильма «Брат» Данила Ба-
гров своего старшего брата и от-
ветил: «В правде. У кого правда, 
тот и сильней». И действительно, 
правда и истина являются одни-
ми из главных факторов нашей 
жизни.

Все проходит… И должно на-
ступить время, когда главы всех 
государств соберутся за одним 
столом и решат вопросы о пол-
ном и всеобщем разоружении, о 
сотрудничестве и взаимопомо-
щи во имя жизни и процветания 
всех наций и народностей. А ина-
че – зачем люди живут на земле?

Николай БаННиков, 
учитель истории, 

ветеран 
педагогического труда

Обсуждаем Послание Президента

«У кого правда,  
тот и сильней» Итоги реализации нацио-

нальных проектов в Тюменской 
области за 2019 год подвели на 
рабочем совещании под предсе-
дательством губернатора Алек-
сандра Моора.

В Тюменской области реали-
зуются 48 региональных проек-
тов в рамках 11 национальных. 
Из 180 показателей, установлен-
ных в нацпроектах, 171 испол-
нены на 100%. Аналитические 
данные представила замести-
тель директора областного де-
партамента экономики Татьяна 
Южакова.

В системе здравоохранения 
провели переоснащение и доос-
нащение региональных сосуди-
стых центров и первичных со-
судистых отделений, поставили 
332 единицы необходимого обо-
рудования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 
69 единиц. Приобрели 10 единиц 
дорогостоящего оборудования 
для службы онкологической по-
мощи (аппараты компьютерной 
томографии, МРТ, УЗИ, рентге-
нодиагностическое и эндоско-
пическое оборудование). Откры-
лись два центра амбулаторной 
онкологической помощи в Тюме-
ни и Ишиме. Завершилось строи-
тельство поликлиники с детским 
отделением в Тобольске. Устано-
вили новые модульные ФАПы в 
сельских населенных пунктах, а 
для отдаленных сельских терри-
торий приобрели два передвиж-
ных автомобильных комплекса 
ФАП (г. Тобольск, с. Вагай) и два 
передвижных маммографа.

В рамках национального про-
екта «Образование» в декабре 
2019 года одновременно в Тюме-
ни, Ишиме и Тобольске состоя-
лось официальное открытие цен-
тров непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников и 
центра оценки профессиональ-
ного мастерства и квалификации.

Открыто три новые шко-
лы (Заводоуковск, Тюмень, То-
больск); обустроены четыре 
школьные спортивные площад-
ки в Тобольском районе; откры-
ты 28 центров «Точка роста» на 
базе сельских школ; созданы 
два детских технопарка «Кван-
ториум»; увеличена скорость 
пропускной способности интер-
нет-трафика в 72 школах, всего 
же высокоскоростной интернет 
имеют 252 школы.

В рамках национального про-
екта «Демография» в Тюменской 
области открыто шесть детских 
садов (Тюмень, Ялуторовск, То-
больск, Тюменский район).

Для мобильных бригад заку-
пили автомобили, чтобы достав-
лять пожилых людей из сельской 

местности в медучреждения для 
проведения профилактических 
мероприятий.

В 2019 году Тюменская об-
ласть вошла в Топ-10 «Реги-
оны-лидеры по темпам раз-
вития культуры». Завершился 
комплексный капитальный ре-
монт районного Дворца куль-
туры в с. Стрехнино Ишимского 
района. Построили и ввели в 

эксплуатацию культурно-досу-
говый центр в с. Богандинское. 
Началось строительство центров 
культурного развития в Ишиме 
и в п. Московский Тюменского 
района. Пять детских школ ис-
кусств обеспечены инструмента-
ми и оборудованием. В 13 муни-
ципальных районах закуплены 
передвижные культурные ком-
плексы. Открыты три виртуаль-
ных концертных зала в Тоболь-
ске, Тюмени и Ишиме, а также 
запущены два мультимедиагида 
по экспозициям и выставочным 
проектам на базе музеев семьи 
императора Николая II и Дворца 
наместника.

В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
в 2019 году расселено 29 тыс. кв. 
м (47 домов, 647 жилых помеще-
ний, 1,63 тыс. человек) в вось-
ми муниципалитетах (Тюмень, 
Тобольск, Ялуторовск, Голыш-
мановский городской округ, Ва-
гайский, Исетский, Тобольский, 
Тюменский районы). В областной 
столице провели благоустрой-
ство 11 дворовых территорий и 
трех общественных пространств.

По итогам Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в категории «малые го-
рода» от Тюменской области 
признаны заявки на «Создание 
комфортной городской среды 
по бульвару Белоусова в Иши-
ме» и города Тобольск на «Благо-
устройство и развитие Базарной 
площади и ул. Мира». На реали-
зацию этих мероприятий из фе-
дерального бюджета выделено 

170 млн рублей. Завершить про-
екты планируется в декабре 2020 
года.

В 2019 году проводились 
работы по благоустройству 67 
дворовых территорий в городах 
Ишим, Тобольск, Ялуторовск, За-
водоуковск и Тюменском районе, 
а также 20 общественных терри-
торий в городах Ишим, Тобольск, 
Тюмень и Тюменском районе.

В рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» состоя-
лось два конкурса получателей 
грантов «Агростартап», по ито-
гам которых определены 22 по-
бедителя, планирующие разви-
вать скотоводство, овцеводство, 
коневодство. Наиболее активное 
участие в них приняли предста-
вители Ишимского, Омутинско-
го, Сладковского, Казанского, 
Исетского и Ярковского райо-
нов. Государственную поддержку 
получили 26 субъектов малого 
предпринимательства в сфере 
АПК, в том числе 22 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства по-
лучили грант на создание и раз-
витие хозяйства «Агростартап», 
четыре сельскохозяйственных 
потребительских кооператива – 
на возмещение части затрат на 
заготовку продукции от членов-
пайщиков. Также получили под-
держку 5 тыс. 743 субъекта МСП 
и самозанятых граждан. 38 пред-
ставителей малого и среднего 
предпринимательства вышли на 
экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации под-
держки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов МСП.

На совещании подробно об-
судили причины невыполнения 
девяти показателей. Один из 
них – «суммарный коэффициент 
рождаемости». Он составил в ре-
гионе 97%. Среди основных при-
чин – снижение числа женщин 
фертильного возраста, увеличе-
ние среднего возраста матери. 
Для поддержки молодых семей 
при рождении или усыновлении 
первого ребенка в Тюменской 
области введен региональный 
материнский капитал – инициа-
тива принадлежит губернатору.

Завершая совещание, Алек-
сандр Моор еще раз акцентиро-
вал внимание кураторов регио-
нальных проектов, что все несут 
персональную ответственность 
за своевременное выполнение 
мероприятий и результатов нац-
проектов. «Спрос будет жесткий. 
Национальные проекты – одна 
из приоритетных задач», – резю-
мировал губернатор.

иа «ТюмеНская лиНия»

Александр Моор: реализация 
нацпроектов – в приоритете

Н.А. Банников
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В связи с подготовкой мате-
риала в газету о жителе села Ше-
стовое Николае Степановиче То-
маше, давнем друге «Сельского 
труженика»,  договорились мы на 
днях встретиться с ним в здании 
редакции. «Пока ждал машину, 
– рассказал он при встрече, – на-
писал частушки». Как оказалось, 
ждал всего 30-40 минут. А ча-
стушки на злобу дня получились 
славные, куплетов шесть-семь. 
Публиковать где-либо он их не 
собирался, но зато спокоен: сво-
его добился – выразил в строчках 
то, что чувствовал. А Николай 
Степанович продолжает интри-
говать меня новыми своими сти-
хами, коих привез с собой мно-
жество.

В феврале он отмечает свой 
день рождения, ему под 70. 
Жизнь этого талантливого чело-
века неуклонным восхождением 
трудно назвать.

Румыны по происхождению, 
его мама Прасковья Дмитриевна 
и бабушка волей судьбы в начале 
войны оказались в наших краях. 
Жители Черновицкой области, в 
одном из районов которой на-
ходилась их родная деревня, до 
войны были депортированы в 
Сибирь. После долгих скитаний 
семья Томашей обосновалась 
сначала в д. Чубариха, а затем в 
селе Шестовое нашего района. 
Обязанность проходить регу-
лярное освидетельствование в 
органах правопорядка, пред-
усмотренное соответствующим 
указом о «принудительных пере-
селенцах», сняли с них только в 
1952 году. Николай Степанович 
до сих пор хранит этот документ: 
«Справка дана Томаш Ангелине 
Васильевне (бабушка  Николая 
Степановича – И.Г.), 1887 года 
рождения, уроженке д. Будама-
ры Герцаевского  района Черно-
вицкой области в том, что она из 
спецпоселения освобождена. На-
чальник Вагайского РОМВД май-
ор Анисимов, комендант РОМВД 
лейтенант Пенежин».

«Окончил восемь классов 
местной школы. Дальше учить-
ся не захотел, пошел работать. 
В колхозе, позднее в совхозе 
был разнорабочим. Работал то с 

топором, то вилами 
или лопатой», – го-
ворит Николай Сте-
панович. Отслужил 
в армии на Дальнем 
Востоке, вернулся в 
1973 году, обзавелся 
семьей. Жизнь его не 
баловала. После ар-
мии некоторое время 
поработал лесотех-
ником в Вагайском 
межсовхозлесхозе, 
затем на совхозной  
молочно-товарной 
ферме. «Благодаря до-
бросовестному испол-
нению Н.С. Томашем 
своих обязанностей 
санитарное состояние 
фермы значительно 
улучшилось», – напи-
сано в  его служебной 
характеристике того 
времени. Заметка о 
добросовестном ра-
ботнике Шестовской 
МТФ появилась и в 
районной газете.

«В поисках луч-
шей доли поехали мы 
в г. Тобольск. К тому 
времени дочь училась 
уже в седьмом классе. 
Пришлось поработать 
в пожарной охране, в 
рыбтехникуме – сто-
ляром. Затем устроился на дере-
вообрабатывающий завод, пи-
лорамщиком, – продолжает свое 
повествование Николай Степа-
нович. – Получили квартиру. Но 
тут грянула перестройка. Завод 
закрыли. Нашел другую работу 
– в ДРСУ. Но и там вскоре по-
пал под сокращение. Начались 
проблемы, связанные с бездене-
жьем, а вместе с ними и нелады 
в семье, завершившиеся разво-
дом».

Тобольский достаточно про-
должительный период его жиз-
ни закончился возвращением 
обратно, в с. Шестовое, где жили 
мама с отчимом – пожилым была 
нужна его помощь. После их 
смерти переезжать в город он не 
пожелал, остался в деревне.

Творческая деятельность сей-
час – отрада для Николая Степа-

новича. «В детстве меня всегда 
тянуло что-нибудь мастерить, 
строгать, пилить… В школе уро-
ки труда, рисования были моими 
любимыми предметами», – гово-
рит мой герой. В трудоспособном 
возрасте заниматься делом для 
души, вероятно, не было воз-
можности, сейчас – самое время.

Николай Степанович пишет 
стихи. У него свой голос, свой 
стиль. В них он воспевает все 
самое лучшее в этой жизни: до-
броту, любовь, малую родину: 
«До чего же ты красива, русская 
природа,/Сердцу дорогая, роди-
на моя» (2015 год). Особое место 
в его поэзии занимают стихи, 
посвященные маме Прасковье 
Дмитриевне: «Дорогая, милая, 
родная!/ Говорю спасибо я тебе./
Благодарен, что меня вскорми-
ла./Низкий, до земли, поклон 

тебе» или: «Как охо-
та опять постоять 
рядом с мамой, /
Просто так постоять 
– помолчать,/Цело-
вать ее теплые неж-
ные руки…».

Многие его сти-
хи посвящены Ва-
гайскому району, в 
которых он призна-
ется в любви к нему 
и даже предрекает, 
что в недалеком 
будущем райцентр 
будет переимено-
ван в Вагайград. 
Небезразличны ему 
и общественно-по-
литические темы: в 
разгар украинского 
майдана написал 
содержательные 
стихи, посвящен-
ные этому собы-
тию, пишет Нико-
лай Степанович и 
о пенсионной ре-
форме, взяточни-
ках… «Творчеством 
был увлечен давно, 
стихи стал писать 
позднее, а публико-
ваться они стали лет 
шесть-семь тому 
назад», – признает-
ся он.

Наверное, многие из них 
несовершенны, в чем-то по-
провинциальному наивны. 
Вероятно, можно предъявить 
требования к размерности и рит-
мике стихов, таким тонкостям, 
как чередование ударных и без-
ударных слогов, ритмическому 
рисунку, подбору небанальных 
созвучий Но главное, как мне 
думается, в том, что они прони-
заны искренностью, пишет он 
только о том, что близко каждо-
му из нас.

Осенью нынешнего года Н.С. 
Томаш круг своих поклонни-
ков значительно расширил: его 
пригласила в гости телерадио-
компания «Тобольское время». 
Для многотысячной группы ее 
подписчиков в эфире прозву-
чали его стихи, история о том, 
как обладатель столь редкой фа-

милии оказался в наших краях, 
ничуть не смущаясь, он удовлет-
ворил просьбу ведущей спеть. 
Я имел возможность в записи 
на планшете, подаренной ему 
А. Однодворцевым, посмотреть 
эту передачу. Как оказалось, на-
деленный от природы многими 
талантами, Николай Степанович 
еще и не обделен музыкальным 
слухом. Своим глуховатым голо-
сом он исполнил одну из своих 
любимых песен. После показа 
сюжета Николай Степанович по-
лучил множество положитель-
ных отзывов от телезрителей.

С его стихами знакомы не 
только земляки. Он уже давно 
дружит с редакцией газеты «И 
жизнь, и Слезы, и Любовь» го-
рода Белгорода. В ее рубрике 
стихов работы Николая Степа-
новича опубликованы в более 
двух десятков номерах. Спасать 
себя от одиночества ему не при-
ходится. Он активный участник 
литературной гостиной, что дей-
ствует при Центральной библи-
отеке, местные активисты могут 
устроить вечер, посвященный 
его творчеству. Изделия, изго-
товленные своими руками, Ма-
стер подарил районному исто-
рико-краеведческому музею, 
магазину «Книга» г. Тобольска,  
редакции районной газеты. Те-
матические вечера с чтением 
его стихов прошли в Шестовской 
школе, школе №14 г. Тобольска.

Говорят: «Счастлив тот, кого 
кормит любимое дело». Люби-
мое дело оптимиста Н.С. Тома-
ша не кормит, тем не менее он 
счастлив, несмотря на многочис-
ленные невзгоды повседневной 
жизни, потому что он знает: то, 
что он делает, нравится окру-
жающим его людям. Поэтому 
и ценит каждый момент своей 
быстротечной жизни, стараясь 
наполнить его содержательной 
деятельностью.

С днем рождения, уважае-
мый Николай Степанович! Пусть 
на творческой работе Вас ждет 
только успех.

ишмухамет ГайсиН

Твои люди, село

У него свой голос, свой стиль

Наверное, большинство муж-
чин уверены, что алименты они 
платят не ребенку, а бывшей 
жене. 

Почему я должен чужой жен-
щине платить 25% от своей зар-
платы? Этой женщины в моей 
жизни больше не существует! 
Портрет типичного неплатель-
щика по алиментам: это мужчи-
на молодого и трудоспособного 
возраста, который не платит не 
потому, что не может, а просто 
не хочет. 

Мстит, как говорится, «быв-
шей» до конца, пусть она пашет 
на двух работах, думает, как про-
кормить ребенка, но я руку по-
мощи не протяну. Именно так 
часто и происходит. Разведен-
ные супруги продолжают кон-
фликтовать и всяческими спо-
собами наказывать друг друга. В 
таких случаях ребенок и деньги 
на его содержание становятся 
средствами манипуляции. Су-
пруги чаще всего разводятся 

из-за неумения договариваться. 
Конечно, учиться этому после 
развода еще сложнее, но возмож-
но, и, более того, необходимо. 
Именно это является основной 
рекомендацией психологов в та-
кой сложной ситуации – «найти 
компромисс ради ребенка и его 
благополучия».

По данным отдела ЗАГС, в 
2019 году в Вагайском районе 
зарегистрировали официально 
свои отношения 91 пара. Вроде 
бы в этом нет ничего такого, если 
бы не статистика разводов - за 
этот же период расторгли отно-
шения 70 пар, из них 34 – через 
суд, а это означает, что в этих 
семьях остались дети с одним из 
супругов до 18 лет, и в ближай-
шем будущем армия «алимент-
щиков» будет только пополнять-
ся.

По данным Тобольского 
межрайонного отдела судебных 
приставов, в 2019 году на терри-
тории Вагайского района заре-

гистрировано 118 исполнитель-
ных производств в отношении 
алиментных обязательств. Из 
них к уголовной ответственно-
сти по ст.157 УК РФ (за злостное 
уклонение от уплаты алиментов) 

были привлечены шесть человек. 
28 предпочли не скрываться, 

а честно предоставить сведе-
ния о доходах для перечисления 
алиментов из заработной платы. 
Количество арестов имущества, 

произведенного в рамках испол-
нительных производств, за 2019 
год составило 15 на общую сумму 
33300 руб., из них реализовано 
было только 10 на сумму 13300 
руб. Полученные денежные сред-
ства в дальнейшем были пере-
числены взыскателям на их рас-
четные счета.

Но все же большинство из 
«бывших», находясь в непрерыв-
ном конфликте, готовы годами 
ненавидеть друг друга, унижать, 
оскорблять, при этом забывая о 
ребенке. Так и не замечая, что, 
пока они ругались, их малыш 
давно вырос и, к сожалению, из 
своего детства он может вспом-
нить не так много счастливых 
моментов.

елена аБДУллиНа

(Информация предоставлена 
Тобольским МОСП и Вагайским от-
делом ЗАГС)

Почему я должен?

Н.С. Томаш, 1977 год
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Я родился в счастливое мир-
ное время, но я знаю о войне 
не только с уроков и меропри-
ятий, проводимых в школе, но 
и из рассказов дедушки. Война 
– страшное слово. Нет ни одной 
семьи, которой бы она не кос-
нулась. Наши прадедушки, пра-
бабушки, дедушки и бабушки 
пережили весь ужас войны. 

Из нашей семьи защищал 
Родину мой дедушка Бабуш-
кин Василий Илларионович. Он 
родился в 1927 году. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, ему было всего четыр-
надцать лет. После окончания 
семилетки работал в колхозе. В 
октябре 1944 года его призвали 
в армию и отправили на Даль-
ний Восток. Несколько месяцев 
учили солдатской науке – хо-
дить строем, рыть окопы, стре-
лять. В августе 1945 года нача-
лась война с Японией, в которой 
ему довелось принять участие.

Дедушка не любил вспоми-
нать об этой войне, но иногда 
нам удавалось его разговорить. 
«Сильные бои шли у города Му-
лин, рота, в которой я воевал, 
продвигалась по кукурузному 
полю, как вдруг стали рваться 
снаряды, меня задело осколками, 
ранило в грудь, руку и обе ноги. 
Весь в крови, я полз по полю к 
дороге, там меня подобрала ма-
шина. Вместе с другими ране-
ными увезли в госпиталь. Врачи 
достали несколько осколков, а 
четыре осколка я ношу в себе до 
сих пор. Уже в госпитале я узнал, 

что награждён орденом Славы 3 
степени», – вспоминал он. 

Когда его не стало, мне было 
всего 5 лет, но я его помню. Мы 
часто ходили с ним в магазин, он 
покупал мне сладости и игруш-
ки. А ещё он учил меня играть в 
шашки и шахматы. Мы часто его 
вспоминаем, рассматриваем фо-
тографии и награды. Я считаю, 
что он тоже внёс свой вклад в 
Победу над фашизмом. Он защи-
щал свою Родину. Я им горжусь.

внук БаБУшкиН александр 

(Сочинение ученика 4 класса 
Супринской школы)

Мы помним ваши имена

Мой дедушка – 
герой! 11 января в отделе ЗАГС про-

звучал свадебный марш, как и  
60 лет назад, в честь супругов 
Цыпановых Анатолия Георгие-
вича и Лидии Георгиевны из села 
Черного. Они отметили счастли-
вый и очень красивый юбилей – 
бриллиантовую свадьбу. 

60 лет – это целая жизнь, 
жизнь вдвоем с человеком, ко-
торый ближе всех. Символ этого 
праздника – БРИЛЛИАНТ, самый 
дорогой драгоценный камень, 
его отличают невероятная красо-
та и шикарный блеск. За столько 
лет их отношения обрели кре-
пость, закалились и стали свер-
кать, словно граненый алмаз. Их 
опыт счастливой семейной жиз-
ни – это самая настоящая драго-
ценность для их детей, внуков и 
правнуков.

Анатолий и Лидия вместе с 
самого детства. Юбиляры роди-
лись и жили в д. Смолино 
Усть-Ишимского района. 
Отцы супругов, оба Георгия, 
были в хороших отношени-
ях. Будучи еще подростка-
ми, они испытывали друг к 
другу нежные чувства. 

Когда Анатолия призва-
ли в армию, Лидия уехала в 
город Омск получать обра-
зование. Прилежно училась, 
успевала подрабатывать и 
петь в хоре. Занималась в 
парашютной секции, но так 
и не прыгнула с парашютом, 
в день первого прыжка вер-
нулся из армии Анатолий и 
приехал за ней. 

8 января 1960 года Ана-
толий и Лидия заключили 
брак. Супруги всегда были 
примером постоянства и 
преданности друг другу. 
Юбиляры воспитали пяте-
рых замечательных детей. 
В 1975 году супруги пере-
ехали в г. Тобольск, чтобы 
дети могли благополучно 
устроиться в жизни и полу-
чить образование. Сейчас 
у юбиляров 13 внуков и 6 
правнуков.

60 лет вместе, рука об 
руку, душа в душу – они 
сумели пронести любовь 
и верность через десятки 
лет, создать крепкую, дружную 
семью. Своим трудом, добропо-

рядочным образом жизни они 
заслужили признание руковод-

ства, родственников, зем-
ляков и друзей. Анатолий 
Георгиевич до самой пен-
сии работал водителем в 
ПАТП, кроме того, работал 
инструктором – обучал во-
ждению. За добросовестный 
труд был награжден мно-
жеством грамот, занесен в 
«Книгу памяти» как почет-
ный гражданин и отличный 
работник этой организации. 
Лидия Георгиевна работала 
в ЖКХ «Тоболпромстрой» 
комендантом общежития. В 
1980 году оно было призна-
но лучшим в г. Тобольске. 

Выйдя на пенсию, они 
приняли решение переехать 
в село Черное к дочери, по-
дальше от городской суеты. 
Лидия Георгиевна, будучи 
верующим человеком, ре-
гулярно посещает Черно-
ковский храм Пресвятой 
Троицы, по возможности 
придерживаясь всех цер-
ковных канонов. 

Секрет счастья семьи 
Цыпановых прост: всегда 
всё делать вместе, совето-
ваться друг с другом, жить в 
заботе и уважении. 

елена аБДУллиНа

Фото из семейного архива

Семейные ценности

Бриллиантовые юбиляры

Задолженность по кредит-
ным обязательствам жителей Ва-
гайского района перевалила за 
157 млн рублей (для сравнения: 
в прошлом году она составляла 
136 млн руб). Такие данные пре-
доставил Тобольский межрайон-
ный отдел судебных приставов. 

Жить хорошо, конечно, хо-
чется всем, но не у всех есть на 
это средства, а иметь последней 
модели гаджет или, к примеру, 
автомобиль, который явно не по 
карману его владельцу, хотел бы 
каждый. «А что будет, если не от-
давать?» – такая мысль, возмож-
но, посещала хотя бы раз даже 
самого ответственного заемщи-
ка. Пока кто-то, оказавшись не в 
состоянии платить за купленную 
в кредит стиральную машинку, 
буквально рвет на себе волосы — 
«что делать», другой, пользуясь 
случаем, вовсе забывает о креди-
те – «все равно ничего не будет, 
да и банк не обеднеет».

По данным опроса, проведен-
ного в социальной сети Вконтак-
те, почти каждый третий опро-
шенный считает, что невозврат 
банковских кредитов – вовсе не 
преступление. Самыми часто 
встречающимися отговорками 
неплатежей являются: недоста-
ток денежных средств и чувство 
безнаказанности, «мол, брать с 
меня нечего» и т. д и т. п.

Выходом из «долговой ямы» 
как вариант для некоторых мо-
жет стать процедура банкрот-
ства физического лица – ведь  
это реальный способ избавиться 
от долгов и начать новую жизнь 
с чистого листа. В самой проце-
дуре нет ничего страшного или 
постыдного. Любой россиянин 
с долгами свыше 500 тысяч ру-
блей и просрочкой платежей по 
кредитам более чем на 90 дней 
может признать себя банкротом. 
Для этого нужно подготовить 
полный пакет документов, соста-
вить заявление в арбитражный 
суд, собрать справки, квитанции, 
договоры. Суд рассмотрит заяв-
ление и примет соответствую-
щее решение. Банкротство физи-
ческого лица позволяет списать 
не только кредитные долги, но 
также и задолженность за ком-
мунальные услуги.

Я не призываю брать на во-
оружение такой способ избав-
ления от долгов, однако иметь 
его ввиду можно при наличии 
объективных обстоятельств. А 
лучший способ не влезать в дол-
ги – реально оценивать свои фи-
нансовые возможности.

елена аБДУллиНа

Число любителей 
«жить красиво»  
только растет

Фильм «Тобол» победил в 
двух номинациях националь-
ной академии кинематогра-
фических искусств и наук Рос-
сии «Золотой орел». Вручение 
прошло в первом павильоне 
киноконцерна «Мосфильм» 24 
января.

«Золотых орлов» удосто-
ились номинации «Лучшая 
работа художника по костю-
мам» (Владимир Никифоров и 
Дмитрий Андреев) и «Лучшая 
работа художника по гриму и 
пластическим спецэффектам» 
(Наталья Горина). Всего же ки-
нофильм был отмечен в пяти 
номинациях.

«То, что «Тобол» в пяти но-
минациях, – это признание ки-
нопрофессионалов страны. Два 
«Золотых орла» – это счастливый 
случай! Костюмы, сделанные 
тобольским музеем и нашими 
художниками, были просто вне 

конкуренции. В ближайшее вре-
мя зрители смогут увидеть сери-
ал «Тобол» на Первом канале», 
– рассказал генеральный продю-
сер фильма «Тобол» Олег Урушев.

Департамент культуры 
Тюменской области также со-
общает, что XVIII церемонию 
вручения премии открыла ми-
нистр культуры Российской 
Федерации Ольга Любимова. 
Киноакадемия «Золотой орел» 
просмотрела 158 российских 
кинофильмов, вышедших в 
российский прокат в 2019 году. 
В 15 кинономинаций премии 
прошли только 10 фильмов.

Напомним, большая часть 
съемок фильма «Тобол» прохо-
дила в Тобольске. Фильм рас-
сказывает зрителю об истории 
освоения Сибири в петровские 
времена, первом сибирском 
губернаторе князе Матвее Га-
гарине и русском просветителе 

Семене Ремезове. Мировая пре-
мьера фильма «Тобол» прошла в 
феврале 2019 года.

иа «ТюмеНская лиНия»

«Тобол» взял два «Золотых орла»

В.И. Бабушкин

Бриллиантовых юбиляров Л.Г. и А.Г. Цыпановых чествуют 
родные и близкие

Супруги Л.Г. и А.Г. Цыпановы (60 лет 
тому назад)
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ОПераТивные Сведения О хОде иСПОлнения бюджеТа КарагайСКОгО СельСКОгО 
ПОСеления ПО СОСТОянию на 01.01.2020 гОда и О чиСленнОСТи МунициПальных 

Служащих, фаКТичеСКих заТраТах на их денежнОе СОдержание 

№ п/п  наименование показателя  уточненный  испол-  % испол-
       план на год  нено   нения
                  (тыс.руб.) (тыс.руб.) к году
 раздел 1. дОхОды   
1. Налоговые и неналоговые доходы   151,0  154,00  102,0
2. Безвозмездные поступления   6393,0  6385,3  99,9
 Итого доходов     6544,0  6539,3  99,9
 раздел 2. раСхОды   
1. Общегосударственные вопросы   3191,3  3106,4 
2. Национальная оборона    187,0  187,0  100
3. Национальна безопасность и правоохранительная 
 деятельность     2648,0  2345,4  88,6
4. Национальная экономика    192,0  192,0  100,0
5. Жилищно-коммунальное хозяйство  665,5  665,5  100
6. Социальная политика    11,0  11,0  100
7. Межбюджетные трансферты общего характера 176,1  176,1  100
 Расходы-ИТОГО     7040,8  6653,3  94,5
 раздел 3   
 Результаты исполнения бюджета(дефицит «-», 
 профицит «+»       -114,00 
 раздел 4. иСТОчниКи   
 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
 бюджетов субъектов Российской Федерации 
 и местных бюджетов      114,00

№ п/п наименования показателя  численность  денежное содержание
                (чел.)                  (тыс. руб.)
1 Администрация Карагайского сельского поселения  3  1376,9

раСПОряжение
16 января 2020 г.            г. Тюмень        № 09/01-21

Об установлении льготных тарифов
МуП «ремжилстройсервис»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ, Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», Постановлением правительства 
РФ от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», За-
коном Тюменской области от 27.06.2017 №39 «О льготных тарифах», По-
становлением Губернатора Тюменской области от 14.12.2018 №142 «Об 
установлении предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Тюменской области на период с 1 января 2019 года по 2023 год», 
Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской 
области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального орга-
на – тарифной комиссии от 16.01.2020 №1:

1. Установить МУП «Ремжилстройсервис» льготные тарифы  на пи-
тьевую воду, прошедшую дополнительную очистку в блочных станциях 
подготовки питьевой воды, для населения Вагайского муниципального 
района согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Льготные тарифы, установленные п.1 настоящего распоряжения, 
в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса РФ налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются.

3. Льготные тарифы, установленные настоящим распоряжением, 
действуют с 01.07.2020 по 31.12.2020.

    Приложение к распоряжению 
    от 16.01.2020 г. № 09/01-21
                                                                                                                          
                                                                                                            руб./м3 
наименование товара  льготный тариф 
(услуги)   с 01.07.2020 по 31.12.2020

Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
   нические требования к качеству воды цен-
   трализованных систем питьевого водоснаб-
   жения. Контроль качества», питьевая вода,
    прошедшая дополнительную очистку в блоч-
   ных станциях подготовки питьевой воды, для
   населения Супринского сельского поселения
     230,93
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
   нические требования к качеству воды цен-
   трализованных систем питьевого водоснаб-
   жения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блоч-
   ных станциях подготовки питьевой воды, для
   населения Бегишевского, Зареченского, Ка-
   сьяновского сельских поселений 
     124,88
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
   нические требования к качеству воды цен-
   трализованных систем питьевого водоснаб-
   жения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блоч-
   ных станциях подготовки питьевой воды, для
   населения Тукузского, Казанского  сельских
    поселений 
     388,87

 Директор департамента е.а. карТашков

С 19 по 26 января 2020 года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «То-
больский» произошло 46 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, из которых в 2 авариях 
есть пострадавшие и погибшие. 

24.01.2020 года в 08 часов 
00 минут на 278-ом километре 
автодороги Тюмень – Ханты-
Мансийск в Тобольском районе 
водитель 1986 года рождения, 
управляя автомобилем «Тойота 
Камри», не справился с управле-
нием, выехал на полосу встреч-
ного движения, где допустил 
столкновение с автомобилем  
КамАЗ. В результате ДТП во-
дитель автомобиля «Тойота» от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия до приезда 
бригады скорой медицинской 
помощи.

25.01.2020 года в 06 часов 
50 минут на 230-ом километре 
автодороги Тюмень – Ханты-
Мансийск в Тобольском районе 
водитель 1981 года рождения, 
управляя автомобилем «Лада 

Гранта», совершил выезд на по-
лосу встречного движения, допу-
стил столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-2113, от столкновения 
автомобиль ВАЗ отбросило на 
дорожное ограждение. Далее 
происходит столкновение ав-
томобиля «Лада Гранта» с авто-
мобилями «Хюндай Солярис» и 
грузовым автомобилем «Шах-
ман», движущимися в сторону 
г. Тюмени. В результате ДТП во-
дитель автомобиля ВАЗ-2113 от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия, двое его 
пассажиров 1999 года рождения 
были доставлены в ОБ №3 г. То-
больска и госпитализированы. 

За прошедшую неделю со-
трудниками ГИБДД составлено 
576 административных материа-
лов. Из них к административной 
ответственности привлечено: 
51 пешеход, 3 водителя за нару-
шение требований к перевозке 
детей-пассажиров, 77 – за пре-
вышение установленной ско-
рости движения, 12 отстранено 
от управления транспортными 

средствами за управление в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния и за отказ от медицинско-
го освидетельствования, 5 – за 
управление транспортным сред-
ством, не имея права управле-
ния. За повторное управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения к уголовной 
ответственности привлечено 
2 водителя. За неуплату адми-
нистративных штрафов в уста-
новленные законом сроки по 
ст.20.25 КоАП РФ привлечено 4 
участника дорожного движения. 

Госавтоинспекция напо-
минает, что водителям необхо-
димо соблюдать дистанцию и 
безопасную скорость движения, 
учитывая дорожные и метеоро-
логические условия, а также по 
возможности исключить опас-
ный маневр «обгон», если для 
него нет объективных причин. 

Позаботьтесь о себе и своих 
близких, будьте внимательны и 
осторожны!

 оГиБДД «ТоБольский»

информация гибдд

Соблюдайте скоростной режим на дорогах!

извещение О ПрОведении СОбрания О СОглаСОвании 
МеСТОПОлОжения границы зеМельнОгО учаСТКа

Кадастровым инженером Алишевой Гульшат Баграмовной, по-
чтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, 
e-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел. 89199245120; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
24603, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 72:05:1001002:247, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Вагайский р-н, с. Вагай, ул. 2-ая Комсо-
мольская, 14/2. Заказчиком кадастровых работ является Жернаков В.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 
45, кв. 81 3 марта 2020 г. в 16 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 9.00 до 16.00 (пон.-пят.), с 31 
января 2020 г. по 3 марта 2020 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1. Кадастровый номер 
72:05:1001002:244, адрес: с. Вагай, ул. 2-ая Комсомольская, 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ПрОТОКОл резульТаТОв Публичных Слушаний ПО внеСению изМенений 
и дОПОлнений  в уСТав вагайСКОгО МунициПальнОгО райОна

28 января 2020 г.                                                                                                  №  4

Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области
Время и место проведения публичных слушаний:
28.01.2020г.,  14.00 ч. , зал заседаний администрации района,  ул. Ленина, д. 5, с. Вагай
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
1.Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального 

района.
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Вагайского муниципального района Влади-

мира Леонидовича Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали  16 человек.
Перечень поступивших письменных и устных предложений и замечаний к проекту муниципального пра-

вового акта, вынесенного для обсуждения на публичные слушания:
дата вынесения  Содержание предложения;   результаты Примечание
предложения пункт ( часть) статьи    обсуждения
   устава, в которую внесено   (принято/
   предложение    отклонено)
28.01. 2020 
Предложения внесены       В пункте 14 части 2 статьи 6 Устава:  Принято  п. 1 ст. 3 Федераль-
управляющим делами       1) после слов «территории, выдача»   ного закона №283-
администрации района     дополнить словами «градостроительного   ФЗ; п.20 ч.1, ч.3 ст. 14
Е.Н. Шаргиной       плана земельного участка, расположен   Федерального зако-
         ного в границах поселения, выдача»;   на №131-ФЗ от
          06.10.2003
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального района:
1.Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального 

района с дополнениями, вынесенными в результате обсуждения на публичных слушаниях.
Председатель Думы в.л. шиловских

секретарь Думы в.Н. камалова 
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на экране телевизора

Понедельник,
3 февраля

Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 

12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

нТв 
05:10, 04:25 Т/с «Девятый отдел» 

16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
СТС 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 Т/с «Мамочки» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 

16+
22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
00:40 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03:10 Х/ф «Розовая пантера 2» 

12+
04:35 М/ф «Винни-Пух» 0+
04:45 М/ф «Винни-Пух идёт в го-

сти» 0+
04:55 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот» 0+
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» 0+
05:35 М/ф «Петушок-Золотой 

гребешок» 0+
ТнТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

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

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 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+

00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» 18+
02:45 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 Документальный проект 

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

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Документальный спец-

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

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Стрелок» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «Анон» 16+
02:15 Х/ф «Столик №19» 16+
03:40 Х/ф «Фобос» 16+

Тв-ценТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Большая семья» 0+
10:25 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Вадим Абдра-

шитов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» 12+
22:30 «Брекзит и прочие непри-

ятности». Специальный репортаж 
16+

23:05, 04:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 

12+
02:45 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» 16+
03:35 «Девяностые. Водка» 16+
04:20 «Вся правда» 16+

дОМашний 
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 

16+
07:25 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:00 «Тест на отцовство» 

16+
11:30, 04:10 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:30, 02:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:20, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Т/с «Хирургия. Террито-

рия любви» 12+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

МаТч Тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:25, 09:25, 10:25, 12:30, 

15:20, 18:55, 22:10 Новости
07:05, 12:35, 15:25, 22:15, 00:40 

Все на Матч! 12+
08:30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры 0+

09:30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки 0+

10:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Партизан» (Сербия) 
0+

13:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов» 0+

15:00 Специальный репортаж 
«Катарские игры 2020» 12+

15:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер» 0+

17:55 «Тотальный футбол» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Наполи» 0+

01:10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» 0+

03:10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» 16+

05:00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

вторник,
4 февраля

Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедли-

вость» 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
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 

12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

нТв 
05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 

16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
СТС 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Смокинг» 12+
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
13:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22:00 Х/ф «Механик» 16+
23:55 Х/ф «Люси» 18+
01:35 Х/ф «Патриот» 16+
04:10 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

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

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 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+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» 18+
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 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 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Вулкан» 16+

Тв-ценТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Смерть на взлете» 

12+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Вера Полоз-

кова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:30, 04:20 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Михаил Улья-

нов. Вечный самосуд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 

12+
02:45 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

дОМашний 
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 

16+
07:25 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:45 «Тест на отцовство» 

16+
11:30, 04:00 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:30, 02:40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:50 Т/с «Хирургия. Террито-

рия любви» 12+
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
06:00 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

МаТч Тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 14:15, 15:40, 

22:15 Новости
07:05, 10:55, 15:45, 22:20, 00:40 

Все на Матч! 12+
09:00 «Тотальный футбол» 12+
10:00, 17:10 Специальный ре-

портаж «Катарские игры 2020» 12+
10:20 Специальный репортаж 

«Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира» 12+

11:55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Каре-
на Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. 
Георгий Челохсаев против Принца 
Дломо 16+

13:45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+

14:20, 05:10 Специальный ре-
портаж «Курс Евро» 12+

14:40 «Евро близко». Специаль-
ный обзор 12+

16:40 Специальный репортаж 
«Сильнее самого себя» 12+

17:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Ростов» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

22:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Универсидад де Чили» (Чили) 
- «Интернасьонал» (Бразилия) 0+

03:10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ 0+

05:30 Д/ц «Первые леди» 12+

Среда, 
5 февраля

Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 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
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 

12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

нТв 
05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 

16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
СТС 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Х/ф «Заплати другому» 16+
11:35 Х/ф «Малыш на драйве» 

16+
13:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Рэд» 16+
22:15 Х/ф «Команда-А» 16+
00:40 Х/ф «Сотовый» 16+
02:20 Х/ф «Копи царя Соломо-

на» 12+
05:05 М/ф «Миллион в мешке» 

0+
05:35 М/ф «Путешествие мура-

вья» 0+
ТнТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

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

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
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17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 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+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 М/ф «Книга жизни» 12+
02:45 Х/ф «Общак» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 Документальный проект 

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

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «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 «Чудо-женщина» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

Тв-ценТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Никита Ку-

кушкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Х/ф «Барышня и хулиган» 

12+
22:30, 04:20 Линия защиты. 16+
23:05, 03:35 «Прощание. Лаврен-

тий Берия» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 

12+
02:45 «Хроники московского 

быта. Месть фанатки» 12+
04:55 «Знак качества» 16+

дОМашний 
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 

16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:55 «Тест на отцовство» 

16+
11:35, 04:05 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:30, 02:45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:20, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» 16+
19:00 Х/ф «Мираж» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

МаТч Тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:00, 16:05, 

22:15 Новости
07:05, 11:25, 16:10, 22:20, 00:40 

Все на Матч! 12+
09:00, 17:10 Специальный ре-

портаж «Катарские игры 2020» 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020. «Ростов» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) 0+

12:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Анже» 0+

14:05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала 0+

17:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Фенербах-

че» (Турция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» 0+

01:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

03:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Стронгест» (Боливия) - «Атле-
тико Тукуман» (Аргентина) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

четверг,
6 февраля

Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 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
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 

12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

нТв 
05:10, 04:20 Т/с «Девятый отдел» 

16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00, 00:35 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
СТС 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Х/ф «Птичка на проводе» 

16+
11:15 Х/ф «Команда-А» 16+
13:40 Х/ф «Рэд» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Механик» 18+
02:00 Х/ф «Заплати другому» 16+
04:00 Х/ф «Римские свидания» 

16+
05:20 М/ф «Алло! Вас слышу» 0+
05:35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

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

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 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+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 М/ф «Симпсоны в кино» 

16+
02:35 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
04:25 «THT-Club» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 

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

Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 

16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

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

16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Между нами горы» 

16+
Тв-ценТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+
10:45 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Геннадий 

Смирнов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 

12+
02:50 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
03:35 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» 16+
04:20 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

дОМашний 
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 

16+
07:20 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:50 «Тест на отцовство» 

16+
11:25, 03:55 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:30, 02:35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:20, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Мираж» 16+
19:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23:10 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

МаТч Тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:20, 

18:15 Новости
07:05, 11:25, 16:25, 23:55 Все на 

Матч! 12+
09:00, 17:55 Специальный ре-

портаж «Катарские игры 2020» 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) 0+

11:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Амьен» 0+

14:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Верона» 0+

16:00 Специальный репортаж 
«Курс Евро» 12+

17:25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+

18:20 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
18:40 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия - Россия 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

00:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» (Москва) 0+

02:25 Специальный репортаж 
«Сильнее самого себя» 12+

02:55 «С чего начинается фут-
бол» 12+

03:25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/32 финала. «Унион» 
(Аргентина) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

Пятница,
7 февраля

Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида 

Агутина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
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
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «Деревенская исто-

рия» 12+
03:25 Х/ф «Только вернись» 16+

нТв 
05:10 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20, 02:25 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
00:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 «Фоменко фейк» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:00 Х/ф «2 ствола» 16+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Лёд» 12+
23:35 Х/ф «В метре друг от дру-

га» 16+
01:50 Х/ф «Игры разума» 12+
04:00 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» 0+
05:15 М/ф «Кошкин дом» 0+

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

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

16+

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Австралия» 12+
04:20 Х/ф «Проклятый путь» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 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 Ново-

сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Д/п «Продавцы воздуха: 

Почему мы им верим?» 16+
21:00 Д/п «Подделки повсюду: 

Как распознать фальсификат?» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуиров-

кой дракона» 18+
02:00 Х/ф «Нулевой пациент» 

16+
04:10 «Территория заблужде-

ний» 16+
Тв-ценТр 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» 12+
09:40, 11:50, 15:10 Т/с «Беспо-

койный участок 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
01:55 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Любимая» 12+

дОМашний 
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 

16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:35, 02:40 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:40, 01:20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:30, 00:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты любви» 

16+
23:00 Х/ф «Река памяти» 12+
04:20 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:35, 13:30, 16:25, 

18:30 Новости
07:05, 11:40, 13:35, 18:35, 22:15 

Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
09:20 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия - Россия 0+
12:10, 16:05 Специальный ре-

портаж «Катарские игры 2020» 12+
12:30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино 16+

14:35 Специальный репортаж 
«ВАР в России» 12+

15:05 Все на футбол! Афиша 12+
16:30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джамал Юсупов про-
тив Петчморакота Петчьинди. Ма-
рат Гафуров против Юрия Лапикуса 
16+

19:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
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на экране телевизора

3 февраля отмечает свой 
60-летний юбилей дорогая се-
стра, любимая тётя и бабушка 
БесчасТНых Татьяна иванов-
на!

шестьдесят – это возраст
                                             рассвета,
До заката ещё далеко!
Пусть в душе будет 
                                      вечное лето,
Удается всё в жизни легко!
Пусть радуют близкие люди
Дети, внуки, друзья и семья!
каждый день пусть 
                        улыбчивым будет,
от души поздравляем тебя!

семьи шевелевых, 
Гавриловых

рабОТа в нижневарТОв-
СКе. Моторист ЦА, водители С, Е. 
Машинисты:  бульдозера, экскава-
тора, автогрейдера, крана автомо-
бильного. Механик в автоколонну, 
токарь, слесарь по ремонту авто. 
Тел: 8-922-434-80-85, 8-922-255-16-
37.

ТребуеТСя СОТРУДНИК ПО 
ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА.

Тел.: 8-913-972-10-85, 8-800-
250-00-47 (или обращаться в ма-
газин).

чины. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Болонья» 0+

00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 «Евро близко». Специаль-

ный обзор 12+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Зенит» (Россия) 0+

04:00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+

04:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона 
16+

Суббота,
8 февраля

Первый Канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Ирина Муравьева. Боль-

ше солнца, меньше грусти» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Берлинский син-

дром» 18+
02:10 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

рОССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:00 Х/ф «Мамочка моя» 16+

нТв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+

22:45 «Международная пилора-
ма» 16+

23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» 12+
СТС 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Богатенький Ричи» 

12+
12:30 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский» 0+
14:55 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
16:40 Х/ф «План игры» 12+
19:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж» 12+
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+
01:40 Х/ф «Дракула Брэма Сто-

кера» 18+
03:40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» 0+
04:55 М/ф «Сказка о Золотом пе-

тушке» 0+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
REN TV 

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

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

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Самые страшные тайны!» 16+
17:20 Х/ф «Война миров Z» 12+
20:00 Х/ф «ТерминатоР: Генезис» 

16+
22:20 Х/ф «Терминатор 2: Суд-

ный день» 16+
01:20 Х/ф «Терминатор» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ценТр 
06:00 Х/ф «Три дня на любовь» 

12+
08:05 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:35 Д/ф «Афоня» 12+
09:05 Х/ф «Кем мы не станем» 

12+
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 Т/с «Поездка за сча-

стьем» 12+
17:10 Т/с «Змеи и лестницы» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:05 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
00:00 «Приговор. Тамара Рохли-

на» 16+
00:50 «Девяностые. Во всём ви-

новат Чубайс!» 16+
01:35 «Советские мафии. Нарко-

бароны застоя» 16+
02:20 «Брекзит и прочие непри-

ятности». Специальный репортаж 
16+

05:20 Д/с «Обложка» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

дОМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Ограбление по-

женски» 12+
11:40 Х/ф «Затмение» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:20 Х/ф «Острова» 12+
01:20 Т/с «Затмение» 16+
04:15 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МаТч Тв 
06:00 Футбол. Чемпиона Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Аугсбург» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Анже» - «Лилль» 0+
10:00, 16:45 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+
11:10 Футбол. Испании. «Валья-

долид» - «Вильярреал» 0+
13:10 Специальный репортаж 

«Катарские игры 2020» 12+
13:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия) 0+

16:15 «Жизнь после спорта» 12+
16:50, 22:25, 00:40 Все на Матч! 

12+
17:20 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
17:40 Все на хоккей! 12+
18:10 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Швеция - Россия 0+
20:40 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Байер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус» 0+

01:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+

02:55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03:30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Валенсия» 0+

воскресенье,
9 февраля

Первый Канал 
05:30, 06:10 Х/ф «Моя мама - не-

веста» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал...» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

рОССия 1 
05:55, 02:10 Х/ф «Родной чело-

век» 16+
08:00 Местное время. Воскресе-

нье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14:00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Золото Колчака» 12+

нТв 
05:00 «Их нравы» 0+
05:20 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
06:10 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 6+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 

16+
10:10 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
12:05 Х/ф «План игры» 12+
14:20 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16:20 Х/ф «Небоскрёб» 16+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж» 12+
21:00 Х/ф «тихоокеанский ру-

беж 2» 12+
23:05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:35 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:25 М/ф «Сказка о мёртвой ца-

ревне и семи богатырях» 0+
04:55 М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде» 0+
05:15 М/ф «Две сказки» 0+
05:30 М/ф «Хвосты» 0+

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Универ» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Идиократия» 16+
03:25 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микро-

фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

16+
08:40 Х/ф «Терминатор» 16+
10:40 Х/ф «Терминатор 2: Суд-

ный день» 16+
13:40 Х/ф «Терминатор 3: Вос-

стание машин» 16+
15:50 Х/ф «Терминатор: Да при-

дёт спаситель» 16+
18:00 Х/ф «ТерминатоР: Генезис» 

16+
20:30 Х/ф «Война миров Z» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
Тв-ценТр 

06:00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
09:50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+
15:55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 12+
16:50 «Прощание. Олег Попов» 

16+
17:45 Х/ф «Портрет любимого» 

12+
21:35, 00:40 Т/с «Коготь из Мав-

ритании 2» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03:45 Х/ф «Патриотическая ко-

медия» 12+
дОМашний 

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Острова» 12+
08:50 «Пять ужинов» 16+
09:05 Х/ф «Река памяти» 12+
11:00 Х/ф «Горизонты любви» 

16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23:20 Х/ф «Главное - успеть» 16+
01:15 Т/с «Затмение» 16+
04:10 Д/ц «Эффекты Матроны» 

16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МаТч Тв 
06:00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Амьен» - «Монако» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Гранада» 0+
10:00, 12:10, 16:40 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» - «Бенфика» 0+
12:15 «Жизнь после спорта» 12+
12:45, 16:45, 22:25, 00:40 Все на 

Матч! 12+
13:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13:50 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
14:10 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Чехия 0+
17:10 Специальный репортаж 

«Катарские игры 2020» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020. «Ростов»- «Локомо-
тив» (Москва) 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севилья» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+

01:10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01:40 Художественная гимна-

стика. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2020» 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» 0+

ТребуеТСя на постоянную ра-
боту менеджер по продажам пла-
стиковых окон.

Телефон 89829007775.

С 3 по 13 февраля в Тц 
«южный» (цокольный этаж) 
раСПрОдажа казанских вале-
нок-самокаток (женские – 1350 
р., мужские – 1800 р., детские 
– от 600 р.), а также распро-
дажа зимней обуви. Телефон 
89526821142.

ТеПлицы от 11500
ПОлиКарбОнаТ от 1700

доставка бесплатная!!!
Тел. 8-912-077-3-553.

05:25 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» 0+

05:35 М/ф «Лиса и волк» 0+
ТнТ 

07:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 «Коме-

ди Клаб» 16+
16:00 Х/ф «Платон» 16+
17:55 Х/ф «Невеста любой це-

ной» 16+
20:00 «Большой Stand-Up Павла 

Воли-2016» 16+
21:00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Потомки» 16+
03:30 Х/ф «Суровое испытание» 

12+
05:25 «Открытый микрофон» 

16+
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четвертого 
февраля у на-
шего дорогого 
папы, мужа, лю-
бимого дедушки 
ФайЗУллиНа 
марата саби-
товича – юби-
лей.

мы от всей 
души поздрав-
ляем его!

лучшего де-
душку, папу родного

мы поздравлять с юбилеем спешим,
счастья желаем, до неба большого,
мира, спокойствия доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки
силу мужскую навек сохранят,
Ты не узнай ни печали, ни скуки!
Теплый привет от детей и внучат!

с пожеланиями, Твои роДНые

ПОПравКа в газеТу
В статье «Год памяти и славы», опубликованной 

в газете «Сельский труженик» № 5 от 24 января, сле-
дует читать:

«из вагайского района, включая бывший 
дубровинский район, всего было мобилизова-
но на фронт 10365 мужчин и женщин. не вер-
нулись с войны 6468 человек. из них погибли в 
ходе боевых действий 5263 человека, пропали 
без вести – 506, умерли от ран и болезней в го-
спиталях – 680, погибли в плену – 10».

Профсоюзный комитет и администрация 
маоУ осиновская сош от всей души поздравля-
ют с круглой датой коллегу – ПочеТНоГо раБоТ-
Ника общего образования рФ, ветерана педа-
гогического труда, учителя высшей категории  
аБНаЗыровУ Галию салиховну! 

Наш замечательный учитель, в день вашего 
юбилея мы хотим пожелать вам счастья и ра-
дости в жизни круглый год. Пусть осень чарует 
и вдохновляет, пусть зима дарит тепло близких 
и уютные вечера в кругу семьи, пусть по весне 
сердце вновь обретает надежду и любовь, пусть 
летом жизнь кажется ярче и веселей. Здоровья 
вам, уважения окружающих, достатка, успеха и 
чудесного настроения.

вы – женщина славная, женщина милая,
вы вся неземная, такая красивая.
хотелось бы вам в этот день пожелать,
чтоб вы не состарились даже в 105!
Живите богато, живите здорово,
Дела чтоб в порядке в век наш суровый,
и кризис пускай обойдет стороной,
За стол чтоб всегда собирались с родней.
еще вам удачи, везенья и счастья
и чтоб стороной обходили ненастья,
ведь должен быть счастлив любой человек.
Покоя вам, мира и солнца навек!

Предприятию МуП «ремжилстройсервис» на 
постоянную работу ТребуеТСя водитель категории 
«С». 

Обращаться по адресу: с. Вагай ул. Прорабская, 8, 
телефоны: 2-35-15, 2-35-20.

ПОСТанОвление
24 января 2020 г.     с. Вагай       № 4 

О внесении изменения  в постановление 
от 27.11.2012 № 126

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муни-
ципального района от 27.11.2012 № 126 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения» (в 
ред. НПА от 31.12.2013 № 147, от 11.07.2014 № 67, от 01.06.2015 № 50, от 
05.06.2015 № 54, от 19.10.2016 № 107, от 30.05.2017 № 40, от 22.10.2019 
№ 87) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации Ва-
гайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района р.Ф. сУНГаТУлиН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-
ского муниципального района

П О С Т а н О в л е н и е
24 января 2020 г.                            с. Вагай                     №  5

О внесении изменения в постановление
 от 12.09.2014 № 80

1.  Приложение к постановлению администрации Вагайского муни-
ципального района от 12.09.2014 № 80 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности» (в ред. НПА от 06.03.2015 № 19, от 01.06.2015 
№ 49, от 16.12.2015 № 133, от 26.02.2016 № 16, от 19.10.2016 № 108, от 
24.04.2017 № 30, от 24.05.2018 № 32, от 17.10.2019 № 85)  изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации Ва-
гайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района  р.Ф. сУНГаТУлиН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-
ского муниципального района

ПрОдаеТСя автомобиль «Москвич-412».  Теле-
фон 89199487856.

ПрОдаеТСя ВАЗ-21310 «Нива», установлено ЭПД, прицепное, сило-
вой бампер, ход. огни. Телефон 89199234654.

реМОнТ холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПрОдаеТСя дом в с. Черное, 42 кв. м. Цена до-
говорная. Телефон 89526829814.

КуПлю дом в Вагае. 89220442270.

ПОу Тобольская автошкола дОСааф россии 
проводит набор для обучения водителей катего-
рии «В» в с. Вагай. Рассрочка платежа!

Запись по тел.:  8(3456) 22-69-62, 8 952 685 20 00.

ПрОдаМ двухкомнатную квартиру в Тобольске, 
срочно. 89220442270.

ПрОдаМ 2-комнатную квартиру с ремонтом. 
Имеются огород и гараж. Остается вся мебель, холо-
дильник, стиральная машина, кухонный гарнитур. В 
центре Вагая, рядом с больницей. Цена договорная. 
ул. Зеленая, д. 9 «А». 

Телефон 89044979500.

ПрОдаю ходовые запчасти к ВАЗ 099-03, генера-
тор, стартер, тяговое реле, фильтры, задние и перед-
ние фары, топливный насос и т.д. на карбюраторную, 
недорого. Новые и б/у.

Телефон 89504981812.

извещение О неОбхОдиМОСТи 
СОглаСОвания ПрОеКТа Межевания 

зеМельнОгО учаСТКа

Заказчик кадастровых работ: Аллаяров Динар 
Ахметуллович. Почтовый адрес: 626249, Тюменская 
область, Вагайский район, д. Кобякская, ул. Цен-
тральная, д. 29, тел. 89088757969.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил 
Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, 
г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес элек-
тронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный 
телефон: 89222682462, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 72:05:0000000:128 расположен: обл. Тю-
менская, р-н Вагайский, ПСК «Первухина».

Ознакомиться с проектом межевания и предъ-
явить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка, можно 
по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 
95 или у Заказчика кадастровых работ с 9.00 до 16.00 
(пон.-пятн.) с 31 января 2020 г. по 2 марта 2020 г.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФХ «О кадастровой деятельности» <2>).

заКуПаеМ рога лося. Дорого. +79923368990.

30 января отметила юбилей аркаНова раиса 
яковлевна. Поздравляем дорогую мамочку и ба-
бушку с юбилеем!

мамочка, любимая, родная,
У тебя сегодня юбилей.
с праздником тебя мы поздравляем,
Нет тебя дороже и нежней.
в этот день с тобою все мы рядом,
Только, умоляю, не грусти.
Посмотри на нас прекрасным взглядом,
счастья пожелания прими.
много лет ты нас оберегала,
вот тебе уже шестьдесят пять,
мудростью, любовью исцеляла,
в детстве позволяла баловать.
верность материнскую хранила,
холила, лелеяла, ждала...
Будь всегда, как мир, неповторима,
мамочка, как воздух, ты нужна!

Дочь аННа, внучка мирослава

Утерянный аттестат на имя Ивановой Натальи 
Юрьевны, выданный Вагайской средней школой, 
СчиТаТь недейСТвиТельныМ.


