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В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономи-
ческую перепись малого бизнеса.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в на-
шей стране – это малый бизнес. Он определяет экономическую 
успешность страны и благосостояние ее граждан.

Государству важно знать, как живут малые и микропредпри-
ятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами 
они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе экономической пе-
реписи, будут приниматься государственные решения и програм-
мы поддержки.

До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в элек-
тронном виде с помощью: 

• портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной за-
писи);

• интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифро-
вой подписи);

• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления запол-

ненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в Вашем реги-
оне или отправки по почте.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной 
вами информации. Все сведения будут использоваться в обобщен-
ном виде.

Росстат напоминает, что экономическая перепись малого биз-
неса проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации участие в ней является обязательным. 

Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь спе-
циалиста, обратитесь в территориальный орган статистики вашего 
региона. Контакты размещены на интернет-сайтах региональных 
статистических служб https://rosstat.gov.ru/territorial. 

С начала года в органы со-
циальной защиты населения 
Вагайского района с заявле-
нием о получении региональ-
ного материнского капитала 
обратились пять семей.

Региональный материнский 
капитал положен  тем, в чьих 
семьях с 1 января 2020 года по-
явился первый, третий и после-
дующий ребенок. Данный вид 
единовременной материаль-
ной поддержки при рождении 
третьего и последующих детей 
существует в регионе с 2007 
года. В 2012 году она составила 
30 тыс. рублей, а после увеличи-
лась еще на 10 тыс. Существен-
ные изменения произошли с 
1 января 2020 года — тогда по-
явился региональный матка-
питал за первого ребенка — 150 
тыс. рублей, а за третьего и по-
следующего сумма увеличилась 
до 100 тыс. рублей.

Право на его получение, в 
связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка, с 
01.01.2020 года имеют гражда-
не, которые проживают на тер-
ритории региона не менее пяти 
лет. Это правило не распростра-
няется на студентов очной фор-

мы обучения государственных 
вузов и учреждений профобра-
зования, расположенных в об-
ласти. Важно, чтобы пятилет-
ний период был непрерывным. 
Временная прописка не подой-
дет.

Выплату за первого ребен-
ка семья может потратить на 
свое усмотрение, отчитывать-
ся за это не нужно. За третье-
го и последующих — только на 
определенные цели: покупку, 
строительство или ремонт жи-

лья, образование, реабилита-
цию детей или дополнительные 
ежемесячные выплаты по 5 тыс. 
рублей, пока не закончится вся 
сумма. 

В прошлом году за получе-
нием регионального материн-
ского капитала обратилось 165 
Вагайских семей, из них 14 в 
данной мере соцподдержки от-
казали по разным причинам.

Елена АБДУЛЛИНА

Росстат призывает малый бизнес 
принять участие  

в экономической переписи
Региональный материнский капитал

На площадке «Единой 
России» прошел второй все-
российский социальный он-
лайн-форум под руковод-
ством председателя партии 
Дмитрия Медведева, кото-
рый собрал добровольцев со 
всей страны. Активисты по-
делились лучшими вырабо-
танными практиками и акту-
альными предложениями.

Во встрече приняли участие 
волонтерские центры «Единой 
России» и Общероссийского на-
родного фронта, развернутые 
в регионах, волонтеры Победы, 
волонтеры-медики и представи-
тели штабов акции «Мы вместе». 

Открывая онлайн-форум, 
председатель партии Дмитрий 
Медведев отметил, что ситуация 
с коронавирусом в некоторых 
регионах стабилизируется, но, 
несмотря на это, волонтерские 
центры «Единой России» не пре-
кращают работу. «Принимаемые 
меры дают свой результат, но 
расслабляться еще рано. Поэто-
му мы продолжаем направлять 
все силы и ресурсы на помощь 
людям», – сказал Дмитрий Мед-
ведев.

Председатель партии подчер-
кнул, что будущее «Единой Рос-
сии» нужно связать с теми, кто 
активно помогал людям в период 
пандемии. «Это особенно касает-
ся депутатов Государственной 
Думы и других уровней власти с 
учетом предстоящих выборов», – 
добавил он.

Дмитрий Медведев также 
предложил продолжить сбор 
взносов для помощи постра-
давшим от пандемии. Он на-
помнил, что в прошлый раз 
членам партии удалось собрать 
порядка 400 миллионов рублей. 
Эти средства пошли на помощь 
медикам и людям, которые на-
ходятся в трудной ситуации. 

Основными направлениями 
добровольческой деятельности 
партии по-прежнему остаются 
автоволонтерство и доставка 
горячего питания медикам. В 
первый месяц нового года ав-
товолонтеры по всей стране 
сделали уже почти 50 тысяч вы-
ездов, рассказал секретарь Ген-
совета «Единой России» Андрей 
Турчак. Кроме того, с начала 
января добровольцы переда-
ли медикам в «красных зонах» 

более двух миллионов горячих 
обедов. Волонтеры присматри-
вают за детьми врачей, пока 
те на работе, доставляют не-
обходимые товары, оказывают 
другую помощь. За неполный 
первый месяц этого года во-

лонтеры-медики и депутаты от 
партии отработали почти 300 
тысяч смен в регистратурах. 
Кроме того, активисты продол-
жают привозить лекарства тем, 
кто лечится от коронавируса на 
дому. Помогают добровольцы и 

в работе специализированных 
колл-центров единого номера 
122. 

В Тюменской области волон-
терский центр «Единой России» 

«Единая Россия» выступила с новыми 
социальными инициативами 
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и ОНФ начал работать еще в 
марте 2020 года, сообщил секре-
тарь Тюменского региональ-
ного отделения партии Андрей 
Артюхов.

«Всего к работе центра при-
соединилось 1817 добровольцев 
– люди самых разных возрас-
тов и профессий. Вместе они 
выполнили уже 1480 заявок от 
жителей области. Депутаты всех 
уровней, молодежь, активисты 
объединили свои усилия, чтобы 
поддержать тех, кто нуждается 
во внимании и заботе», – отме-
тил Андрей Артюхов.

Добровольцы помогают ме-
дицинским работникам и их 
семьям, принимают звонки в 
волонтерском центре партии, 
развозят продукты и лекарства. 
Совместно с депутатами, соци-
ально ответственным бизнесом 
волонтерский центр обеспечи-
вает медицинских работников 
дополнительным транспортом, 
питанием, средствами индиви-
дуальной защиты.

В Тюменской области де-
путат Государственной думы, 
член фракции «Единая Рос-
сия» Николай Брыкин выделил 
средства на оплату аренды до-
полнительного транспорта для 
областной клинической боль-
ницы № 2 – чтобы доставлять 
медиков по адресам пациентов. 
Благодаря трем дополнитель-
ным машинам были выполне-
ны выезды к пациентам с ОРВИ 
и COVID-19 и для взятия маз-
ков. Член фракции единорос-
сов Тюменской областной думы 
Галина Резяпова предоставила 
денежные средства на приоб-
ретение автомобиля для выезд-
ной онкологической бригады 
учреждения здравоохранения 

«Единая Россия» выступила с новыми 
социальными инициативами 

«Медицинский город». 
Участвуют депутаты-едино-

россы всех уровней и в автово-
лонтерском движении: на лич-
ных автомобилях доставляют 
врачей городских поликлиник 
к пациентам, отвозят в аптеки 
рецепты на лекарства для граж-
дан старше 65 лет и горожан с 
хроническими заболеваниями, 
оказывают содействие местной 
больнице в транспортировке ме-
дицинских препаратов и вакцин.

Активисты волонтерского 
центра в Тюменской области 
поддерживают многодетные се-
мьи врачей, которые работают 
в «красной зоне». В новогодние 
праздники было приобретено и 
передано более 2500 подарков 
семьям медицинских работни-
ков – сотрудникам госпиталя 
для ветеранов, ОКБ №1, ОКБ 
№2, в которых находятся боль-
ные ковидом, станции скорой 
помощи, инфекционной боль-
ницы, медработникам поли-
клиники Тюменского района.

В Тюменской областной 
больнице №2 благодаря помо-
щи Николая Брыкина появятся 
пять новых электрокардиогра-
фов, которые будут передавать 
результаты обследования в циф-
ровом виде. Депутат-единоросс 
Тюменской городской думы 
Алексей Рагозин приобрел пять 
аппаратов ИВЛ для областной 
инфекционной больницы. В 
2020 году при поддержке АО 
«Транснефть – Сибирь» в лице 
генерального директора ком-
пании, члена фракции «Единая 
Россия» Тюменской городской 
думы Виктора Бронникова в 
приемном отделении взросло-
го стационара тюменской ОКБ 
№ 2 отремонтировали входную 
группу, установили автоматиче-
ские раздвижные двери. 

Сейчас волонтерские цен-
тры «Единой России» объеди-
няют больше ста тысяч добро-
вольцев. Все они каждый день 
общаются с людьми, которые 
делятся своими проблемами. 

В ходе форума на несправед-
ливость в отношении жителей 
осажденного Севастополя по-
жаловалась волонтер движения 
«Мы вместе», депутат Совета 
муниципального образова-
ния Ленинского района Лариса 
Мельник. 

«Общаясь с людьми стар-
шего поколения, мы услышали 
много добрых слов в поддерж-
ку закона, который недавно 
подписал президент Владимир 
Путин о приравнивании жите-
лей осажденного Севастополя 
к ветеранам. Сегодня они мо-
гут пользоваться одинаковыми 
с ветеранами льготами. Но им 
не удалось получить единоразо-
вую выплату в размере 75 тысяч 
рублей. Мы предлагаем изы-
скать возможность и выплатить 
жителям осажденного Севасто-
поля эти деньги», – сказала Ла-
риса Мельник. Дмитрий Медве-
дев поддержал эту инициативу.

Доброволец из Брянска, 
депутат Брянского горсовета 
Алексей Солонкин обратился с 
предложением лицензировать 
деятельность частных домов 
престарелых. По словам акти-
виста, некоторые бизнесмены 
экономят на дополнительных 
средствах по улучшению усло-
вий проживания и противопо-
жарной безопасности.

«Это влечет за собой страш-
ные трагедии. Хотелось бы вы-
йти с предложением, чтобы 
деятельность частных домов 
престарелых лицензировать и 
одним из жестких требований 
поставить соблюдение санитар-
ных и противопожарных норм», 
– предложил Алексей Солонкин.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко предложил еще один способ 
защиты здоровья и жизни по-

жилых граждан, а также людей 
с серьезными заболеваниями – 
использование трекеров для ин-
формирования о состоянии их 
здоровья. Специальные устрой-
ства помогут врачам в случае 
необходимости оперативно ока-
зывать им экстренную помощь. 
В Ленинградской области более 
трех тысяч человек ежегодно 
используют кардиомониторы, 
приборы для измерения давле-
ния, которые через сим-карту 
передают данные лечащему 
врачу. Александр Дрозденко 
предложил распространить этот 
опыт на всю страну. 

Также волонтеры предложи-
ли поддержать детей-инвали-
дов, включив их в список тех, 
кто имеет право на обслужива-
ние вне очереди в социальных 
учреждениях. Еще одна ини-
циатива поступила от самого 
Дмитрия Медведева – предус-
мотреть механизм компенса-
ции затрат на доступ в интер-
нет для нуждающихся семей. 
По его словам, это нужно и для 
того, чтобы дети могли учиться 
онлайн в тех случаях, когда это 
необходимо.

Инициативы, озвученные 
волонтерами в ходе второго 
социального онлайн-форума 
«Единой России», поддержали 
в профильных министерствах. 
Представители Кабмина также 
принимали участие в меропри-
ятии. Партия проработает их 
совместно с правительством – 
положительный опыт такой ра-
боты уже есть. 

В завершение форума Дми-
трий Медведев поручил прора-
ботать возможность первооче-
редной вакцинации волонтеров 
от коронавируса.

Игорь МИсько

Как и все ведомства, отдел 
ЗАГС Вагайского района  под-
вел итоги ушедшего в про-
шлое года. 

ЗАГС как исполнительный 
орган власти наделен важными 
полномочиями. Все важнейшие 
в жизни человека события, ко-
торые имеют юридическое зна-
чение, регистрируются именно в 
этом ведомстве, и именно здесь 
каждый человек получает пер-
вый документ.

В 2020 году такой документ 
в нашем районе получили 220 
человек. Всякое явление, всякое 
событие воспринимается лучше, 
более наглядно, если оно пред-
ставлено в сравнении. Сравним 
этот демографический показа-
тель нынешнего года с анало-
гичными данными других лет. 
К сожалению, приходится кон-
статировать, что 2019-й и 2020 
годы по этому параметру стали 
худшими за последние два де-
сятилетия, с 2000-го по 2020-й (в 
2019 году – 210 новорожденных). 
Наибольшее количество ново-
рожденных приходится  на 2007-
й (347 чел.), 2009-й (345), 2010-й 
(347), 2011-й (343) годы.  С 2003-
го по 2015 год естественный 
прирост населения  значительно 

превышал 300 человек.
40% родившихся приходится 

на Первовагайское поселение 
(88 из 220), по Тукузскому посе-
лению зарегистрировано 10 но-
ворожденных, Казанскому – 12, 
Черноковскому –13, Зареченско-
му, Вершинскому – по 15, Дубро-
винскому – 17. От одного до трех 
новорожденных – в Фатеевском, 
Ушаковском, Птицком, Куларов-
ском, Касьяновском, Аксурском 
поселениях.

За 21 год (с 2000-го по 2020-
й) в районе родилось 6145 мла-
денцев.

За этот же период зареги-
стрировано 8056 актов о смерти, 
иными словами, за два десяти-
летия смертность превысила 
рождаемость на 31%.  По итогам 
2020 года  рождаемость превы-
сила смертность только в Перво-
вагайском (соответственно 88 
и 80), Вершинском (15 и 9), и 
Шишкинском (6 и 4) поселениях. 
Эти демографические показа-
тели равнозначны в Казанском 
(12 и 12) и Тукузском (10 и 10) 
поселениях. Во всех остальных 
территориях смертность за 2020 
год существенно выше рождае-
мости, в иных – многократно.

В числе актов гражданского 

состояния, регистрируемых со-
трудниками отдела ЗАГС, значат-
ся, кроме того, браки, разводы, 
установление отцовства, переме-
на имени и усыновление. В 2020 
году брак заключили 52 семейные 
пары. Памятуя о том, что все по-
знается в сравнении, сопоставим 
этот показатель с аналогичным 
параметром других лет. В 2019 
году, к примеру,  был зарегистри-
рован 91 акт о вступлении в брак. 
Этот показатель 2020 года оказал-
ся самым низким за последние 
два десятка лет. Самыми благо-
приятными  в этом смысле ока-
зались 2010-й (153 заключенных 
брака), 2009-й (163), 2001-й (178), 
2007-й (188 заключенных браков) 
годы. Надо сказать, что этот пока-
затель стал снижаться с 2016 года, 
за полтора предыдущих десяти-
летия рождаемость превышала 
соответствующий индекс 2020 
года в 2 -3,5 раза.

2020 год установил антире-
корд и по числу разводов. Впер-
вые за два десятилетия количе-
ство разводов превысило число 
зарегистрированных браков (57 
и 52 соответственно). Более при-
влекательными эти  показатели 
были в начале последнего деся-
тилетия. Так, в 2011 году на 149 

заключенных браков пришлось  
57 разводов, в 2012-ом – соот-
ветственно 135 и 78. За послед-
ние пять лет разность между по-
степенно уменьшалась.

В истекшем году отдел ЗАГС 
зарегистрировал 60 актов об 
установлении отцовства, в том 
числе 8 по решению суда, пять 
– о перемене имени и один – об 
усыновлении.

Надо сказать, что в обязан-
ности сотрудников отдела ЗАГС 
входит не только регистрация ак-
тов гражданского состояния. Они 
обязаны, кроме того, выдавать 
повторные документы, работать 
с письмами, обращениями и за-
просами граждан, передавать 
в установленные соглашением 
сроки сведения в организации, 
учреждения, пополнять элек-

тронный архив, работать с орга-
нами опеки и попечительства, 
судом, правоохранительными 
организациями и многое другое. 
Укрепление института семьи яв-
ляется важной составляющей ра-
боты сотрудников отдела. С этой 
целью ими проводится, в част-
ности, чествование супружеских 
пар, проживших вместе много 
лет, воспитавших достойных де-
тей. В истекшем году юбилейные 
медали вручены пяти таким су-
пружеским парам. Кроме того, 
регистрация брака 22 супруже-
ских пар проведена в торже-
ственной обстановке.           

Ильдар ГАйсИН
(Информация предоставле-

на отделом ЗАГС администрации 
района)

ЗАГС: итоги года
Демография

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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На экране телевизора

Понедельник,
8 февраля

Первый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

НТв 
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 06:45, 12:50, 00:50, 04:50 Мо-
бильный репортер

06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 
09:20, 11:20, 15:30, 17:20, 21:20 Экономи-
ка

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:50 Вести net
09:45, 11:40, 13:40, 14:40, 16:40, 01:40, 

04:35 Гость
10:35, 15:40, 22:45 Репортаж
12:45, 16:30, 22:35 Погода
17:30, 21:30, 03:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
19:00, 03:05 Мнение
20:00 Экономика. Курс дня
00:20 Футбол России
00:45 Реплика

ОТр 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Усло-

вия контракта 2». 1-я и 2-я серии (16+)
11:30 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Чуковского (6+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «ТСН» (16+) 
17:40 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:50 «Сидим дома» (12+)
18:00 «ТСН» (16+)  (прямой эфир)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Интервью» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Го-

спода-товарищи». Фильм первый «По-
прыгунчики». Часть 1-я (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Го-

спода-товарищи». Фильм первый «По-
прыгунчики». Часть 2-я (16+)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:15 Мультфильм «Гора самоцве-

тов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 

Польши». Неизвестная страница забы-
той войны» 12+

09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Тихие люди» 
12+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Афгани-
стан, 1979 год» 12+

19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№53» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. Убить фюре-
ра: вся правда о заговоре 20 июля 1944 
года» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Постарайся остаться жи-

вым» 12+
01:05 Т/с «Анакоп» 12+
03:55 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» 12+
05:15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
10:30 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
12:25 Х/ф «Гемини» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:55 «Кино в деталях» 18+
01:55 Х/ф «Анаконда 2. Охота за про-

клятой орхидеей» 12+
03:25 Х/ф «Семь жизней» 16+
05:20 М/ф «Разрешите погулять с ва-

шей собакой» 0+
05:30 М/ф «Пропал Петя-петушок» 

0+
05:40 М/ф «Самый большой друг» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Уни-
вер» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22:15 «Где логика?» 16+
23:15 «Stand up» 16+
00:15, 00:45 Т/с «Бородач» 16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Когда пора завязывать?» 

16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+

00:30 Х/ф «Карты, деньги, два ство-
ла» 18+

02:25 Х/ф «Сахара» 12+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья» 0+
10:20 Х/ф «Верные друзья» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Соб
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения Си-

монова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «Физика тёмных времён». Спе-

циальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
02:15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

вторник,
9 февраля

Первый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:30 Футбол России
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 16:40, 17:20, 
21:20 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50, 00:50, 03:50 Мо-

бильный репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:45, 14:40, 01:40 Гость
11:40, 12:35, 13:40, 15:40, 19:40, 22:45, 

00:35, 03:35 Репортаж
12:30, 16:35, 22:35 Погода
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня

ОТр 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Интервью» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Усло-

вия контракта 2». 3-я и 4-я серии (16+)
11:30 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Стругацких (6+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «ТСН» (16+) 
17:40 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:50 «Сидим дома» (12+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Го-

спода-товарищи». Фильм второй «Мур-
ка». Часть 1-я (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Го-

спода-товарищи». Фильм второй «Мур-
ка». Часть 2-я (16+)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:15 Мультфильм «Гора самоцве-

тов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Герои во-

йны. Крымское эхо (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Крот» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Пан-
джшер, 1982 год» 12+

19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
01:25 Т/с «Узник замка Иф» 12+
05:10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 Х/ф «2012» 16+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
22:15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00:20 «Дело было вечером» 16+
01:25 Х/ф «Семь жизней» 16+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:35 М/ф «Валидуб» 0+
04:55 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
05:10 М/ф «Горный мастер» 0+
05:30 М/ф «Девочка в цирке» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Уни-
вер» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22:15 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23:15 «Женский стендап» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Риддик» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Большой куш» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Версия полковника Зори-

на» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Мерзликин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес девяностых» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Звёздные прижи-

валы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
02:15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» 12+

среда,
10 февраля

Первый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Саша Соколов. Послед-

ний русский писатель» 12+
рОссия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 09:45, 16:40, 02:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 14:40, 15:25, 
21:20, 00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35, 11:40 Спорт
06:45, 10:50, 00:50, 03:50 Мобильный 

репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:25, 12:35, 16:35, 22:35 Погода
12:40, 19:40, 22:45, 01:40 Репортаж
13:40, 03:35 Личные деньги
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На экране телевизора
15:35, 23:35 Геоэкономика
17:00 Сенат
18:00 Факты
18:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
20:30 Экономика. Курс дня

ОТр 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Юрги» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Новости Казанки» (16+) 
09:00 «Врачи» (12+) 
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Усло-

вия контракта 2». 5-я и 6-я серии (16+)
11:30 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Гранина (6+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+) 
17:30 «Новости Голышманово» (16+) 
18:00 «Сельская среда» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Викулово» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Го-

спода-товарищи». Фильм третий «Не-
уловимый». Часть 1-я (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Го-

спода-товарищи». Фильм третий «Не-
уловимый». Часть 2-я (16+)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:15 Мультфильм «Гора самоцве-

тов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «Фигура речи» (12+)
02:30 «Дом «Э»» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:35, 10:05 Т/с «Крот» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Крот 2» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Кунар, 
1985 год» 12+

19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Посол Советского Союза» 

6+
01:30 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-

мат №1» 12+
02:15 Х/ф «Горожане» 12+
03:40 Х/ф «Чужая родня» 0+
05:15 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-

ведка» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Бэйб» 0+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-

пытание огнём» 16+
22:40 Х/ф «Кин» 16+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:10 «6 кадров» 16+
04:25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
04:30 М/ф «Василиса Микулишна» 

0+
04:50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05:05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05:25 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05:45 М/ф «Птичка Тари» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое утро» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Уни-

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

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22:15 «Двое на миллион» 16+
23:15 «Stand up» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 10:00 Документальный про-

ект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Револьвер» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Кузь-

мина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Любовь Ор-

лова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» 16+
02:15 Д/ф «Большая провокация» 

12+

Четверг,
11 февраля

Первый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 

16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 09:45, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
15:40, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 
04:00 Вести

05:15, 11:40, 16:40, 19:40, 22:45, 03:40 
Репортаж

05:35 Геоэкономика
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:15, 11:25, 15:30, 17:20, 21:20, 
00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 12:50, 00:50 Мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45 Вести net
09:25, 16:35, 22:35 Погода
10:30 Мнение
12:35, 03:25 Энергетика
14:40, 23:40, 01:40, 02:40 Гость
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня

ОТр 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Омутинка» (16+)
07:15 «Новости Викулово» (16+) 
07:30 «Интервью» (16+)
08:00  «Новости Казанка» (16+)
08:30 «Новости Голышманово» (16+) 
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Усло-

вия контракта 2». 7-я и 8-я серии (16+)
11:30 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Фонвизина (6+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости Упорово» (16+)
17:45 «Удачи на даче» (12+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Го-

спода-товарищи». Фильм четвертый 
«Веер дьявола». Часть 1-я (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Го-

спода-товарищи». Фильм четвертый 
«Веер дьявола». Часть 2-я (16+)

21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:15 Мультфильм «Гора самоцве-

тов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «За дело!» (12+)
02:45 «От прав к возможностям» 

(12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Царство 

птиц. Опукский заповедник (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 Специальный репортаж 

12+
09:00, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с 

«Крот 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Канда-
гар, 1986 год» 12+

19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Даурия» 6+
02:55 Х/ф «Волшебника вызывали?» 

0+
04:25 Х/ф «Горожане» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+

10:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

11:10, 02:25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» 0+

13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти» 16+
23:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-

го» 18+
01:30 «Дело было вечером» 16+
03:45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
04:50 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05:10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05:30 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-

нер» 0+
ТНТ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Уни-
вер» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22:15 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:15 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:05 «THT-Club» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 06:00 Документальный про-

ект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 «Загадки человечества» 18+
00:30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Коллеги» 12+
10:45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-

чели судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Стычкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «10 самых... Безумные поступ-

ки звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
01:35 «Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» 16+
02:15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+

Пятница,
12 февраля

Первый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Выход. Люди-птицы. Та-

кая короткая жизнь» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
03:25 Х/ф «Удиви меня» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Дело врачей» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 09:45, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
00:00, 01:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 11:40, 14:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 19:30, 
21:20, 00:50 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50 Мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести net
09:25, 12:30, 16:35, 22:35 Погода
12:35, 15:40, 16:40, 19:40, 22:45 Ре-

портаж
13:40, 03:40 Машиностроение
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня
23:00, 02:00 Международное обо-

зрение
01:35 Индустрия кино

ОТр 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Ишима» (16+) 
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Удачи на даче» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Мультфильм «Гора самоцве-

тов» (0+)
10:05 Художественный фильм «Оди-

нокая женщина желает познакомиться» 
(12+)

11:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-
тербург Радищев (6+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+) 
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Омутинка» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 «Имею право!» (12+)
19:30 Художественный фильм «Оди-

нокая женщина желает познакомиться» 
(12+)

20:00 Новости
20:05 Художественный фильм «Оди-

нокая женщина желает познакомиться» 
(12+) (продолжение)

21:00 Новости
21:20 «За дело!» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Имею право!» (12+)
00:30 Концерт «День русского ро-

манса в Кремле» (12+)
02:15 Художественный фильм «Дама 

с попугаем» (16+)
03:50 Художественный фильм «Зна-

комство по брачному объявлению» 
(16+)

05:15 «За дело!» (12+)
ЗвеЗДа 
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На экране телевизора
06:10 «Не факт!» 6+
06:50, 08:20 Х/ф «Львиная доля» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Котов-

ский» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа» 12+
20:00, 21:25 Х/ф «Золотая мина» 0+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы» 0+
03:30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:30 Х/ф «Кин» 16+
12:30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Шпион» 16+
23:30 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
01:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» 18+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Высокая горка» 0+
04:50 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05:10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» 0+
05:30 М/ф «Ограбление по...2» (плюс 

по-русски) 0+
ТНТ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Уни-
вер» 16+

13:00 «Золото Геленджика» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
22:20 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» 16+
00:30 Х/ф «Карты, деньги, два ство-

ла» 18+
02:25 Х/ф «Большой куш» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен мёрт-

вым» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Запом-

ним их смешными» 12+
18:10 Х/ф «Охотница» 12+
19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-

ба за роль» 12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Помощница» 12+
03:40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
05:10 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» 12+

суббота,
13 февраля

Первый каНал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости

10:10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» 12+

11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
12:45 «Анна Герман. Эхо любви» 12+
14:45 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 Д/ф «Правда о «Последнем ге-

рое» 16+
00:10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
05:00 «Утро России Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01:10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

НТв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 03:30, 04:00 Вести

05:35 Гость
05:50, 08:15 Экономика
06:10, 09:15, 11:25, 14:10, 15:20, 16:15, 

17:40, 19:30, 20:45, 00:40 Репортаж
06:35, 02:35 Индустрия кино
07:20 АгитПроп
07:40 Городские технологии
08:35, 15:35, 04:35 Погода 24
09:35 Вести net. Итоги
10:00, 21:00 Международное обо-

зрение
12:25 Мнение
13:25, 22:30, 03:25 Честный детектив
14:30 Церковь и мир
18:05 Горизонты атома
18:20 Вести. Дежурная часть. Итоги
20:15, 01:35, 04:05 Мобильный ре-

портер
23:00 Вести в субботу

ОТр 
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Интервью» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15 «Удачи на даче» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
 09:00 «Календарь» (12+)
 09:10 «За дело!» (12+)
 09:50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
 10:10 «Дом «Э»» (12+)
 10:40 Художественный фильм «Бан-

зай» (12+)
 12:25 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
 12:55 Концерт «День русского ро-

манса в Кремле» (12+)
 14:45 «Календарь» (12+)
 15:00 Новости
 15:05 «Календарь» (12+) (продол-

жение)
 15:45 «Среда обитания» (12+)
 16:05 «Большая страна» (12+)
 17:00 «ТСН» (16+) 
 17:10   «ТСН-Дайджест» (16+) 
 17:20 «Сидим дома» (12+)
 17:30 «Новости Увата» (16+)
 17:45 «Новости Омутинки» (16+)
 18:00 «Вечерний хэштег» (16+)
 19:00 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина. «Самые знаменитые опера-
ции внешней разведки». 5-я и 6-я серии 
(12+)

19:55 Художественный фильм «Зна-
комство по брачному объявлению» 
(16+)

21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Зна-

комство по брачному объявлению» 
(16+) (продолжение)

21:25 «Культурный обмен». Ивета 
Манашерова (12+)

22:10 Художественный фильм «Даун 
хаус» (16+)

23:30 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов» (12+)

00:50 Художественный фильм «Лю-
бовь с акцентом» (16+)

02:35 Мультфильм «Гора самоцве-
тов» (0+)

02:50 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

03:20 Художественный фильм «Ру-
салка» (16+)

05:05 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина. «Самые знаменитые опера-
ции внешней разведки». 5-я и 6-я серии 
(12+)

ЗвеЗДа 
04:05 Х/ф «Даурия» 6+
07:20, 08:15 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Дрессировщики пеликанов 
Лекаревы» 6+

09:30 «Легенды кино». Георгий Юма-
тов 6+

10:15 Д/с «Загадки века. Янтарная 
лихорадка» 12+

11:05 «Улика из прошлого. Сны о бу-
дущем: загадка вещих сновидений» 16+

11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Брянск - 

Дятьково» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Морской бой» 6+
15:05 Х/ф «Золотая мина» 0+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 «Легендарные матчи» 12+
18:45 «Зимние Олимпийские игры 

1976 года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными СССР 
и Чехословакии». В перерыве - «Леген-
дарные матчи» 12+

22:30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
12+

00:25 Х/ф «Юность Петра» 12+
02:50 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
05:05 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСИО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
12:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-

пытание огнём» 16+
14:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти» 16+
17:55 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
19:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21:10 Х/ф «Золушка» 6+
23:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» 18+
01:25 Х/ф «Pro любовь» 18+
03:20 Х/ф «История Золушки» 12+
04:50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05:05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05:25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05:45 М/ф «Жили-были...» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама Life» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:30 «Секрет» 16+
23:35 «Женский стендап» 16+
00:35 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 

сокровищ» 12+
02:35 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
07:25 Х/ф «Бетховен 2» 6+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+

14:20 Д/п «Звезда на хайпе! Почему 
нас держат за дураков?» 16+

15:20 Д/п «Засекреченные списки. 
Как всё иметь и ни за что не платить?» 
16+

17:25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
20:00 Х/ф «Джентльмены» 16+
22:10 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
00:20 Х/ф «Револьвер» 16+
02:25 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
04:10 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦеНТр 
05:50 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
07:40 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:10 Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» 6+
10:25, 11:45 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:45, 17:05, 19:05 Т/с «Некра-

сивая подружка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Выпить и заку-

сить» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» 12+
01:30 «Физика тёмных времён». Спе-

циальный репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
03:05 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес девяностых» 12+
03:45 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
04:25 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 12+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» 12+

воскресенье,
14 февраля

Первый каНал 
05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятель-

ства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 Д/ф «Николай Еременко. На 

разрыв сердца» 16+
15:05 «Чемпионат мира по биатлону 

2021». Мужчины. Гонка преследования 
0+

16:00 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Чемпионат мира по биатлону 

2021». Женщины. Гонка преследования 
0+

18:05 «Лучше всех!» 0+
19:35, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Вечерний Unplugged» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
04:30, 02:30 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» 16+
06:00 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:45 «Действующие лица» 12+

НТв 
05:10 Х/ф «#Все_Исправить!?!» 12+
07:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

рОссия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 Вести

05:10, 06:20, 08:40, 09:15, 12:10, 14:15, 
15:10, 16:15, 17:20, 18:40, 19:45, 20:30, 
02:15 Репортаж

05:35, 12:35, 00:35 Вести net. Итоги
07:15 Горизонты атома
07:35, 02:35 Геоэкономика
10:20, 19:05 Вести. Дежурная часть. 

Итоги
11:10 Парламентский час
13:25 Честный детектив
14:35 Погода 24
15:35, 00:10 Агент бизнеса
16:35, 23:50 Мобильный репортер
18:15 Церковь и мир
21:00 Вести недели
23:40 Городские технологии
01:25 Мнение

ОТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Сидим дома» (16+) 
07:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
07:20 «Сидим дома» (16+) 
07:30 «ТСН-Дайджест» (16+) 
07:40 «Сидим дома» (16+) 
07:50 «ТСН-Дайджест» (16+) 
08:00 «Новости Увата» (16+)
08:15 «Сельская среда» (12+) 
08:30 «Новости Викулово» (16+)
08:45 «Сидим дома» (16+) 
 09:00 «Служу Отчизне» (12+)
 09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
 10:00 Художественный фильм «Зна-

комство по брачному объявлению» 
(16+)

 11:30 Художественный фильм 
«Дама с попугаем» (16+)

 13:10 Художественный фильм «Раз-
вод по-французски» (16+)

 14:45 «Календарь» (12+)
 15:00 Новости
 15:05 «Календарь» (12+) (продол-

жение)
 15:45 «Среда обитания» (12+)
 16:05 «Большая страна» (12+)
 17:00 «Сельская среда» (12+) 
 17:15 «Интервью» (12+) 
 17:30 «Большая область» (16+)
 18:00 «ТСН-Точнее» (16+) 
 18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
 18:20 «Сидим дома» (16+) 
 18:30 «ТСН-Дайджест» (16+) 
 18:35 «Сидим дома» (16+) 
 18:45 «Сельская среда» (12+) 
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история». Галина Нович-

кова (12+)
20:25 Художественный фильм «Лю-

бовь с акцентом» (16+)
22:05 Художественный фильм «Ру-

салка» (16+)
23:45 Документальный фильм «Анна 

Достоевская. Письмо мужу» (12+)
00:30 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:00 «ОТРажение недели» (12+)
0:45 Художественный фильм «Раз-

вод по-французски» (16+)
03:10 «Активная среда» (12+)
03:40 Художественный фильм «Даун 

хаус» (16+)
05:05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-

вер (12+)
ЗвеЗДа 

05:40 Х/ф «Без права на провал» 12+
07:15 Х/ф «Родина или смерть» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№51» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 

Свободу американцам. Тайная опера-
ция НКВД» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Специальный репортаж 12+
13:50 Т/с «Охотники за караванами» 

16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

16+
01:25 Т/с «Не забывай» 12+
04:20 Х/ф «Шофер поневоле» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «История Золушки» 12+
13:05 Х/ф «Золушка» 6+
15:10 Х/ф «Путь домой» 6+
17:05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
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Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу преждев-
ременной смерти 

ФОсТик 
валентины Николаевны. 

Дума , совет ветеранов, коллектив 
администрации Черноковского 

сельского поселения

Коллектив МАДОУ «Вагайский дет-
ский сад «Колосок» выражает глубокие 
соболезнования Ишимцевой Наталье 
Владимировне по поводу смерти маТе-
ри.

иНФОрмаЦия О кОлиЧесТве месТ в ПервыХ классаХ 
маОУ «ШиШкиНская сОШ» На 2021-2022 УЧеБНый ГОД

МАОУ Шишкинская СОШ – 25 мест;
филиал Птицкая СОШ – 25 мест;
филиал Юрминская СОШ- 25 мест;
филиал Шестовская СОШ – 25 мест;
филиал Ушаковская НОШ – 25 мест.
С 1 февраля 2021 г. принимаются заявления от граждан, проживающих на закреплен-

ной за школой территории.
С 1 августа 2021 г. принимаются заявления от граждан, незарегистрированных на за-

крепленной территории (при наличие свободных мест).
Заявления в 1 класс также можно подать в электронном виде на портале государ-

ственных и муниципальных услуг в сфере образования с последующей подачей ориги-
налов документов в часы записи первоклассников, http://education.admtumen.ru

График приема граждан для регистрации заявлений и документов о зачислении в 1 
класс: вторник-пятница с 9.00 до 16.00 ч. по адресу: с. Шишкина, ул. Зеленая, 12 А, кабинет 
директора, 1 этаж.

Администрация Вагайской  СОШ и 
коллектив работников Черноковской 
школы выражают искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с без-
временным уходом из жизни бывшего 
учителя, директора школы 

ФОсТик 
валентины Николаевны. 

Разделяем горечь и скорбь невос-
полнимой утраты близкого человека. 
Сил и мужества вам в этот горький час. 
Скорбим вместе с вами.

МАУ «Централизованная библиотеч-
ная система Вагайского района» выра-
жает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью

ФОсТик 
валентины Николаевны.

Скорбим!

Коллектив МАОУ «Зареченская СОШ» 
выражает глубокие соболезнования 
Шевелевой Валентине Тимофеевне по 
поводу смерти дочери и Шевелеву Вла-
димиру Михайловичу по поводу смерти 
жены 

евсОвиЧ 
елены анатольевны.

Примите чувства нашего глубокого 
сопереживания в связи с уходом само-
го близкого, самого родного челове-
ка, верного спутника в жизни. Тяжелая 
утрата и великая скорбь. Елена Анато-
льевна  была удивительно чистым, чест-
ным, открытым человеком. Мы навсегда 
сохраним память о ней. 

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

ПрОДаеТся однокомнатная кварти-
ра, город Надым. 89199443074.

Предприятию мУП «ремжилстрой-
сервис» на постоянную работу ТреБУюТ-
ся: СЛЕСАРь водопровода, ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР.

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

На экране телевизора
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:15 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:30 М/ф «Последняя невеста Змея Горыныча» 

0+
04:45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 0+
05:05 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 0+
05:25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05:45 М/ф «Десять лет спустя» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 12:55 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:25 Х/ф «Жених» 16+
15:15 Х/ф «Женщины против мужчин: Крым-

ские каникулы» 16+
16:45, 17:20, 17:50, 18:25, 18:55, 19:30 Т/с «От-

пуск» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+

Администрация, Дума, совет ветера-
нов Бегишевского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
депутату Думы Саликовой Зульфире Ни-
язовне по поводу смерти матери

альмУХамеТОвОй 
Пимизы курмановны.

ОБЪявлеНие О кОНкУрсе На вклюЧеНие в каДрОвый 
реЗерв аДмиНисТраЦии ваГайскОГО мУНиЦиПальНОГО райОНа

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации от 02.03.2007№ 25-ФЗ, постановлениями администрации Вагайского муници-
пального района от 29.09.2008 № 67 «Об утверждении Положения о порядке формирования 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в админи-
страции Вагайского муниципального района» и от 23.11.2009 № 114 «О внесении изменений в 
постановление от 09.04.2009 № 34» администрация Вагайского муниципального района объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв на следующие должности муниципальной 
службы:

1. Ведущие должности:
1.1. Начальник управления образования.
1.2. Начальник отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселе-

ния.
2. Старшие должности:
2.1. Главный специалист сектора по ГО, защите населения и территории от ЧС.
Требования, предъявляемые к должностям муниципальной службы:
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муни-

ципальной службы или стажу работы по специальности:
а) для ведущих должностей муниципальной службы:
- высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;
б) для старших должностей муниципальной службы:
- высшее образование без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трёх лет со 

дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения 
ведущих должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и законов Тюменской области, указов  Президента РФ и постановле-
ний Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регу-
лирующих соответствующую сферу деятельности  применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы; норм делового 
общения; основ делопроизводства; порядка работы со служебной и секретной информацией; 
правил охраны труда и противопожарной безопасности. Для ведущих должностей дополни-
тельно знание основ управления и организации труда.

Гражданам, претендующим на должность муниципальной службы, которая предусматри-
вает в качестве основных обязанностей проведение правовой экспертизы правовых актов, 
подготовку и редактирование проектов правовых актов, представление в установленном по-
рядке интересов органа местного самоуправления (его структурных подразделений) в суде, 
необходимо иметь высшее образование по специальности «Юриспруденция».

Профессиональные навыки:
1. Для ведущих должностей – руководства структурным подразделением, оперативно-

го принятия и реализации управленческих решений, осуществления экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, организации работы по взаимодействию с государственными 
органами, ведомствами и организациями, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, 
требовательности, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публично-
го выступления, пользования оргтехникой и  программными продуктами.

2. Для старших должностей – обеспечения выполнения задач и функций по организаци-
онному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности струк-
турных подразделений, подготовки служебных документов, пользования оргтехникой и про-
граммными продуктами.

1.1. Начальник управления образования.
Должностные обязанности, права и ответственность начальника управления образова-

ния за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
Начальник управления образования должен соблюдать требования Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», которые устанав-
ливают основные обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением муници-
пальным служащим муниципальной службы.

Должностные обязанности  начальника управления образования:
1.1. Осуществляет общее руководство управлением образования, организует работу спе-

циалистов управления.
1.2. Организует планирование работы управления образования на перспективу, на учеб-

ный год.
1.3. Издает инструкции, рекомендации на основе и во исполнение законодательства Рос-

сийской Федерации, Постановлений Правительства РФ, распоряжений и приказов Министер-
ства образования, Постановлений Правительства Тюменской области, Департамента обра-
зования и науки Тюменской области, распоряжений и приказов администрации Вагайского 
муниципального района.

1.4. Осуществляет координационную работу в образовательной деятельности с государ-
ственными, профессиональными и общественными структурами, органами местного само-
управления.

1.5. Обеспечивает реализацию федеральной, региональной и местной программ развития 
образования.

1.6. Осуществляет контроль за исполнением законодательства РФ, Тюменской области об 
образовании, за соблюдением государственных стандартов и нормативов в образовательных 
учреждениях, реализацией приоритетного национального проекта «Образование».

1.7. Организует работу по обеспечению целевого развития сети образовательных учреж-
дений  с учетом выявленных потребностей.

1.8. Вносит предложения в администрацию Вагайского муниципального района,  Думу Ва-
гайского муниципального района по вопросам образования.

1.9. Утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные ин-
струкции работников Управления.

1.10. Планирует исполнение бюджетных и специальных средств на укрепление учебно-
материальной базы ОУ.

1.11. Планирует и организует работу по капитальному строительству и ремонту образова-
тельных учреждений.

1.12. Обеспечивает своевременное исполнение писем, заявлений, жалоб, проводит прием 
граждан по личным вопросам.

1.13. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений, других непосредственно подчиненных учреждений, ут-
верждает Уставы этих учреждений.

1.14. Планирует и организует работу по реструктуризации и реорганизации ОУ.
1.15. Обеспечивает реализацию государственных полномочий:
по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

по социальному обслуживанию и социальной поддержке детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

Коллектив МАОУ «Бегишевская 
СОШ» выражает глубокие соболезно-
вания учителю русского языка, литера-
туры Саликовой Зульфире Ниязовне, 
родными и близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабушки 

альмУХамеТОвОй 
Пимизы курмановны.

10:45 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
13:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней» 16+
15:45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
18:05 Х/ф «Джентльмены» 16+
20:20 Х/ф «Мотылек» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Ай-

венго» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Помощница» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 

16+
15:55 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+
16:50 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
17:45, 19:40 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
21:35, 00:30 Х/ф «Окончательный приговор» 

12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Охотница» 12+
03:00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
04:35 Д/ф «Заговор послов» 12+
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по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении питания детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных школах;

по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении содержания детей в ор-
ганизациях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного 
возраста;

по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.2. Начальник отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселе-
ния.

Должностные обязанности, права и ответственность начальника отдела по управлению 
территорией Первовагайского сельского поселения за неисполнение (ненадлежащее испол-
нение) должностных обязанностей

Начальник отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения 
должен соблюдать требования Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», которые устанавливают основные обязанности, огра-
ничения и запреты, связанные с прохождением муниципальным служащим муниципальной 
службы.

Должностные обязанности  начальника управления образования:
1.2.1. Осуществляет общее руководство отделом, организует работу специалистов отдела.
1.2.2. Организует планирование работы отдела.
1.2.3. Готовит предложения по финансовому обеспечению выполнения планов социально-

экономического развития и отдельных программ, участвует в формировании сметы расходов 
на очередной год.

1.2.4. Несет ответственность за утрату имущества, обеспечение его сохранности.
1.2.5. Содействует созданию на подведомственной территории предприятий и организа-

ций, занятых обслуживанием населения. 
1.2.6. Организует благоустройство населенных пунктов, освещение улиц и установку ука-

зателей с названиями улиц и номерами домов, охрану зеленых насаждений.
1.2.7. Организует обязательные работы по благоустройству подведомственной террито-

рии на безвозмездной основе.
1.2.8. Содействует в организации оплачиваемых общественных работ по благоустройству 

подведомственной территории. 
1.2.9. Участвует в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2.10. Отвечает за противопожарную безопасность населенных пунктов, деятельность 

добровольных пожарных дружин.
1.2.11. Участвует в мероприятиях по гражданской обороне и профилактике терроризма и 

экстремизма в границах сельского поселения.
1.2.12. Обеспечивает содержание в надлежащем состоянии мест захоронения. Оказывает 

гражданам необходимую помощь в проведении ритуальных обрядов.
1.2.13. Участвует в организации массовых культурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Первовагайского сельского поселе-
ния.

1.2.14. Обеспечивает условия для развития физической культуры, школьного и массового 
спорта на территории Первовагайского сельского поселения.

1.2.15. Организует обустройство мест массового отдыха населения.
1.2.16. В установленном действующим законодательством и Уставом Первовагайского 

сельского поселения порядке оказывает содействие в организации и проведении выборов, 
референдумов, сходов граждан и публичных слушаний.

1.2.17. Организует взаимодействие предприятий и учреждений района по вопросам, от-
несенным к ведению отдела.

1.2.18. Организует прием граждан, рассмотрение их обращений, жалоб, предложений и 
заявлений по вопросам, отнесенным к ведению отдела.

1.2.19. Проводит мероприятия по ведению похозяйственного учета на территории Перво-
вагайского сельского поселения.

1.2.20. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Думы Пер-
вовагайского сельского поселения.

1.2.21. Обеспечивает своевременное исполнение писем, заявлений, жалоб, проводит при-
ем граждан по личным вопросам.

1.2.22. Осуществляет контроль за постановкой и проверкой выполнения задач осужден-
ными гражданами, направляемыми ФКУ, УИИ, УФСИН для отбывания наказания по благо-
устройству с.Вагай.

1.2.23. Осуществляет контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов сельского поселения.

2. Старшие должности:
2.1. Главный специалист сектора по ГО, защите населения и территории от ЧС.
Должностные обязанности, права и ответственность главного специалиста сектора по ГО, 

защите населения и территории от ЧС за неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных обязанностей

Главный специалист сектора по ГО, защите населения и территории от ЧС должен соблю-
дать требования Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», которые устанавливают основные обязанности, ограничения и за-
преты, связанные с прохождением муниципальным служащим муниципальной службы.

Должностные обязанности  начальника управления образования:
2.1.1. Разрабатывает предложения по формированию единой государственной политики в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечению пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в том числе 
преодоления последствий аварий и катастроф и организует ее реализацию на территории 
района.

2.1.2. Участвует в разработке и реализации федеральных и региональных целевых про-
грамм в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности населения на водных объ-
ектах в том числе по преодолению последствий аварий и катастроф.

2.1.3. Осуществляет методическое руководство созданием и функционированием служб 
нештатных формирований ГО и аварийно-спасательных.

2.1.4. Участвует в подготовке ежегодных государственных докладов «О состоянии граж-
данской обороны» и «О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» района.

2.1.5. Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с органами военного 
управления при решении задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

2.1.6. Организует разработку Плана гражданской обороны Вагайского района, осущест-
вляет методическое руководство и контроль за разработкой и реализацией органами мест-
ного самоуправления и организациями мероприятий гражданской обороны, разрабатывает 
и вносит в установленном порядке Главе Вагайского района предложения о введении в дей-
ствие Плана гражданской обороны Вагайского района в полном объеме или частично.

2.1.7. Поддерживает боевую готовность \готовность к применению органа управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям района.

2.1.8. Координирует в установленном порядке деятельность всех аварийно-спасательных 
служб, организаций имеющих уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ 
и действующих на территории Вагайского района.

2.1.9. Организует в установленном порядке подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации должностных лиц органов местного самоуправления, организаций, учрежде-
ний и аварийно-спасательных формирований по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.1.10. Участвует в разработке предложений по отнесению организаций, учреждений к 
группам по гражданской обороне, а также по созданию убежищ и иных обьектов гражданской 

обороны, накоплению, хранению и использованию в целях гражданской обороны, накопле-
нию, хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств.

2.1.11. Участвует в разработке и проведении мероприятий по подготовке к эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, раз-
вертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспече-
ния пострадавшего населения.

2.1.12. Участвует в разработке мобилизационного плана экономики района в части, касаю-
щейся мероприятий гражданской обороны.

2.1.13. Контролирует осуществление мер, направленных на сохранение обьектов, суще-
ственно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населе-
ния в военное время, включая подготовку необходимых сил и средств, участвует в создании 
и поддержании в состоянии постоянной готовности технические  системы управления граж-
данской обороной на территории района.

2.1.14. Участвует в создании, совершенствовании и поддержании в готовности региональ-
ной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны и ЧС 
(РАСЦО).

2.1.15. Контролирует создание и состояние локальных систем оповещения потенциально 
опасных обьектов.

2.1.16. Организует и осуществляет оповещение органов управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также информирование населения о приведе-
нии в готовность системы гражданской обороны, возникновение (угрозе возникновения) 
чрезвычайных ситуаций, об угрозе нападения противника и применения им средств массо-
вого поражения.

2.1.17. Организует работу сети наблюдения и лабораторного контроля в интересах граж-
данской обороны и ЧС, а также прогнозированию чрезвычайных ситуаций и райнированию 
критерий по наличию объектов повышенного риска (потенциально опасных обьектов) угро-
зы возникновения стихийных бедствий.

2.1.18. Осуществляет контроль за готовностью к выполнению задач по ведению разведки 
ведомственными службами наблюдения и лабораторного контроля.

2.1.19. Организует работу по привлечению в установленном порядке к мероприятиям по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций общественных объединений и ава-
рийно-спасательных формирований.

2.1.20. Осуществляет контроль за выполнением норм проектирования инженерно-техни-
ческих мероприятий гражданской обороны, накоплением и поддержанием в готовности за-
щитных сооружений, средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества, 
проведением мероприятий по светомаскировке.

2.1.21. Осуществляет методическое руководство организациями по вопросам создания, 
хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.1.22. Организует функционирование и организационно-техническое обеспечение дея-
тельности учебно-консультационных пунктов (УКП) по гражданской обороне и чрезвычайных 
ситуациям, осуществляет методическое руководство подготовкой нештатных аварийно-спа-
сательных формирований и обучением населения способом защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также способом защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.1.23. Организует и контролирует осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и готовности сил, и средств районного территориального звена под-
системы РСЧС к действиям при их возникновении.

2.1.24. Осуществляет методическое руководство, координацию и контроль деятельности 
организаций по обучению своих работников в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

2.1.25.Осуществляет сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения и 
возникновении чрезвычайной ситуации.

2.1.26. Обеспечивает готовность органов повседневного управления территориального 
звена подсистемы РСЧС.

2.1.27. Готовит предложения Главе Вагайского района о привлечении сил и средств РСЧС 
постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.1.28. Готовит предложения по привлечению воинских частей МЧС России для проведе-
ния в мирное время мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций, в соответствии с возложенными на них задачами.

2.1.29. Осуществляет в установленном порядке руководство ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций, в том числе на водных акваториях в границах территорий района.

2.1.30. Участвует в установленном порядке в организации проведения экспертизы и раз-
работке деклараций обьектов, деятельность которых связана с повышенной опасностью ГТС.

2.1.31. Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий по защите 
сведений, составляющих государственную или служебных тайну, организации и осуществле-
нию специальной связи.

2.1.32. Организует работу по созданию, сохранению и использованию страхового фонда 
документации на обьекты повышенного риска и обьекты систем жизнеобеспечения населе-
ния.

2.1.33. Осуществляет связь с общественностью и средствами массовой информации по во-
просам своей компетенции.

2.1.34. Осуществляет обязанности секретаря антитеррористической комиссии.
Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Вагайского района 

(с.Вагай, ул.Ленина, д.5, каб.218) следующие документы:
1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Вагайского му-

ниципального района;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с при-

ложением фотографии;
3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность граж-
данина;

6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе по месту 

жительства на территории РФ;
8. копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу ( форма № 001-ГС/у);
10. сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадро-

вый резерв.
11. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования.
12. согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте 
администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Муни-
ципальная служба».

срок приема документов в течение 20 дней ( с 05.02.2021 по 24.02.2021) с момента 
опубликования данного объявления в районной газете «сельский труженик». 

Для справок обращаться по телефону: 8(34539) 23-1-98, Карелина Надежда Ивановна, 
главный специалист по организационной работе и кадрам управления делами администра-
ции Вагайского муниципального района.
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Золотого человека, добрую, 
любимую маму, бабушку, праба-
бушку АЗАНоВУ Майзарвар Юма-
шевну от чистого сердца по-
здравляем с 90-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
сил, бодрости души, надежды, 
любви, светлой радости и ча-
стых моментов отрады для 
сердца.

Родная наша!
Ты – самый близкий в мире 
                                                           человек,
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей - словно оберег.
спасибо за любовь твою и наставления,
спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравления,
И помни, что ты - лучшая для нас!

с любовью, ТВоИ ДЕТИ

Третьего февраля от-
метила свой день рождения 
наша любимая доченька, се-
стра ШИРокоВскИх олеся.

сегодня день 
                 особенный, 
                         прекрасный:
Шестнадцать лет 
       назад в моей судьбе
красивая принцесса
               взглядом ясным
с улыбкой подарила
                                 радость мне!
Желаем тебе, доченька родная,
огромнейшего счастья и любви,
Пусть сбудутся мечты, преград не зная,
И лишь хорошее ждет в жизни впереди!

с любовью, МАМА, ПАПА, 
сестра НАсТя и брат МИхАИЛ

Поздравляем нашу дорогую, любимую вну-
ченьку ШИРокоВскИх олесю с днем рождения!  

Шестнадцать лет тебе уже,
Большой ты стала, внучка наша,
Тебе желаем, чтоб была
Ты всех умней, милей и краше,
Люби родителей своих,
к нам приходи почаще в гости,
Веселой, доброй, смелой будь,
На сердце не держи ты злости!

с наилучшими пожеланиями, 
б. Надя и д. Юра

Кадастровым инженером Коркуновым М.В. (г. Тюмень, ул. Черны-
шевского, д. 2Д, кв. 21, korkynovskiy@mail.ru, тел.:8-922-470-07-46) в 
отношении земельного участка с кадастровым № 72:05:0401001:13, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. 
Дубровное, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Департамент имущественных отношений Тюменской 
области (Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сакко, 30, корп. 1).

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тюменская область,  Вагайский 
район, с. Дубровное 09.03.2021 г. в 12.00 часов 00 минут. Начало реги-
страции участников общего собрания в 11.30.  С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2Д, кв. 21. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования  
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются  с 05.02.2021г. по 09.03.2021г., по адресу:Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Чернышевского, д. 2Д, кв. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 72:05:0401001:166, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. 
Дубровное, ул. Горького, 4; 

- земельный участок с кадастровым номером 72:05:0401001:6, рас-
положенный по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Ду-
бровное, ул. Трактовая, 5; 

- земельный участок с кадастровым номером 72:05:0401001:16, 
расположенный по адресу: Тюменская область,  Вагайский район, с. 
Дубровное, ул. Октябрьская.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ПрОДаеТся 2-комнатная благоустроенная квартира в с. Вагай. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Телефон 89088722128.

Не ХваТаеТ ДеНеГ ДО ЗарПлаТы? или На ПОДарОк БлиЗ-
кОмУ? Займы - от 0,3%. Тел. 89044918833.

Рег. № записи в гос. реестре микрофинансовых организаций 
1903471009149 от 22.02.2019 г.

Администрация, Дума и совет ветеранов 
Фатеевского сельского поселения поздравляют 
февральских пенсионеров-именинников:

ВАРкЕНТИНУ ольгу Петровну,
соЗоНоВА Александра Юрьевича,
сЛЕПцоВА Владимира Павловича,
хУРТоВА Анатолия кирилловича,
ТИМИРоВУ Ильбиру Бикбулатовну,
БАБИНцЕВУ Валентину Геннадьевну,
кАЗАНцЕВУ Аллу Юрьевну,
ПЕТРЕНко сергея Александровича.

Время вашей жизни календарь листает,
снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит
Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится на долго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!

р е Ш е Н и е
02.02.2021     с. Вагай               № 06

О Приеме ПреДлОжеНий ПО каНДиДаТУ-
рам Для ДОПОлНиТельНОГО ЗаЧислеНия 

в реЗерв сОсТавОв УЧасТкОвыХ иЗБира-
ТельНыХ кОмиссий ваГайскОГО райОНа

Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федераль-
ного закона “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации”, в соответствии с пунктом 12 
Порядка формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 12.02.2020), терри-
ториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить сроки приема предложений по кан-
дидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий 
Вагайского  района в период с 05 февраля по 25 фев-
раля 2021 года. 

2. Определить, что документы по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий представляют-
ся политическими партиями, общественными объ-
единениями, представительным органом муници-
пального образования Вагайский  муниципальный 
район , а также собраниями избирателей по месту 
работы, учебы, жительства избирателей в территори-
альную избирательную комиссию Вагайского района  
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 310. 

3. Перечень и образцы документов, представля-
емых в территориальную избирательную комиссию 
по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комис-
сий, установлены Порядком формирования резер-
ва составов участковых избирательных комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в ред. от 12.02.2020).

4. Прием документов по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий Вагайского района 
обеспечить в сроки, установленные в пункте 1 на-
стоящего решения в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) часов 
местного времени.

5. Решение о дополнительном зачислении в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий 
Вагайского района  направить в Избирательную ко-
миссию Тюменской области. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Сельский  труженик». 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Е.Н. ШАРГИНА

секретарь  территориальной 
избирательной комиссии И.А. ИЛьИНых

6 февраля отмечает 
свой 55-летний юбилей 
ДоМНИНА Татьяна Анато-
льевна.

В 2012 году порог дет-
ского сада «Ласточка» 
переступила скромная, до-
брая женщина и с тех пор 
приросла сердцем и душой 
к любимому делу. Татьяна 
Анатольевна всегда от-
ветственно и добросо-

вестно относится к своим обязанностям, в кол-
лективе пользуется уважением и доверием.

Дорогая Татьяна Анатольевна, коллектив 
Черноковского детского сада «Ласточка» по-
здравляет Вас с юбилеем!

Мы желаем Вам всегда быть такой цветущей, 
жизнерадостной и доброй! Пусть работа с деть-
ми приносит Вам только положительные эмо-
ции, ведь мы все очень любим и ценим Вас! Желаем 
любви, достатка, душевного тепла и сказочного 
счастья!


