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Ушедший в  прошлое 
2017 год прошел под зна-
ком защиты и  охраны 
окружающей среды, со-
хранения и  приведения 
в порядок парков и скве-
ров, озеленения улиц, со-
хранения чистыми рек 
и озер, борьбы со стихий-
ными свалками.

На  страницах газеты 
время от  времени появля-
лись материалы по данной 
теме, которые всегда на-
ходили отклик у ветеранов 
Вагайского района. За  ис-
текший год членами рай-
онного совета ветеранов, 
первичными ветерански-
ми организациями была 
проведена определенная 
работа по  решению этой 
проблемы. Все фестивали 
– «Мои года – мое богат-
ство», «Мастерство умелых 
рук», «Не  стареют душой 
ветераны», выставки цве-
тов – были насыщены эко-
логической темой. В  ряде 
поселений и  в  райцентре 
посажены деревья, цветы, 
а в зимний период многие 
подкармливают зимующих 
птиц. А  сколько экологи-
чески чистых овощей, ягод 
и  даже фруктов было пен-
сионерами выращено.

Очень жаль, что ни один 
предприниматель не  от-
кликнулся на наше предло-
жение оборудовать в своих 
магазинах уголки по  сбору 
отработанных батареек, 
как это было сделано в ряде 
других районов, а  кое‑где 
уже собирают на  утилиза-
цию фломастеры.

Считаю, что задачи, сто-
явшие перед ветеранской 
организацией в  Год эко-
логии, в  основном ею вы-
полнены. Безусловно, эта 
работа будет продолжена 
и  впредь, потому что  эко-
логическая тема вечна.

2018  год Президентом 
России  В.  В.  Путиным объ-
явлен Годом добровольца 
и  волонтера. В  ряде школ 
нашего района накоплен 
достаточно большой опыт 
работы в  этом направ-
лении. Так, Зареченский 
волонтерский отряд эф-
фективно работает уже 
второй десяток лет, про-
должительное время пло-
дотворно трудятся и  ва-
гайские добровольцы. Два 

года тому назад, в 2016‑ом, 
в районе появились волон-
теры‑пенсионеры, которые 
активно участвуют в  реги-
ональном проекте «Диалог 
поколений». Они работа-
ют с  неблагополучными, 
многодетными семьями, 
семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситу-
ации. Как могут, волонтеры 
помогают им решать слож-
ные жизненные проблемы. 
Поле деятельности очень 
большое.

В  рамках этого проекта 
от координатора волонтер-
ского движения в  районе 
Варис В. П. поступило пред-
ложение провести акцию 
«Подари тепло своих рук». 
Суть ее заключается в том, 
чтобы детям из  нуждаю-
щихся, малообеспеченных 
семей подарить носки, ру-
кавицы и  другие теплые 
вещи. Посещая многодет-
ные семьи, мы, пенсио-
неры‑ветераны, являемся 
свидетелями того, что мно-
гие многодетные семьи 
живут в  трудных условиях. 
У  многих из  них нет даже 
самого необходимого. Про-
ведением этой акции мы 
могли  бы оказать помощь 
таким семьям и  детям те-
плыми вещами, столь не-
обходимыми в  холодное 
время года. Желательно 
эту акцию провести в мак-
симально сжатые сроки. 
Подарки можно принести 
в  помещение районного 
совета ветеранов или  не-
посредственно передать 
в нуждающиеся семьи.

Районный совет ветера-
нов обращается к  членам 
первичных ветеранских 
организаций, ко  всем не-
равнодушным жителям 
района, к людям с большим 
сердцем принять активное 
участие в  акции «Подари 
тепло своих рук». Мы на-
деемся, что эта инициатива 
будет поддержана. Пусть 
добрых дел будет больше! 
Желаю всем вагайцам в 
наступившем году здоро-
вья, счастья, благополучия. 
Пусть везение и удача со-
путствуют каждому во всех 
начинаниях.

 
 Татьяна Долгушина, 

 член районного совета 
ветеранов 

«Подари тепло своих рук» Рузиль Наилевич Юсупов, 
учитель физкультуры Казан-
ской средней школы, один 
из тех преподавателей, кото-
рых принято называть моло-
дыми и перспективными. 

Перспективы действи-
тельно есть. Рузиль Наилевич 
обладает тем  качеством, ко-
торое для  современного моло-
дого преподавателя является 
едва ли не самым важным. Я го-
ворю о желании работать, жить 
в профессии. К сожалению, эн-
тузиастов в наше время можно 
встретить не так часто.

О  своих первых шагах 
в  педагогике молодой учи-
тель физкультуры вспоминает 
не  без  улыбки. Говорит, в  кол-
лектив «влился» сразу. Колле-
ги, да и ребята были рады при-
ходу молодого преподавателя, 
тем  более выпускника школы. 
Волновался, уроки вел неуве-
ренно.

Спустя несколько месяцев 
работы в  школе Рузиль Наи-
левич стал чувствовать себя 
гораздо увереннее, научился 
владеть аудиторией, держать 
дисциплину на уроке.

По его мнению, одним из важнейших составляющих 
физического воспитания школьников является двига-
тельная активность. Как показывает его опыт, при хоро-
ших материально‑технических условиях и  в  правильно 
организованной системе физического воспитания мож-
но добиться отличных результатов.

Через уроки, внеурочные занятия физкультурой 
и  спортом, взаимодействуя с  семьей, учитель помога-
ет укреплять и  сохранять здоровье детей. Он убежден, 
что творческий подход к работе, разработка и реализа-

ция образовательных здоро-
вьесберегающих программ, 
проведение комплексных про-
филактических и  оздорови-
тельных мероприятий могут 
реально помочь не только фи-
зическому, но и духовному ста-
новлению ребенка.

Уроки Рузиля Наилевича 
– это возможность полезного 
общения учителя и  ученика, 
которое рождает положитель-
ные эмоции. Занимаясь физ-
культурой и  спортом, дети 
развиваются физически, укре-
пляют здоровье, учатся обще-
нию, взаимовыручке. Урок 
физической культуры – это 
и  своего рода театральная по-
становка, создаваемая учите-
лем для того, чтобы дети полу-
чили заряд здоровья, ощутили 
радость бытия, почувствовали, 
что значат для человека успех, 
поддержка команды, коллек-
тива.

А  ещё  физкультура – одно 
из самых действенных средств 
формирования у  ребенка вы-
соких моральных качеств. 
Его умело применяет в своей 
работе Р.Н. Юсупов,  человек, 
увлечённый своим делом, бо-

леющий за детей и их будущее, душа которого открыта 
детям. 

Как свидетельствует статистика, за  последнее де-
сятилетия неуклонно снижается уровень физического 
развития детей. Учителю физкультуры противостоят 
плохая экологическая обстановка, хронические отклоне-

Молодой и перспективный

В Тюменской области семьи, в которых дети страдают 
инсулинозависимым сахарным диабетом, могут полу-
чить социальную поддержку в форме денежной выплаты 
на приобретение расходных материалов к инсулиновым 
помпам. Выплата производится единовременно из рас-
чета 9000 рублей в месяц на период действия протокола 
врачебной комиссии ГБУЗ ТО  «Областная клиническая 
больница № 1», который действителен в течение шести 
месяцев. Право на получение выплаты имеют родители 
или  законные представители, постоянно проживающие 
в  Тюменской области, воспитывающие детей до  17  лет 
включительно, страдающих инсулинозависимым са-
харным диабетом 1 типа и  получающих инсулинотера-
пию с  помощью инсулиновой помпы, если они состоят 
на  учете по  данному заболеванию в  государственных 
или  муниципальных организациях здравоохранения 
региона. При установлении меры поддержки также учи-
тывается среднедушевой доход семьи, количество в соб-
ственности семьи жилых помещений, нежилых зданий 
и сооружений, транспортных средств, земельных участ-
ков, наличие уважительных причин отсутствия доходов. 
Подать заявление на предоставление денежной выплаты 
можно в отдел социальной защиты населения по адресу 

с. Вагай, ул. Ленина, д. 6, телефон (34539) 23‑2‑93.
С  первого января т. г. прием заявлений на  обеспе-

чение льготников техническими средствами реаби-
литации, путевками на  санаторно‑курортное лечение 
и  бесплатным проездом на  междугороднем транспорте 
к  месту лечения и  обратно осуществляется Тюменским 
региональным отделением Фонда социального стра-
хования через Единый портал государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru / путем заполнения специальной 
интерактивной формы или в отделениях Многофункци-
онального Центра по месту жительства.

Необходимую информацию и  бланки заявлений 
на обеспечение техническими средствами реабилитации 
и санаторно‑курортным лечением можно найти на сайте 
Тюменского регионального Фонда социального страхо-
вания http://72.fss.ru.(для  жителей, проживающих в  Ва-
гайском районе, – филиал № 5, адрес: 626150, г. Тобольск, 
10 мкр., д. 23, офис 30, кабинет № 101,телефон (3456)25‑
88‑78), E mail:Fil5@ro72.fss.ru).

 г.ш. гайсина, 
начальник отдела социальной защиты населения

консультация

О предоставлении мер социальной поддержки

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: р.н. Юсупов.

Формула успеха
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ния в  состоянии здоровья детей 
с  раннего возраста и  всеобщая 
компьютеризация. Современные 
дети играм на  свежем воздухе 
предпочитают домашний уют 
наедине с  компьютером. Успех 
обучения, воспитания и  разви-
тия школьника во  многом зави-
сит от  того, насколько учитель 
сможет заинтересовать его, ув-
лечь идеалом физического со-
вершенства, построить систему 
работы, какие средства и методы 
будут использованы при  этом. 
У Рузиля Наилевича в этом смыс-
ле особая роль: для большинства 
детей он является единственным 
человеком, способным со знани-
ем дела содействовать их  физи-
ческому развитию, помочь детям 
всегда быть в  хорошей физиче-
ской форме.

Замечательно, когда на  уро-
ке знание, умение или  навык 
возникают в  результате прак-
тической деятельности, когда 
центром становится самостоя-
тельная работа учащегося, ведь 

Молодой и перспективный

Очень часто, пролистывая 
новостную ленту, в  социаль-
ных сетях мы натыкаемся на те 
или иные посты о больных де-
тях, которым необходима де-
нежная помощь на лечение. 
На  чем‑то  мы останавливаем 
свой взгляд, что‑то пролисты-
ваем. Но всегда ли мы оказы-
ваем помощь? Вряд ли. А еще 
почему‑то кажется, что  это 
есть, но  где‑то  далеко‑далеко 
и  нас точно никогда не  кос-
нется. Так уж  устроено 
наше сознание. Отгоняя 
подобные мысли, мы 
создаем иллюзию защи-
ты. Но все меняется, ког-
да беда стучится к  тем, 
кого ты встречал на ули-
це, в своем дворе, в мага-
зине… И тут же пронзает 
одна простая мысль – ни-
кто не застрахован от по-
добного.

Трехлетняя Лиза Пле-
совских живет в селе Вагай. 
Когда девочке было всего 
два годика, ей стало труд-
но дышать. Врачи решили, 
что  причина в  увеличен-
ных аденоидах, но лечение 
не  помогало. Через пару 
месяцев педиатр замети-
ла увеличенные лимфоуз-
лы на  шее девочки и  дала 
направление на  анализы. 
Показатели крови были 
в  норме, и  врач рекомендова-
ла ставить на  шею компрессы. 
Но  улучшения не  наступало. 
Тогда педиатр решила подстра-
ховаться и направила Лизу к он-
кологу. Онколог перенаправил 
девочку к  инфекционисту, ин-
фекционист – к гематологу и так 
по  кругу. Пока врачи не  могли 
определиться с  диагнозом, дра-
гоценное время уходило. А Лизе 
тем  временем становилось все 
хуже, лимфоузлы уже были раз-
мером с  виноградину. Девочку 
положили в больницу для прове-
дения биопсии. Но она оказалась 

в  палате с  больными вирусным 
энтеритом и, конечно же, зараз-
илась. Лизу перевели в  инфек-

ционную больницу, и  биопсию 
врачи смогли провести лишь 
спустя две недели. Взяли пунк-
цию костного мозга и поставили 
окончательный диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз, понят-
нее – рак крови.

Девочке немедленно начали 
химиотерапию, провели шесть 
курсов, из  них четыре – высо-
кодозные. Лимфоузлы умень-
шились. Повторная пункция 
костного мозга показала, что на-
ступила ремиссия, но  в  костном 
мозге по‑прежнему оставалось 
небольшое количество бластов – 

раковых клеток. То есть болезнь 
ушла не  навсегда, возможен ре-
цидив. И он почти сразу произо-

шел. Летом прошлого года 
количество бластов уве-
личилось – и  снова высо-
кодозная химиотерапия. 
И  опять болезнь отсту-
пила. Но  риск рецидива 
по‑прежнему высок.

В  октябре 2017  года 
Лиза проходила обследо-
вание и  лечение в  петер-
бургском НИИ детской 
онкологии, гематологии 
и  трансплантологии име-
ни Р.  М.  Горбачевой. Вра-
чи сказали, что  помочь 
девочке может только 
пересадка костного мозга 
– ее проведут по  государ-
ственной квоте. Лучшими 
донорами традиционно 
считаются родные братья‑
сестры, только подходят 
они друг другу в  качестве 
доноров не  очень часто – 
лишь в  четверти случаев. 
Но Лизе повезло: малень-

кого Марка протипировали и вы-
яснилось, что  он генетически 
полностью совместим с сестрой.

Для  сопроводительной тера-
пии Лизе понадобятся мощные 
лекарства, которые должны за-
щитить ее – ведь после транс-
плантации иммунитет оказы-
вается практически на  нуле. 
И  любой вирус или  инфекция 
могут стать для Лизы смертельно 
опасными. Стоят необходимые 
лекарства очень дорого, в  госу-
дарственную квоту они не  вхо-
дят. К тому же донору Лизы, ма-
ленькому Марку, после операции 

тоже понадобится реабилитация. 
Прибавьте сюда проживание се-
мьи в Санкт‑Петербурге, где Лиза 
сейчас проходит лечение. Семье, 
которая живет на Лизину пенсию 
по инвалидности, без нашей по-
мощи не справиться.

Лиза очень хочет поскорее 
поправиться, мечтает, как  все 
дети, ходить в  детский сад 
и с трудом понимает объяснения 
мамы, что пока ей нельзя там на-
ходиться. Еще Лиза очень общи-
тельный и  открытый ребенок, 
нежно любит своего младшего 
брата, уже заботится о нем. Рас-
тет доброй и отзывчивой. Врачей 
девочка уже не боится – пугает-
ся только, когда в очередной раз 
у нее берут кровь на анализ.

Родители Лизы, Антон 
и Юлия, очень долго не решались 
просить о помощи, им было не-
удобно обращаться к  посторон-
ним людям, казалось  бы, таким 
далеким от их семейного несча-
стья. Но когда назвали стоимость 
трансплантации костного моз-
га и  лекарств, 4 360 900 рублей, 
стало понятно, что  для  простой 
сельской семьи – это неподъ-
емная ноша. Друзья и родствен-
ники убедили родителей кинуть 
клич о  помощи. Мы ведь помо-
жем Лизе?

ТКМ стоит 2 959 400 рублей 
и  будет проведена по  государ-
ственной квоте. Компания «Ин-
госстрах» внесет еще 500 000 руб. 
Телезрители ГТРК «Регион‑Тю-

мень» соберут 69 000 руб. Не хва-
тает 832 500 руб. И  в  эту сумму 
входят только лекарства плюс 
проживание семьи в  чужом го-
роде.

Дорогие друзья! Если вы ре-
шили спасти Лизу Плесовских, 
пусть вас не смущает цена спасе-
ния. Любое ваше пожертвование 
будет с благодарностью принято. 
Данные для  перечисления де-
нежных средств: номер телефона 
отца (Антон Александрович Пле-
совских) – 89026205509, номер 
карты (Сбербанк) – 4276 8670 
2880 0374; номер телефона ма-
тери (Юлия Александровна Лога-
чева) – 89829242191; расчетный 
счет: 40817810367101471300.

Каждая ситуация в  жиз-
ни, произошедшая с  нами,  так 
или  иначе вошедшая в  жизнь, 
– это своего рода проверка, гру-
бо говоря, тест на  человечность, 
отзывчивость. Пожалуйста, 
не  оставайтесь равнодушными, 
откройте свое сердце для  мило-
сердия! Любая, даже самая ма-
ленькая помощь, – это огромный 
шанс для  Лизы прожить долгую 
и счастливую жизнь.

людмила БаБиКоВа

Фото из  семейного архива 
и сайта «Русфонд»

На снимках: Лиза ждет помо-
щи от неравнодушных жителей 
Вагайского района, семья Антона 
и Юлии.

Четвертого февраля в 14.00 во Дворце культуры села Вагай 
состоится благотворительный концерт «Добрые сердца». Все 
средства, вырученные от  продажи билетов, будут переданы 
в помощь трехлетней землячке – Елизавете Плесовских. Ма-
ленькая Лиза болеет лейкозом и ждет операции, после – дол-
гая и дорогостоящая реабилитация. У семьи Лизы не хватает 
собственных средств. Цена билета – 150 рублей. Билеты мож-
но приобрести в кассе ДК. 

Помочь Лизе

(Окончание. нач. на 1 стр.) только то, что  человек пропу-
стил через себя, проработал, 
будет его настоящим достояни-
ем. Самому важному нельзя об-
учить, можно только научить-
ся, но для этого у детей должен 
быть интерес.

«Без  игры нет и  не  может 
быть полноценного умственно-
го развития», – писал В.  А.  Су-
хомлинский. Организуя работу 
в  группах, проводя спортивные 
игры и  соревнования, Рузиль 
Наилевич прививает детям та-
кие важные личностные ка-
чества, как  толерантность, 
коллективизм; работая индиви-
дуально, развивает инициатив-
ность, выдержку, самостоятель-
ность, дисциплинированность. 

В  нашей школе проводится 
много внутришкольных сорев-
нований: День здоровья, об-
ластная зарядка, соревнования 
по  спортивным играм – волей-
болу, футболу, баскетболу, лыж-
ные соревнования, «Веселые 
старты», «Семейные эстафеты» 
и др. К организации и проведе-
нию спортивных мероприятий 

привлекаются сами старше-
классники: они с удовольствием 
выступают в  роли организато-
ров, судей, наставников, капи-
танов; поддерживается связь 
с  выпускниками школы, участ-
никами и призерами различных 
спортивных соревнований.

В  настоящее время в  на-
шей школе быстрыми темпами 
под руководством Р.А. Юсупо-
ва развиваются футбол, легкая 
атлетика, баскетбол. Работают 
несколько групп из  учащихся 
начального, среднего, старшего 
звеньев. 

«Чтобы достичь высоких ре-
зультатов, обязательно нужно 
их  возить на турниры. Они, ко-
нечно, не  сразу станут выигры-
вать, для  того чтобы повысить 
уровень игры, они должны уча-
ствовать в соревнованиях», – го-
ворит учитель.

Достижениями своих вос-
питанников учитель может 
гордиться: в районных сорев-
нованиях в разных возрастных 
категориях и в разных видах 
спорта победителями и призе-

рами стали Ренард Мухаматул-
лин (лыжи), Рафиз Ахметчанов 
(лыжи), Абибуллин Рамазан 
(лыжи), Рафиз Ахметчанов (бег 
на 400, 800 м), Юсупова Лау-
ра (бег на 800 м), Уразов Ролан 
(бег на 3 км, метание гранаты), 
Данил Макаров (лыжи), Айдар 
Юсупов (лыжи).

Рафиз Ахметчанов, участвуя 
в г. Тобольске в соревнованиях 
по легкой атлетике, показал луч-
ший результат на дистанции 800 
метров и занял первое место. 
Итоги командных спортивных 
состязаний его воспитанников 
также радуют: третье место по 
волейболу (юноши), третье ме-
сто по футболу, третье место 
в военизированной эстафете. 
Школа гордится такими выпуск-
никами как Рамис Фахрутдинов, 
Ильяр Денизбаев и др.

Обучая детей занятиям спор-
том, молодой педагог и сам про-
являет спортивную активность 
вне уроков. Участвует в различ-
ных соревнованиях, эстафетах, 
турнирах по  легкой атлетике, 
волейболу, дартсу, имеет ряд 

грамот. В  поселении является 
инструктором по работе с моло-
дежью, которая всегда участвует 
в  соревнованиях, спартакиадах, 
занимая призовые места. 

Но  самое главное в  работе 
учителя – любовь. Любовь к тру-
ду своему, к детям. Ведь только 
любимый учитель всегда успе-
шен. И  можно понять гордость 
учителя своими учениками, 
продолжающими любить физ-
культуру и защищающими спор-
тивную честь школы, поселения 
и после окончания школы.

Р. Н. Юсупов создал дружную, 
крепкую, образцовую семью. 
Вместе с  женой, Дилей Була-
товной, учительницей началь-
ных классов, они воспитывают 
двоих сыновей. Строят большой 
добротный дом, где будет жить 
большая дружная спортивная 
семья.

лиана ахмеТчаноВа,
педагог-организатор 

Казанской средней школы

Милосердие

Формула успеха
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Последние годы часто при-
ходится слышать и  читать, 
что мы, молодежь, – потерян-
ное поколение. Мы не  согла-
симся с этим. Известный в на-
учном мире социолог, доктор 
философских наук В. Л. Гавеля 
сказал: «Когда поколению не-
чего терять, оно становится 
потерянным». А  у  нас есть 
то, что  нам дорого, без  чего 
не  может существовать чело-
век – это наша память, наша 
история.

Каждый ребенок в  детстве 
открывает для себя мир – огром-
ный, радостный, удивительный, 
в  котором ему предстоит жить. 
А начинается он с семьи, где чтят 
традиции, уважают старших, где 
учат быть настоящими и честны-
ми людьми, где существуют род-
ственные связи.

С  каждым годом ветеранов 
становится все меньше и  мень-
ше. Мы уверены, что  наше по-
коление не  забудет своих дедов 
и  бабушек, прадедов и  прабабу-
шек, которые по  первому зову 
стали на защиту своей страны

В  нашем поселке Заречном 
не  осталось ветеранов Великой 
Отечественной войны, но  жи-
вут труженики тыла, которые, 
не  щадя своего здоровья и  сил, 
ковали Победу. Это в  основном 
женщины, которые, проводив 
своих мужей на  фронт, замени-
ли их  в  поле, на  производстве. 
Ученики нашей школы знакомы 
с ними не понаслышке. Мы часто 
приглашаем их к нам в гости, со-
вместно проводим мероприятия.

Наряду с  тружениками тыла 
мы также очень часто общаемся 
с  детьми войны. Это наши пра-
дедушки и прабабушки, которые 
в  годы войны работали со свои-
ми мамами наравне с  взрослы-
ми. Им было столько лет, сколько 
нам сейчас. Как‑то  на  встрече, 
посвященной годовщине Вели-

кой Отечественной войны, мы 
услышали их  рассказы о  том, 
как  они работали во  время во-
йны в  те далекие послевоенные 
годы. Послушав их, не  переста-
ешь удивляться тому, как  дети 
войны справлялись с  тяжелой, 
непосильной работой.

Зареченский совет ветеранов, 
который возглавляет Сырчина 
Вера Ивановна, курирует школь-
ный музей. В нем находится мно-
го материалов, посвященных ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда, учите-
лям школы, труженикам тыла, 
детям войны, воинам‑интер-
националистам, выпускникам 

школы, а также экспозиции, по-
священные русской и  татарской 
национальным культурам.

Любая школа гордится свои-
ми достойными этого выпускни-
ками. А если они солдаты, погиб-
шие в  горячих точках, исполняя 
интернациональный долг, то мы 
просто обязаны помнить их. 
Имена трех выпускников‑заре-
ченцев – Ниязова Маркса, Ту-

рунова Владимира, Александра 
Васильева – занесены в  Книгу 
почета школы. О каждом из них, 
о  подвигах, совершенных ими 
при  исполнении солдатского 
долга, районная газета в преды-
дущих номерах рассказывала.

Этим ребятам было чуть боль-
ше 18 лет, они погибли, но  про-
должают жить в  нашей памяти. 
В  школе ежегодно проходит ме-
роприятие, посвященное сол-
датам, погибшим в  локальных 
войнах. На  этом мероприятии 
под  названием «Вахта памяти» 
курсанты специализированной 
группы добровольной подготов-
ки к военной службе «Эскадрон», 

которым руководит педагог до-
полнительного образования 
С. М. Зайнуллин, заступают в по-
четный караул, проходит митинг. 
После митинга курсанты возла-
гают венки и гирлянды на моги-
лы Ниязова Маркса и  Васильева 
Александра (Владимир Турунов 
похоронен в  г. Тюмени на  Чер-
вишевском кладбище). В  планах 
курсантов организовать поис-

ковую работу, которая поможет 
найти сослуживцев этих ребят, 
узнать факты их  жизни, запи-
сать воспоминания о  них и  по-
полнить экспозиции школьного 
музея, посвященные героям.

СГ ДПВС «Эскадрон» действу-
ет в школе десятый год, и все эти 
годы кадеты принимали участие 
в  мероприятиях, посвященных 
участникам Великой Отече-
ственной войны и  участникам 
локальных войн: «Вахтах памя-
ти», в  акциях «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк», «Бессмерт-
ный тыл», в  военно‑спортивной 
игре «Суворовский натиск».

В  школе действует волон-
терский отряд «Деревенский 
экстрим», работу которого на-
правляет педагог дополнитель-
ного образования Л.  В.  Черная. 
На  протяжении 13  лет отряд 
является одним из  связующих 
звеньев поколений взрослых 
и детей. Под руководством Люд-
милы Владимировны не  только 
волонтеры, но и все ребята шко-
лы ежегодно принимают уча-
стие в  акциях «Доброе сердце» 
(«час общения» с  ветеранами), 
«Протяни руку помощи» (тиму-
ровская работа), «В  дом к  вете-
рану» (поздравление ветеранов 
с  днем рождения, с  юбилеем, 
с  праздниками), «Память наших 

сердец» (шефство над  сельским 
памятником ветеранам войны). 
Ребята принимают участие в ра-
боте «Литературной гостиной», 
заседания которой посвящаются 
творчеству русских поэтов и пи-
сателей, школьного музея, со-
трудничают с советом ветеранов.

О  здоровье общества мож-
но судить по  взаимоотношени-
ям между поколениями отцов 
и  детей, детей и  людей пожи-
лого возраста. То  государство 
может считать себя культурным 
и  здоровым, в  котором уважа-
ют старших и уважают старость. 
Это значит, что  цели, которые 
мы, молодежь, ставим перед со-
бой, мы обязательно достигнем, 
потому что  за  нашими спинами 
стоит старшее поколение, за-
каленное невзгодами прошло-
го, и мы всегда будем ощущать 
их продержку. Мы всегда будем 
вместе!

Элина айниТДиноВа (11 класс), 
Виталий аБрамоВ (10 класс), 

авторы проекта «мы вместе»,  
учащиеся Зареченской

 средней школы

На снимках: зареченские во-
лонтеры со своей наставницей 
(слева); авторы проекта Э. Айнти-
динова и В. Абрамов.

«растим патриотов россии»

Мы вместе!

По  информации отдела за-
писи актов гражданского со-
стояния, статистика, характе-
ризующая демографическую 
ситуацию в  районе за  истек-
ший год, особых сюрпризов 
не преподнесла.

Хотя в  сравнении с  2016  го-
дом смертность чуть снизилась 
(на  0,3 %), по‑прежнему этот по-
казатель существенно превышает 
рождаемость: в прошлом году за-
регистрировано 222 актовые за-
писи о рождении и 315 – о смерти. 
В 15 поселениях из 19 смертность 
превысила рождаемость, в  не-
которых из  них – многократно: 
в Первомайском поселении при 6 
родившихся умерли 26 человек, 
в  Черноковском зарегистрирова-
но 8 актовых записей о рождении 
и 23 о смерти, в Куларовском – со-
ответственно 5 и  10, в  Заречен-
ском – 8 и  20 и т. д. По  заключе-
нию медицинских работников, 
наиболее часто встречающими-
ся причинами смерти являются 
старость, раковая интоксикация, 
хроническая сердечная недоста-
точность. Наиболее благоприят-
ная демографическая ситуация 
в Вершинском поселении: 15 но-
ворожденных и 7 случаев смерти.

Количество новорожденных 

в районе сократилось существен-
но – на  20, 7 %. Вероятно, это, 
в  частности, следствие и  того, 
что  столь  же значительно сокра-
тилось количество заключенных 
браков – на  10,7 %.В то  же время 
продолжает оставаться высоким 
показатель числа расторгнутых 
браков: при  92 заключенных 62 
брака расторгнуты. 58,7 % от  об-
щего количества заключенных 
браков приходится на  Перво-
вагайское поселение (54 из  92).
Выше других этот показатель 
в  Дубровинском, Зареченском, 
Черноковском, Шестовском по-
селениях. Из 222 родившихся в 52 
семьях это первый ребенок, чет-
вертый и более – в 48. К моменту 
рождения ребенка 6 юных мам 
еще  не  достигли совершенноле-
тия, 5 семейных пар зарегистри-
рованы со  снижением брачного 
возраста

Чуть менее половины рас-
павшихся семейных пар (25 
из 62) прожили вместе от одного 
до  пяти лет, однако достаточно 
часто разводятся пары с большим 
стажем супружеской жизни. Поч-
ти каждая пятая распавшаяся се-
мейная пара свой союз расторгл, 
прожив вместе 15 и более лет.

Кроме регистрации актовых 

записей о  рождении детей, за-
ключении и  расторжении брака, 
установлении отцовства, усынов-
лении, перемены имени, внесе-
ния изменений и  исправлений 
в  актовые записи по  каким‑ли-
бо основаниям, выдачи копий 
разных документов и  т. д., не-
большой коллектив отдела ЗАГС 
зарегистрировал 3348 единиц 
входящей корреспонденции, 
в том числе 949 запросов от более 
двух десятков служб и  ведомств, 
на каждый из которых требуется 
дать ответ. Кроме того, в их обя-
занности входит также организа-
ция и проведение торжественных 
мероприятий, связанных с  бра-
косочетанием, празднованием 
разной значимости юбилеев жи-
телей района.

В  2017  году популярными 
для  девочек именами стали Со-
фья, Ангелина, Александра, Вик-
тория, Дарина, Милена, Олеся. 
Реже встречаются Виталина, Ла-
мия, Есения, Иллария, Сафина, 
Альмина. Для мальчиков попу-
лярны имена Александр, Артем, 
Марк, редкие – Эрлан, Азанар, Ос-
ман, Кучум, Курбан, Василь.

ишмухамет гайсин

Демография

Статистика: сюрпризов нет
Почти на  6,5 % выросло про-

изводство молока в  регионе 
в 2017 году. Об этом сообщил за-
меститель губернатора Тюмен-
ской области, директор депар-
тамента агропромышленного 
комплекса Владимир Чейметов 
на  заседании круглого стола 
«Перспективы развития молоч-
ной отрасли Тюменской области 
в 2018 году».

«По  данным за  первые дни 
2018 года рост производства мо-
лока составил около 10 процен-
тов по  сравнению с  аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Введены в  эксплуатацию новые 
объекты молочного животновод-
ства, растет поголовье и продук-
тивность молочного стада на уже 
действующих сельхозпредприя-
тиях, совершенствуются техно-
логии производства», – отметил 
директор департамента АПК.

По  словам Владимира Чей-
метова, большой вклад в  уве-
личение производства молока 
в  регионе вносит частный сек-
тор. В личных подсобных хозяй-
ствах и  фермерских хозяйствах 
в  2017  году было заготовлено 
62 тыс. тонн молока. Это один 
из лучших показателей в России, 
подчеркнул заместитель губер-

натора.
«К  сожалению, мы вынужде-

ны констатировать, что  общая 
российская тенденция заклю-
чается в  изменении ценовой 
конъюнктуры на  молоко. В  та-
ких сложных условиях произ-
водителям и  переработчикам 
молока очень важно поддержать 
друг друга, чтобы сохранить по-
ложительную динамику разви-
тия молочной отрасли в регионе, 
не сокращать, а наращивать объ-
емы производства. Очень важно 
увеличивать ассортимент и улуч-
шать качество готовой молочной 
продукции, которая должна быть 
доступна для  потребителей», – 
сказал Владимир Чейметов. 

евгений БаБенКо
«ТюменсКая линия»

Тюменская область наращивает 
производство молока
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Тобольский многопро-
фильный техникум приглаша-
ет выпускников школ города 
Тобольска, Тобольского и  Ва-
гайского районов на обучение.

Наш техникум – это совре-
менное учебное заведение, 
с  хорошей материально‑техни-
ческой базой. Вас ждут новые ла-
боратории и мастерские, уровень 
подготовки студентов в которых 
отвечает всем международным 
стандартам современного про-
изводства.

Социальными партнерами 
техникума являются престижные 
мировые организации, среди ко-
торых ООО «Сибур‑Тобольск», 
благодаря чему развиваются 
программы дуального обучения. 
Производственную практику 

студенты проходят в  ведущих 
компаниях города и  региона. 
Выпускники техникума с  успе-
хом продолжают свое обучение 
в престижных вузах страны.

Техникум готовит специали-

стов по  самым востребованным 
профессиям, которые вошли 
в  ТОП –50 в  регионе. Они ак-
туальны на  рынке труда сегод-
ня, и  за  ними будущее! Потому, 
получив образование в  нашем 
техникуме, можно быть уверен-
ным, что  Ваша специальность 
действительно актуальна и  вос-
требована на  рынке труда Тю-
менской области.

Ежегодно студенты ТМТ за-
нимают призовые места на кон-

курсах профессионального 
мастерства регионального и все-
российского уровней, тем  са-
мым подтверждая высокий уро-
вень подготовки выпускников. 
Чемпионат профессионального 
мастерства Worldskills Russia, 
«Славим человека труда», Арт‑
Профи‑Форум, «Дельфийские 
игры», олимпиады, научно‑прак-
тические конференции – побе-
ды, маленькие и большие, инте-
рес и  любовь студентов к  своей 
профессии еще  раз доказывают, 
что престиж рабочих профессий 
с каждым днем повышается и та-
кие специалисты будут востре-
бованы в Тюменской области и г. 
Тобольске.

Готовит кадры коллектив вы-

сококвалифицированных препо-
давателей и мастеров производ-
ственного обучения.

В  ТМТ вы сможете не  толь-
ко учиться, но  и  развивать свои 
творческие способности и актив-
но заниматься спортом.

Дружный и  сплоченный сту-
денческий коллектив, добро-
желательные и  внимательные 
преподаватели, уютные и  свет-
лые аудитории ждут Вас в новом 
учебном году!

Наш адрес: 626150, Тюмен-
ская область, г. Тобольск, ул. Зна-
менского, 52а, стр. 1.

Тел.: 8 (3456) 34‑80–10, 
34‑80‑12.

E‑mail: TMTS72@yandex.ru
Наш сайт: www.tmt72.ru
Группа в  контакте: https: //

vk.com / tmts72
Агротехнологическое отделе-

ние:
626240, Тюменская область, 

Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Школьная, 28.

Тел. 8 (34539) 2‑34–62, 2‑34‑63
E‑mail: tmt‑wagay@yandex.ru 

на заметку абитуриенту

«ТМТ – ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!»

О своих впечатлениях от 
рождественских праздников 
рассказали воспитанники 
воскресной школы, которая в 
течение уже многих лет дей-
ствует при приходе Иоанна 
Богослова.

Дмитрий Ключка, 14  лет: 
«Каждый год в Рождество ко мне 
приезжает друг, для  того чтобы 
хорошо провести время и  похо-
дить с детьми воскресной школы 
по любимым колядкам. 2018 год 
не стал исключением. Ведь в этот 
раз нам даже выделили микро-
автобус для  того, чтобы ездить 
и  раздавать детские игрушки, 
рождественские пряники мало-
обеспеченным и  многодетным 
семьям. И  кто  бы мог подумать, 
что  больше всего мне это и  за-
помнится, в  том числе визит 
в семью, живущую в недостроен-
ном доме, где глава семьи вме-
сте со  своим семейством при-
ветливо нас встретили. Хозяйка 
приготовила для  нас угощения, 
а  старший сын просто радост-
но принимал от  нас подарки, 
остальные, а  это маленькая со-
бачка и  кошечка, были также 
рады нашему визиту. Кроме этой 
истории, в  памяти моей оста-
лось и  то, как  мы колядовали 
в  квартире у  одинокого, слепо-
го дедушки. На  удивление, хоть 
он и  живёт совершенно один, 
в  квартире все двери в  эти свя-
точные дни были открыты. Он 
сидел на  своей кровати и  играл 
на  гармошке. Когда мы вошли, 
он положил свою гармонь у сте-
ны и начал внимательно нас слу-
шать. После чего спросил, откуда 
мы пришли, из  какого прихода 
и кто настоятель храма. Мы отве-
тили, что  храм Иоанна Богосло-
ва, а  настоятель – отец Андрей. 
Тогда дедушка достал немного 
денег и  пожертвовал их храму. 
Не  знаю, как  остальным, а  мне 
после посещения этого дедушки 
стало грустно».

Виталий Надеин, 11  лет: 
«Если задуматься о том, что мне 
запомнилось на Святках больше 
всего, то вспомнится много пре-
красных и  чудесных моментов 
в  кругу своих друзей. Первое, 
это, конечно, то, что когда я при-
шёл в воскресную школу, все уже 
готовились христославить, оде-
вались в  разные костюмы. Мой 
друг Юра оделся в наряд пастуха, 
а я вместе с Саввой Мамоновым 
– в волхвов, завязав сверху курт-
ки красную с золотыми звёздами 
накидку, а  поверх шапки надев 
чалму. Вообще, роль волхва за-
ключалась в  том, чтобы нести 
звезду и  постоянно повторять 
следующие слова: «Волхвов 
привечайте. Святое встречай-
те. С нами звезда идёт. Молитву 
поёт!», но  так как  из‑за  звезды 
начался спор, то  в  волхва также 
переоделась Аня, именно она 
и понесла её. Сразу же после это-
го все дружно отправились по се-
мьям, в  одной из  которых были 
очень добродушные домочадцы 
и маленькая пучеглазая собачка. 
Затем, посетив несколько домов 
подряд, мы отправились к  ба-
тюшке в гости. У себя он показал 
живых овец и отвёл нас на ледя-
ную горку, где мы немного по-
катались. Хоть на  улице и было 
морозно, нам всем было весело 
и радостно!»

Полина Чусовитина, 14 лет: 
«Больше всего на  Святках мне 
запомнился тот момент, когда 
после концерта во Дворце куль-
туры все отправились в воскрес-
ную школу. А почему? Да потому 
что  там  всегда для  нас готовят 
стол из  всяких вкусностей, где 
можно спокойно посидеть и по-
беседовать за  чашечкой чая. 
Как  только чаепитие закончи-
лось, мы начали петь, играть, 
отвечать на  вопросы рожде-

ственской викторины, соревно-
ваться, кто быстрее отыщет семь 
карточек с  изображением этого 
праздника. Некоторое дети, по-
спешив, путали Рождество и Пас-
ху, а  некоторые могли точно 
описать, что изображено на кар-
тинке. Было очень весело, потом 
по  нашей «Рождественской по-
чте» каждому пришли подарки. 
Кроме этого, мне запомнилось, 
как  мы ездили на  микроавто-
бусе к  нашим благотворителям 
и поздравляли их с Рождеством. 
При  этом батюшка вручал им 
грамоты, а мы пели колядки.

Ярким пятном Рождествен-
ских Святок было и  посеще-
ние нашей больницы, куда нас 
пропустили очень быстро, так 
как  вместе с  нами ходила наш 
доктор Елена Алексеевна. Сна-
чала никого не могли дозваться, 
никто, видимо, не  хотел выхо-
дить из своих палат, но когда мы 
начали петь для  двух бабушек, 
все больные вышли в фойе, оста-
вив больничные постели. Хо-
чется всем им пожелать, чтобы 
они поскорей выздоравливали 
и,  как  в  Евангелиевском расска-
зе, оставили свои больничные 
постели и пошли здоровые про-
славлять Христа».

Анна Фёдорова, 10  лет: 
«Концерт во  Дворце культуры 
для  меня был самым незабыва-
емым событием, так как каждый 
в  этот день хотел спеть всеми 
любимую песню «Звёздочки 
ярко сияли…» и  рассказать сти-
хи, но так как мы не надели на-
рядную одежду, распорядитель 
этого концерта не разрешил нам 
этого сделать. К счастью, мне по-
везло, ведь моя подруга Вален-
тина Копылова дала надеть мне 
своё платье, и  я  смогла выйти 
на  сцену и  рассказать колядку 
«Я  умом ходила в  город Вифле-
ем…». После концерта наш руко-
водитель Ирина Викторовна ска-
зала, что мы все были лучшими! 
А моей подруге Вале по «Рожде-
ственской почте» пришёл боль-
шой плюшевый медведь, а  всем 
остальным девочкам красивые, 
новые платья…».

Анна Харченко, 11  лет: 
«Кто‑то говорит, что больше все-
го запомнилось в  Рождествен-
ских Святках посещение больни-
цы, концерт во Дворце культуры, 
чаепитие с развлекательной про-
граммой и т. д., а в моей памяти 
осталось то, как  мы приехали 
с  колядками к  одинокой бабуш-
ке, ветерану труда. Ведь перед 
тем как зайти к ней домой, я уже 
не могла петь, так как пересохло 
горло. Именно поэтому мне при-
шлось с  самого порога попро-
сить у  бабушки стакан воды, и 
она с удовольствием меня напо-
ила и предложила другим. После 
этого мы спели колядки, расска-
зали стихи и  подарили ей рож-
дественский пряник, на  что  она 
улыбнулась и  угостила нас кон-
фетами и  печеньками. Но, если 
честно, вода от  чистого сердца 
была гораздо вкуснее каких‑ли-
бо конфет».

Екатерина Аптрасакова: 
«Мы с сестрой живём у бабушки, 
мамы у  нас нет. Поэтому Рож-
дество Христово в  2018  году мы 
отмечали впервые в  воскресной 
школе. Не  передать словами, 
сколько эмоций мы испытали, 
так как  нам представилась воз-
можность поездить по  домам 
на  микроавтобусе. За  это вре-
мя мы зашли в  несколько домов 
малообеспеченных семей, спев 
и рассказав для них стихи. Также 
многие из  нас самостоятельно 
подарили подарки и Рождествен-
ские пряники в форме звезды. Он 
очень сладкий и вкусный, одним 
словом, волшебный, и  кто  его 
получал, тот очень радовался. 
В  этом можно было убедиться 
тогда, когда мы остановились 

у  полуразваленной избы со  сло-
манными воротами и  забором, 
где во  дворе складывали дрова 
два мальчика трёх и пяти лет. За-
йдя в  дом, мы поздравили этих 
малышей вместе с  их  мамой, 
спели для  них песни и  вручили 
подарки, от которых у мальчиков 
засверкали глаза и появилась ис-
кренняя, добрая улыбка. Было 
очень весело и радостно, ведь мы 
приносили счастье в  эти семьи. 
После наша учительница сказа-
ла, что  там, куда нас впускали, 
– то есть в многодетные и бедные 
семьи, живёт сам Христос. Вскоре 
после Святок мы с сестрой покре-
стились».

Анастасия Мамонова, 
12  лет: «Хочется отметить, 
что  это было моё первое Рож-
дество и  первые Святки. Всё 
началось с  того, что  мы начали 
собираться в  воскресной школе, 
повторяли стихи и  разучивали 
новую песню – «На  лошадках 
в санках…». Эта песня очень ве-
сёлая и  под  неё постоянно хо-
чется в  такие дни приносить 
радость. Я  первый раз увидела 
вертеп из  снега, возле которо-
го мы пели и  христославили, 
часто забегали туда погреться 
к  Младенцу Христу. Там  у  его 
иконы были застывшие копееч-
ки, как  кусочки злата, которые 
принесли Волхвы. Мы их  отко-
выривали и  кидали в  коробку 
для  пожертвований. Также мне 
запомнилось, как  мы приехали 
в  большую многодетную семью, 
где нас встретила мама. Она 
даже выбежала на улицу, откры-
ла нам дверь, но когда мы стали 
петь и  рассказывать стихи, ма-
ленькие дети засмущались. Мы 
подарили им подарки, а они нас 
угостили печеньем, которое ис-
пекли вместе, оказывается, даже 
маленькая Алина помогала его 
печь. Мы радовались и  кушали 

это сладкое печенье в  автобусе, 
ведь было очень приятно и вкус-
но. После чего нас пригласили 
в школу, во 2 «А» класс, где дети 
на  каникулах праздновали Рож-
дество Христово. Для  них мы 
пропели колядки и  рассказали 
стихи, кроме этого, весело про-
вели время за игрой в викторину. 
Конечно, никто не  мог ответить 
на вопросы, но мы помогали де-
тям с  ответами, за  которые они 
получали конфеты. Нам было 
очень интересно наблюдать 
за  тем, как  мальчики соревно-
вались в конкурсах, кто быстрей 
наденет косоворотку и  подвя-
жется пояском, а  девочки наде-
нут косынки и фартуки. Именно 
после всех этих мгновений я по-
няла, что Рождество – это время, 
когда от чистого сердца помога-
ешь кому‑то».

Алина Гаврилова, 12  лет: 
«Мне очень понравилось, когда 
мы пели в автобусе. Было так весе-
ло, что с лица не сходила улыбка. 
Все дружно сидели и решали, что, 
кому будет дарить, даже очередь 
составили. Кто‑то  брал мягкие 
игрушки для  детей, кто‑то  пря-
ник в форме звезды, кто‑то кон-
феты. Это так было приятно, ког-
да ты сам кому‑то что‑то даришь. 
Также мы ездили к  нашей учи-
тельнице из  воскресной школы. 
Она накрыла стол, и все пили чай 
с пирогом в форме восьмиконеч-
ной звезды. Батюшка включал 
на  телефоне разные колядки, 
и  мы подпевали. Было весело. 
Ещё мы заезжали к тёте Шуре, она 
нас одарила конфетами, фрукта-
ми и деньгами за наше представ-
ление».

Милана Гусейнова, 12  лет: 
«В этот праздник ко мне приехал 
мой сводный брат, и  я  впервые 
с  ним познакомилась. Перед его 
приездом я думала, что, когда по-
знакомлюсь с ним, буду немного 

над  ним подшучивать, но  моя 
крёстная сказала, что  так посту-
пать нельзя, так как  мальчик и 
так будет волноваться и стеснять-
ся. На удивление, мы даже с ним 
подружились, и  я  его водила 
на службу в храм, но заходить он 
побоялся, так как  некрещёный. 
Потом я  рассказала и  показа-
ла ему вертеп. Он тоже побоял-
ся в  него войти. На  следующий 
день мы вместе с  ним пошли 
на  Рождественский концерт, где 
ему очень понравилось. Имен-
но с  этого момента он решил, 
что  вместе с  нами пойдёт коля-
довать. Вместе с  батюшкой мы 
ходили поздравлять наших глав 
администрации, сделав открыт-
ки в  виде корзинок с  шишками, 
куда положили Рождественский 
пряник. Батюшка также вручил 
им благодарственные письма. 
Им очень понравилась наша про-
грамма – Славить Христа! А  мы 
отправились дальше. Но, навер-
ное, самым ярким и запоминаю-
щимся моментом наших Святок 
стало посещение одной девочки, 
которая больна с  рождения. Они 
вместе с  мамой уже ждали на-
шего прихода, и  поэтому, когда 
мы пришли, девочка, обрадовав-
шись, встречала нас, сидя с  при-
вязанными воздушными шарами 
на руках. Мы спели и подарили ей 
подарки, взамен получили счаст-
ливую улыбку девочки и неболь-
шие подарки в  виде сладостей, 
денег и  полотенец, сшитых спе-
циально для нас хозяйкой. В этом 
доме было так красиво и  уютно, 
я  поняла, что  всегда нужно быть 
всем довольным, никогда не уны-
вать и не роптать. А когда мне бу-
дет плохо, я буду вспоминать эту 
семью и  эту девочку, чтобы из-
лечиться от плохого настроения».

и. КлючКа, 
учитель воскресной школы

Яркие моменты на святках
православные традиции и обряды



5 стр.

понедельник,
5 февраля

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

Новости
09:15, 04:10 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 03:05 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т / с «Чужая дочь» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т / с «Ищейка» 12+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Идеальный враг» 12+
23:50 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:25 Т / с  «Поцелуйте невесту!» 

12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Невский» 16+
21:35 Т / с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с «Свидетели» 16+
03:15 Д / с «Таинственная Россия» 

16+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:10 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:00 Х / ф «ЛемониСникет. 33 не-

счастья» 12+
09:00, 23:00, 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11:00 Х / ф «Обливион» 16+
13:30, 18:00 Т / с «Воронины» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Последний рубеж» 

16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х / ф «Однажды» 16+
03:55 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

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

19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х / ф «Шик!» 16+
03:35, 04:35 «Импровизация» 16+
05:35 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

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

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

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

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Элизиум» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Смертельное ору-

жие» 16+
02:30 Х / ф «Ураган» 16+
04:15 «Территория заблужде-

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
09:45 Х / ф «Нежданно-негадан-

но» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Балабол» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Окраина совести». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Без  обмана. Вялая исто-

рия» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 Х / ф «Страх высоты»
04:00 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
08:10 «По делам несовершенно-

летних» 16+
10:10 «Давай разведемся!» 16+
12:10 «Тест на отцовство» 16+
14:10 Д / с «Понять. Простить» 16+
15:10 Т / с «Дежурный врач» 16+
17:00, 18:05 Т / с  «Женский док-

тор» 16+
19:00 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
21:00 Т / с  «Улыбка пересмешни-

ка» 16+
22:55 Д / с «Неравный брак» 16+
00:30 Х / ф «Когда мы были счаст-

ливы» 16+
04:30 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

Матч тв
06:30 Д / с «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 08:55, 12:45, 15:20, 19:20, 

21:50 Новости
07:05, 12:50, 15:25, 17:55, 00:55 

Все на Матч!
09:00 Х / ф «Диггстаун» 16+
10:45 Футбол. «Ювентус» – «Сас-

суоло». Чемпионат Италии 0+
13:20 Футбол. «Эспаньол» – «Бар-

селона». Чемпионат Испании 0+
15:55 Футбол. «Локомотив» (Рос-

сия) – «Кальмар» (Швеция). Товари-
щеский матч 0+

18:25 «Классика UFC». Тяжелове-
сы 16+

19:25 Баскетбол. ЦСКА – «Хим-
ки». Единая лига ВТБ 0+

21:20 Специальный репортаж. 
«Кевин Де Брёйне. Новая суперзвез-
да АПЛ» 12+

21:55 Д / ф «Олимпийские атлеты 
из России» 12+

22:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы 1 / 4 финала 0+

01:25 Х / ф «Защита Лужина» 12+
03:25 Х / ф «Малыш Галахад» 6+
05:10 Д / ф «Йохан Кройф. Послед-

ний матч. 40 лет в Каталонии» 16+

вторник,
6 февраля

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т / с «Чужая дочь» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с «Ищейка» 12+
02:05, 03:05 Х / ф «Что  скрывает 

ложь» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Идеальный враг» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т / с  «Поцелуйте невесту!» 

12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 

16+
17:00, 19:40 Т / с «Невский» 16+
21:35 Т / с «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т / с «Свидетели» 16+
03:05 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
07:05 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
08:35 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:55 Х / ф «Последний рубеж» 16+
12:00, 20:00 Т / с «Молодёжка» 16+
13:00, 18:00 Т / с «Воронины» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Отель «Элеон»
21:00 Х / ф «Защитник» 16+
22:50 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
02:00 Х / ф «Смешанные чувства» 

16+
03:45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

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

19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00, 03:15, 04:15 «Импровиза-

ция» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Крученый мяч» 16+
05:15 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Х / ф «Элизиум» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

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

16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Смертельное оружие 

2» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Большая семья»
10:40 Д / ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Анна Банщико-

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

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

16+
23:05 Д / ф «Интервью с вампиром» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» 12+
03:40 Т / с «Вера» 16+
05:30 «Вся правда» 16+

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Джейми: Обед за  15 

минут» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
13:15, 21:00 Т / с  «Улыбка пере-

смешника» 16+
15:10 Т / с «Дежурный врач» 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т / с  «Женский 

доктор 3» 16+
18:00, 23:55, 04:55 «6 кадров» 16+
22:55 Д / с «Неравный брак» 16+
00:30 Х / ф «Три полуграции» 16+
03:55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

Матч тв
06:30 Д / с  «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 17:15 Но-

вости
07:05, 11:35, 14:15, 21:55, 00:25 Все 

на Матч!
09:00 Д / с «Жестокий спорт» 16+
09:30 Футбол. «Уотфорд» – «Чел-

си». Чемпионат Англии 0+
12:05 Футбол. «Лацио» – «Дженоа». 

Чемпионат Италии 0+
14:45 Смешанные единоборства. 

UFC. ЛиотоМачида – Эрик Андерс. 
Валентина Шевченко – ПрисцилаКа-
шоэйра 16+

16:45 «Сильное шоу» 16+
17:20 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. «Интер» – «Спартак» 

(Россия). Юношеская лига УЕФА. Плей-
офф 0+

19:55 Футбол. Товарищеский матч 
0+

22:25 Волейбол. «Визура» (Сербия) 
– «Динамо-Казань» (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины 0+

00:55 Футбол. «Падерборн» – «Ба-
вария». Кубок Германии 1 / 4 финала 0+

02:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы 1 / 4 финала 0+

04:55 UFC Top-10. Противостояния 
16+

05:20 Д / ф «Её игра» 16+

среда,
7 февраля

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т / с «Чужая дочь» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с «Ищейка» 12+
02:10, 03:10 Х / ф «На обочине» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Идеальный враг» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т / с  «Поцелуйте невесту!» 

12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Невский» 16+
21:35 Т / с  «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т / с «Свидетели» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:10 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
08:35 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10:05 Х / ф «Защитник» 16+
12:00, 20:00 Т / с «Молодёжка» 16+
13:00, 18:00 Т / с «Воронины» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Отель «Элеон»
21:00 Х / ф «Падение Олимпа» 16+
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02:00 Х / ф «Толстяк на ринге» 12+
04:00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

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

19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Как громом поражен-

ный» 12+
03:00, 04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:30 «Территория 

заблуждений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

вости 16+

на Экране телевизОра

понедельник,
5 февраля

вторник,
6 февраля

среда,
7 февраля
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на Экране телевизОра

12:00, 16:05, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

14:00 Х / ф «Воздушная тюрьма» 
16+

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Смертельное оружие 

3» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Страх высоты»
10:40 Д / ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:20 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Евгений Кочер-

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

шоу 12+
17:45 Т / с «Балабол» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Весёлая по-

литика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Марина Голуб» 

16+
01:25 Д / ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 12+
03:50 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
13:15, 21:00 Т / с  «Улыбка пере-

смешника» 16+
15:10 Т / с «Дежурный врач» 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т / с  «Женский 

доктор 3» 16+
18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
22:55 Д / с «Неравный брак» 16+
00:30 Х / ф «Дом-фантом в  прида-

ное» 16+
04:35 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

Матч тв
06:30 Д / с  «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:55, 16:30, 

22:30 Новости
07:05, 11:35, 14:00, 17:45, 00:40 Все 

на Матч!
09:00 Д / с «Жестокий спорт» 16+
09:30 Футбол. «Байер» – «Вердер». 

Кубок Германии 1 / 4 финала 0+
12:05 Профессиональный бокс. 

ЭрролСпенс против Ламонта Питер-
сона. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии IBF в  полусреднем весе 
16+

14:30 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия 1 / 2 финала. 
Мурат Гассиев против ЮниераДор-
тикоса 16+

16:35 Д / ф «Я люблю тебя, Сочи…» 
12+

18:25 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия). Товарище-
ский матч 0+

20:25 Футбол. «Спартак» (Россия) 
– «Спарта» (Чехия). Товарищеский 
матч 0+

22:25 «Россия футбольная» 12+
22:40 Футбол. «Шальке» – «Воль-

фсбург». Кубок Германии 1 / 4 финала 
0+

01:20 Х / ф «Лыжная школа» 16+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Канада – Норвегия. 
Смешанные пары 0+

05:00 Водное поло. «Динамо» 
(Москва, Россия) – ОСК (Будапешт, 
Венгрия). Лига чемпионов. Мужчины 
0+

06:10 Специальный репортаж. 
«Джеко. Один гол – один факт» 12+

четверг,
8 февраля

первЫй канал

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

вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т / с «Чужая дочь» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с «Ищейка» 12+
02:30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в  Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия – Финляндия

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Идеальный враг» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т / с  «Поцелуйте невесту!» 

12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Невский» 16+
21:35 Т / с  «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т / с «Свидетели» 16+
03:05 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
08:35 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:35 Х / ф «Падение Олимпа» 16+
12:00, 20:00 Т / с «Молодёжка» 16+
13:00, 18:00 Т / с «Воронины» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Отель «Элеон»
21:00 Х / ф «Рэд 2» 12+
02:00 Х / ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
04:00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

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

19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Безумный Макс» 18+
02:55 «THT-Club» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 04:45 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00 «Документальный 

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

вости 16+

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

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

14:00 Х / ф «Коломбиана» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Район № 9» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Смертельное оружие 

4» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
10:30 Д / ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия Коваль-

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

шоу 12+
17:45 Т / с «Балабол» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
01:25 Д / ф «В  постели с  врагом» 

12+
02:20 Х / ф «Спешите любить» 12+
04:05 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
13:15, 21:00 Т / с  «Улыбка пере-

смешника» 16+
15:10 Т / с «Дежурный врач» 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т / с  «Женский 

доктор 3» 16+
18:00, 23:55, 05:15 «6 кадров» 16+
22:55 Д / с «Неравный брак» 16+
00:30 Х / ф «Закон обратного вол-

шебства» 16+
04:15 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

Матч тв
06:30 Д / с  «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:30, 17:05, 

19:00 Новости
07:05, 11:35, 13:35, 17:10, 19:10, 

21:55, 00:25 Все на Матч!
09:00 Д / с «Жестокий спорт» 16+
09:30, 00:55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары 0+

12:00 Специальный репортаж. 
«Сочи-2014. Другая жизнь» 12+

12:30 Д / ф «Под знаком Сириуса» 
12+

14:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. США – Канада. Сме-
шанные пары 0+

16:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с  трамплина. Мужчи-
ны. Квалификация 0+

17:40 «Десятка!» 16+
18:00 Все на  хоккей! Олимпий-

ский дневник 12+
18:30 Специальный репортаж. 

«Кирилл Капризов. Масштаб звезды» 
12+

19:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы 1 / 2 финала 0+

22:25 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) – ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

02:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары 0+

04:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Женщины. 
Квалификация 0+

05:20 «Десятка!» 16+
05:40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Могул. Мужчины. 
Квалификация 0+

пятница,
9 февраля

первЫй канал
04:00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в  Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия – Финляндия

05:45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Пары (корот-
кая программа)

07:30 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное катание 
12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т / с «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д / ф «Джо Кокер» 16+
02:05 Х / ф «Большая игра» 16+
05:25 «Контрольная закупка»

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Идеальный враг» 12+
00:50 Х / ф «Деревенщина» 12+

нтв
05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Невский» 16+
23:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:00 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
02:55 Д / ф «Эффект домино. Фев-

ральская революция в  судьбе Рос-
сии» 12+

04:05 Т / с «Час Волкова» 16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
08:35 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
09:40 Х / ф «Рэд 2» 12+
12:00 Т / с «Молодёжка» 16+
13:00, 18:00 Т / с «Воронины» 16+
15:00, 03:40 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Отель «Элеон»
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х / ф «Угнать за  60 секунд» 

12+
23:20 Х / ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+
01:25 Х / ф «Дорога перемен» 16+
04:35 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

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

20:00, 05:15 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Гена-Бетон» 16+
03:15, 04:15 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00, 10:00 «Документаль-

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

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Битва мутантов: темная 

сторона спорта» 16+
21:00 Д / п «Новые доказательства 

Бога» 16+
23:00 Х / ф «Однажды в  Мексике: 

Отчаянный 2» 16+
00:50 Х / ф «Идальго» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00, 11:50 Т / с  «Похождения но-

тариуса Неглинцева» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40 Х / ф «Сумка инкассатора» 

12+
17:35 Х / ф «Опасный круиз» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Д / ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» 12+
01:05 Т / с «Коломбо» 12+
02:35 Т / с «Отец Браун» 16+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:50 «Без  обмана. Вялая исто-

рия» 16+
04:35 Д / ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» 12+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30, 18:00, 22:30, 05:10 «6 ка-
дров» 16+

07:55 «По  делам несовершенно-
летних» 16+

09:55 Т / с «Жених» 16+
19:00 Х / ф «Кровь не вода» 16+
00:30 Х / ф «Призрак в кривом зер-

кале» 16+
04:10 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

Матч тв
06:30 Д / с  «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 09:30, 13:25, 17:20, 20:25, 

22:55 Новости
07:05, 09:35, 13:30, 16:00, 20:30, 

23:00 Все на Матч!
07:30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Швейцария – Норвегия 0+

11:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары 0+

14:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 0+

17:00 «Десятка!» 16+
17:25 Д / с «Тренеры. Live» 12+
17:55 Футбол. «Локомотив» (Рос-

сия) – «Стрёмсгодсет» (Норвегия). То-
варищеский матч 0+

19:55 Все на футбол! 12+ 12+
20:55 Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) – «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

00:05, 05:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 0+

02:30 Д / с «Вся правда про…» 12+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Канада – Швейцария. 
Смешанные пары 0+

суббота,
10 февраля

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Т / с «Виолетта из Атаманов-

ки» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М / с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 XXIII зимние Олимпийские 

четверг,
8 февраля

пятница,
9 февраля

суббота,
10 февраля
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игры в  Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон

11:20 «Смак» 12+
12:15 Х / ф «Дело было в  Пенько-

ве»
14:00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м

14:45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в  Пхёнчхане. Шорт-трек. Муж-
чины. 1500 м. Финал

15:30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в  Пхёнчхане. Шорт-трек. Жен-
щины. 500 м. Квалификация

16:15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в  Пхёнчхане. Шорт-трек. Жен-
щины. 3000 м. Эстафета. Квалифика-
ция

17:00 «К юбилею любимого арти-
ста. О чем молчал Вячеслав Тихонов» 
12+

18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 «Время»
23:00 Х / ф «Девушка в поезде» 16+
01:00 Х / ф «Перевозчик» 16+
03:05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Кёрлинг. Россия – 
Швейцария

05:00 «Контрольная закупка»
рОссия 1

04:40 Т / с  «Срочно в  номер! 
На службе закона» 12+

06:35 М / с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Биатлон. Жен-
щины 7,5 км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд

16:10 Х / ф «Гостья из  прошлого» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Мать за сына» 12+
01:00 Х / ф «Уйти, чтобы остаться» 

12+
03:00 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с  Алексеем Зими-

ным 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05, 03:25 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:35 «Ты не  поверишь! 10  лет 

в эфире» 16+
23:30 «Международная пилора-

ма» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» 16+
01:40 Х / ф «Параграф 78» 16+
03:55 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:30 М / с «Команда Турбо» 0+
06:55 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М / с «Том и Джерри» 0+
11:55 Х / ф «Маменькин сыночек» 

12+
13:40 Х / ф «Угнать за  60 секунд» 

12+
16:30 Х / ф «Васаби» 16+
18:15 Х / ф «Бэтмен. Начало» 12+
21:00 Х / ф «Бэтмен против Супер-

мена. На заре справедливости» 16+

00:00 Х / ф «2 ствола» 16+
02:05 Х / ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+
04:05 «Миллионы в сети» 16+
05:05 Т / с «Это любовь» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «Са-
шаТаня» 16+

21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Перси Джексон и  по-

хититель молний» 12+
04:00, 05:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 17:00, 03:00 «Территория 

заблуждений» 16+
08:10 М / ф «Делай ноги 2» 0+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 16+
12:30, 16:35 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Взрыв мозга: безумные тради-
ции» 16+

21:00 Х / ф «Звёздные войны: Про-
буждение силы» 12+

23:30 Х / ф «Суррогаты» 16+
01:10 Х / ф «Жена путешественни-

ка во времени» 16+
тв-Центр

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка»
06:30 Х / ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
08:15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:40 Д / ф «Короли эпизода. Рина 

Зелёная» 12+
09:35 Х / ф «Опасный круиз» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Сумка инкассатора» 

12+
13:35, 14:45 Х / ф «Мачеха» 12+
17:25 Х / ф «Женщина без чувства 

юмора» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Окраина совести». Специ-

альный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Весёлая по-

литика» 16+
04:30 Д / ф «Интервью с  вампи-

ром» 16+
05:15 Д / ф «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения» 12+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:05 «6 кадров» 16+
08:40 Х / ф «Дорогая моя дочень-

ка» 16+
10:30 Х / ф «Дом без выхода» 16+
14:15 Х / ф «Поцелуй судьбы» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Т / с «Жених для Барби» 16+

Матч тв
06:30 Футбол. «Фиорентина» – 

«Ювентус». Чемпионат Италии 0+
08:30, 11:20, 14:35, 17:35, 22:25, 

00:45 Все на Матч!
09:00 Все на футбол! 12+ 12+
09:30 Специальный репортаж. 

«Кирилл Капризов. Масштаб звезды» 
12+

10:00, 11:15, 14:25, 17:30, 19:20, 
00:40 Новости

10:10 Все на  хоккей! Олимпий-
ский дневник 12+

10:45 «Автоинспекция» 12+
11:55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

– «Марибор» (Словения). Товарище-
ский матч 0+

13:55 Специальный репортаж. 
«Кевин Де Брёйне. Новая суперзвез-
да АПЛ» 12+

15:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швейцария – Корея. 
Женщины 0+

18:05, 01:15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 0+

19:25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги 12+

19:55 Специальный репор-
таж. «Александр Зинченко: от  ЛФЛ 
до АПЛ» 12+

20:25 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Лестер». Чемпионат Англии 0+

22:40 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
– «Реал Сосьедад». Чемпионат Испа-
нии 0+

03:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары 0+

05:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Норвегия – США. Сме-
шанные пары 0+

06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд – ЙоэльРомеро. 
Марк Хант – КёртисБлейдс 16+

воскресенье,
11 февраля

первЫй канал
05:45, 06:10 Т / с «Виолетта из Ата-

мановки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М / с «Смешарики. Пин-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «В гости по утрам»
11:15 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 «Наталья Варлей. Свадьбы 

не будет!» 12+
14:15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-
ны. 10 км. Спринт

15:45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Женщи-
ны. Могул. Финал

17:15 «Я могу!»
19:10 «Звезды под гипнозом» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х / ф «Полиция Майами: От-

дел нравов» 18+
02:00 Х / ф «Успеть до  полуночи» 

16+
04:20 «Контрольная закупка»

рОссия 1
04:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования: танцы (ко-
роткая программа), женщины (корот-
кая программа), пары (произвольная 
программа)

08:35 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе

09:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в  Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон

11:10 Вести
11:30 «Смеяться разрешается»
14:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное ката-

ние. Командные соревнования
16:35 Х / ф «Держи меня за  руку» 

16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с  Вла-

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

лей Аскер-заде» 12+
01:25 Х / ф «Любовь и Роман» 12+
03:20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
нтв

04:55, 01:00 Х / ф «Паспорт» 16+
07:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х / ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+
03:00 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М / с  «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:05 Т / с «Молодёжка» 16+
14:05 Х / ф «Васаби» 16+
16:30 Х / ф «Бэтмен против Супер-

мена. На заре справедливости» 16+
19:20 М / ф «Аисты» 6+
21:00 Х / ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
23:15 Х / ф «Команда-А» 16+
01:35 Х / ф «2 ствола» 16+
03:40 «Миллионы в сети» 16+
04:40 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х / ф «Перси Джексон и  по-

хититель молний» 12+
17:00 Х / ф «Перси Джексон 

и Море чудовищ» 12+
19:00, 19:30, 20:00 «КомедиКлаб» 

16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Standup» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Три балбеса» 12+
02:55 «ТНТ Music» 16+
03:20, 04:20 «Импровизация» 16+
05:20 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
07:00 Т / с  «Военная разведка. За-

падный фронт» 16+
15:00 Т / с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:00 Х / ф «Зайчик»
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 «Петровка, 38» 16+
08:30 Х / ф «Спешите любить» 12+
10:20 Д / ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х / ф «Серые волки» 12+
14:00 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Власть и воры» 12+
15:55 «Девяностые. Профессия – 

киллер» 16+
16:40 «Прощание. Япончик» 16+
17:35 Х / ф «Каменное сердце» 12+
21:30, 00:25 Т / с  «Прошлое умеет 

ждать» 12+
01:20 Х / ф «Пуля-дура. Агент поч-

ти не виден» 16+
04:55 Д / ф «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чём» 12+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:00, 05:10 «6 ка-
дров» 16+

08:35 Х / ф «Сердце без замка» 16+
10:40 Х / ф «Была тебе любимая» 

16+
14:30 Х / ф «Кровь не вода» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Х / ф «Поцелуй судьбы» 16+
04:10 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

Матч тв
06:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд – ЙоэльРомеро. 
Марк Хант – КёртисБлейдс 16+

08:30, 13:30, 17:10, 23:00 Все 
на Матч!

09:00, 02:15 «Звёзды футбола» 
12+

09:30 Футбол. «Наполи» – «Ла-
цио». Чемпионат Италии 0+

11:30, 13:25, 17:00, 20:30, 22:55 
Новости

11:40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры 0+

14:00, 20:35, 23:35 XXIII зимние 
Олимпийские игры 0+

18:10 Футбол. «Барселона» – «Хе-
тафе». Чемпионат Испании 0+

20:10 Специальный репортаж. 
«Месси. Как стать великим» 12+

22:15 Специальный репортаж. 
«Дневник Олимпиады» 12+

01:45 Д / с  «Вся правда про…» 
12+

02:45 Теннис. Словакия – Россия. 
Кубок Федерации 0+

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти

аитОва
Шамиля алимовича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума 
Первомайского сельского по-
селения и совет ветеранов 
п. Комсомольский выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти

сЫчевОй
аитбиги ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума 
Первомайского сельского по-
селения и совет ветеранов 
п. Комсомольский выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти

карплЮка
игоря владленовича.

Скорбим вместе с вами.

Организации требУЮтся 
подсобные рабочие. 

Телефон 89199485555.

прОДается земельный уча-
сток (9 соток) в с. Вагай. 

Телефон 89923039980.

ритУалЬнЫе ОграДки, ко-
зырьки, ворота, памятники, фото-
овалы. Телефон 89829359913.

Управление образования 
администрации Вагайского 
муниципального района выра-
жает глубокие соболезнования 
Чусовитиной Евгении Игорев-
не по поводу смерти отца

карплЮка 
игоря владленовича. 

Дума и  администрация 
Вагайского муниципального 
района выражают глубокие со-
болезнования Чусовитиной Ев-
гении Игоревне, специалисту 
управления образования ад-
министрации Вагайского муни-
ципального района, по поводу 
смерти отца

карплЮка 
игоря владленовича

Скорбим вместе с Вами.

распрОДаЖа. В связи с за-
крытием магазина производится 
распродажа товаров: промышлен-
ных, хозяйственных, игрушек, пря-
жи, ковровых. Цены оптовые. 

Телефон 22-3-54. с. Вагай, ул. 
Октябрьская, 84.

воскресенье,
11 февраля
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кУплЮ рога лося. 200 руб./кг. 
Телефон 89058028170.

натяЖнЫе пОтОлки. 
Телефоны:  89091818666, 89044630159.

кабинет Узи. Высокоточная диагностика, с. Ва-
гай. 89829458721.

кУплЮ клюкву, дорого.
Телефон 89526769764.

печи баннЫе, теплиЦЫ собственного произ-
водства в наличии и под заказ. 

Телефон 89324860685.

УсиленнЫе теплиЦЫ.
телефон 89120773553

инФОрМаЦиОннОе извещение
О прОвеДении ОткрЫтОгО кОнкУрса пО ОтбОрУ 

испОлнителей Для ОсУществления ДеятелЬнОсти 
пО переМещениЮ заДерЖаннЫх транспОртнЫх среДств 

на спеЦиализирОваннЫе стОянки на территОрии 
вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

информация об  организаторе конкурса: управление муници-
пального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений ад-
министрации Вагайского муниципального района.

Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский рай-
он, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, тел.: 8 (34539) 2-32–31, 2-31–81, e-mail: 
gkhupr@mail.ru

Прием документов осуществляется по адресу: 626240, Тюменская 
область, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 111.

Время приема документов: с  03 февраля 2017  года 08 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин. 02 марта 2018 года (время местное).

Контактное лицо: Колосова Ирина Николаевна, тел.: 8 (34539) 
2-32-31.

Адрес портала, на котором размещена конкурсная документация: 
конкурсная документация размещена на официальном сайте органи-
затора конкурса в сети Интернет vagay.admtyumen.ru

Время окончания приема заявок: 02 марта 2018 года 16 часов 00 
мин. (время местное).

Место, дата и  время вскрытия конвертов с  заявками на  уча-
стие в конкурсе

Место: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5, каб. 111.

Дата: 05 марта 2018 года.
Время: 09 ч. 00 мин. (время местное).
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Место: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 

Ленина, д. 5, каб. 111.
Дата: 05 марта 2018 года.
Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе
Место: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 

Ленина, д. 5, каб. 111, до 06 марта 2018 года.
предмет конкурса: право заключения договора на  осущест-

вление деятельности по  перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату.

Форма конкурса: по форме проведения конкурс является откры-
тым.

личнЫй кабинет налОгОплателЬщика 
лУчШе личнОгО визита 
в налОгОвУЮ инспекЦиЮ

пОДклЮчайтесЬ  
к личнОМУ кабинетУ

преимущества:
•	 Можно	и нужно	обращаться	в налоговую	инспекцию,	не по-

сещая её.
•	 Не нужно	никуда	ехать	и тратить	время	на очереди	в налого-

вых инспекциях и банках.
•	 Оплатить	 все	 имущественные	 налоги,	 задолженности	 и  по-

шлины можно по Интернету, без посещения банка или почты.
•	 Можно	видеть	актуальную	информацию	обо	всех,	принадле-

жащих Вам на праве собственности, объектах недвижимости и транс-
портных средствах.

•	 На любой	Ваш	вопрос	будет	дан	ответ	прямо	в Ваш	Личный	
кабинет. Вся переписка сохраняется.

•	 Если	 Вы	останетесь	 недовольны	обслуживанием,	 то можете	
попросить связаться с Вами по оставленному Вами в Личном Кабине-
те номеру телефона.

•	 Безопасность	 налоговых	 сведений	 гарантирована	 –	 даже	
в ФНС не знают Ваш пароль от Вашего Личного Кабинета.

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Дорожная, 10, 
ориентировочной площадью 1797 кв. м, под строительство индивиду-
ального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Садовая, 17, 

Дорогую нашу арКаноВу раису яковлевну по-
здравляем с днем рождения, который она отме-
тила 30 января.

Пусть не старится сердце вовек,
Ты для нас самая лучшая на свете,
самая добрая , родная.
Пусть минуют тебя все напасти
и болезни, и ссоры, и тяжести бед,
мы желаем тебе только счастья,
много светлых и радостных дней!

с пожеланиями, семья КоЗел

Дорогого, любимого Засорина анатолия Пе-
тровича поздравляем с юбилеем, с 65-летием!

наш самый любимый! мы в твой юбилей
спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
и пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
и искренне любит большая семья!

Жена, сын, семья ТимироВых

скиДка 40% на весЬ зиМний ассОрти-
Мент. Приглашаем за покупками. ТЦ «Южный», 
пав. 26 («Стрекоза»).

реМОнт 
холодильни-
ков, стираль-
ных машин 
на дому. Вы-
езд в район.  
Телефоны: 
83456273272, 
89504802314.

9 февраля на рынке «Северный» сОстОится 
распрОДаЖа казанских валенок-самокаток. Цены: 
женские – 1350 р., мужские – 1700 р., детские – от 600 
до 1200 р. 

Телефон 89224860730.

от всей души поздравляем с 60-летием шара-
фуТДиноВу гульнуру уметбаевну!

Пусть близкие всегда окружают любовью, за-
ботой и вниманием, чтобы каждый день радовал 
и  оставлял в  душе лишь тёплые воспоминания! 
Желаем сохранять свою женственность и очаро-
вание на  долгие годы и  в  глазах окружающих ви-
деть только уважение!

хорошая у вас сегодня дата –
Такой великолепный юбилей!
отменного здоровья и достатка
Желаем и счастливых долгих дней.
Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам вашим свет,
Прекрасны будьте, веселы, любимы,
удача пусть идет за вами вслед!

ПК и коллектив Казанской сош

администрация, Дума и совет ветеранов Пер-
вомайского сельского поселения поздравляют с 
днем рождения февральских юбиляров-пенсионе-
ров:

ахмеТоВу Зульхидчу мамедьяровну - с 80-ле-
тием,

ЗахароВу галину Кузьминичну - с 70-летием,
КоПТяеВу анну александровну - с 65-летием,
нагуманоВа ивана алексеевича - с 65-лети-

ем,
самолоВоВа михаила ивановича - с 65-лети-

ем,
гаБайДуллину ларису абитовну - с 55-летием.

Пожелания наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
и жизни много-много лет.

2 февраля исполняется 70 лет нашей люби-
мой, милой, дорогой мамочке, бабушке, праба-
бушке лешКеВич александре ефимовне.

Поздравляем тебя с юбилеем! от всего серд-
ца желаем тебе быть всегда такой же красивой, 
здоровой, счастливой, чтобы ты никогда не ста-
рела душой. спасибо тебе за заботу, нежность, 
внимание.

Дочь ТаТьяна, зять юрий, 
семья ПономареВых, семья сухининых

ориентировочной площадью 1329 кв. м, под  строи-
тельство индивидуального жилого дома;

3.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Дорожная, 8, ориентировочной площадью 1975 
кв. м, под  строительство индивидуального жилого 
дома;

4.  Тюменская область, Вагайский район, северо-
восточнее с. Митькинское, ориентировочной площа-
дью 8984 кв. м, под кладбище;

5.  Тюменская область, Вагайский район, с. Мить-
кинское, ориентировочной площадью 5137 кв. м, 
под кладбище;

6. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегити-
но, ориентировочной площадью 834 кв. м, под АМС 
и блок-контейнер.

заявления принимаются в  течение месяца 
со дня опубликования по адресу: с. вагай, ул. ле-
нина, 5, каб. № 103, № 105


