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Сельские сходы продолжают 
свое шествие по району. Очеред-
ной из  них состоялся в  Суприн-
ском поселении, в здании школы. 
На встречу с населением приеха-
ли глава района Р. Ф. Сунгатулин, 
замглавы района А. И. Захарчук, 
управделами администрации 

района Е.  Н.  Шаргина, глав-
ный врач районной больницы 
В.  Л.  Афанасьев, и. о. начальни-
ка Вагайского отдела полиции 
Д.  К.  Бикшанов, начальник Ва-
гайского ДРСУ В. А. Шленкин.

Сход начался с  отчета главы 
Супринского поселения Николая 
Григорьевича Огорелкова о  ра-
боте за прошлый год, о социаль-
но-экономическом состоянии 
вверенной территории и  других 
показателях. Люди внимательно 
выслушали главу и  наперебой 
начали задавать вопросы.

Начала диалог председатель 
местной ветеранской организа-
ции. Она задала вопрос о предо-
ставлении техники для  выезда 
на мероприятия в райцентр, так 
как, с ее слов, приходится ездить 
на  свои деньги. Николай Гри-
горьевич ответил, что  в  бюдже-
те нет денег, чтобы оплачивать 
проезд общественной организа-
ции. Рамай Фаридович возразил, 
это вопрос решаемый, сказал он, 
ведь в его компетенции налажи-
вать контакты с другими органи-
зациями.

Также она спросила о  воз-
можности приобретения ап-
паратуры, чтобы качественно 
проводить мероприятия. Под-
держали оратора и  другие жи-
тели и  обратились с  просьбой о 
строительстве клуба или  выде-
лении какого-либо помещения 
для  проведения мероприятий. 
Николай Григорьевич объяснил, 
что  из-за  отсутствия средств 
решить вопрос о  строительстве 
клуба в  с. Супра пока не  пред-
ставляется возможным. В ка-
честве альтернативы решили 

построить временное сооруже-
ние – закрытую сцену и лавочки 
для  проведения массовых ме-
роприятий. Рамай Фаридович 
поддержал эту идею, а также дал 
обещание, что  вопрос о  приоб-
ретении необходимой аппарату-
ры он возьмет под личный кон-

троль.
Еще одна тема, бурно обсуж-

давшаяся на  сходе, – отсутствие 
отопления в  помещении вете-
ранской организации – сельском 

музее. В  ходе беседы выясни-
лось, что  из-за  плохой органи-
зации администрацией поселе-
ния дежурства в период морозов 
в  декабре 2016  г. была выведе-
на из  строя система отопления 
в  здании администрации, раз-
морожены три чугунные бата-
реи. Работы по ремонту системы 
были проведены, новый котел 
приобретен за  счет средств ад-
министрации. В  феврале 2017  г. 
в  результате аварийного отклю-
чения электроэнергии при  низ-
кой температуре наружного воз-
духа система отопления вышла 

из  строя повторно.  В  настоящее 
время она не работает.  

Много вопросов поступи-
ло главе по  поводу средств, по-
траченных из  бюджета на  бла-
гоустройство территории. 
Участники схода требовали  до-
кументально подтвердить, 
что конкретно и где сделано. Это 
было поручено проконтролиро-
вать местным депутатам, глава 
обещал предоставить им смету 
и  необходимую документацию 
для ознакомления.

Горячо обсуждали тему са-
нитарного состояния населен-
ных пунктов  поселения. Одни 
обвиняли местную власть в  от-
сутствии контроля, другие при-
зывали население к порядку. От-
дельно поговорили о  состоянии 
дороги к  свалке. По  уверениям 
большинства, дорога не  про-
чищена. Глава поселения отри-
цал данный факт и  утверждал 
обратное. Еще  одно замечание 
от населения по данной теме по-
ступило к главе по поводу несво-
евременного оповещения о том, 
что  на  территории будет рабо-
тать мусоровоз. Николай Григо-
рьевич объяснил, что опыт более 
раннего оповещения был, но  он 
не действенен, так как погодные 

условия вносят свои коррективы, 
и назначенная дата может пере-
носиться, поэтому было принято 
решение оповещать за день.

Говорили и  об  очистке клад-
бища, жители жаловались, 
что  одного контейнера недоста-
точно для такой большой терри-
тории. Глава района пообещал 
помочь в  решении данной про-
блемы.

Еще  один вопрос поступил 
к  главе по  поводу функциони-
рования блок-бокса по  очистке 
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Уважаемые работники культуры, пенсионеры, ветераны тру-
да!

В этот особенный мартовский день в воздухе витает празд-
ник. Он ощущается везде, ведь сегодня торжество особенных 
людей – возвышенных, интеллигентных, мудрых и невероятно 
интересных – День работников культуры России. Именно вы се-
ете зерна культурного наследия, которые всходят и дают пре-
краснейшие, незабываемые плоды.

Вы создаете людям праздник, помогаете молодому поколе-
нию приобщаться к настоящим истокам культуры, видеть в ней 
все самое искрометное и ценное.

В те дни, когда другие люди активно отдыхают, работники 
сферы культуры должны трудиться, чтобы порадовать отдыха-
ющих, обеспечивая им праздничное настроение. А это так важ-
но: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас же празд-
ники – это ваши будни!

Ваши успехи – результат слаженной работы, совместных 
усилий талантливых и незаурядных людей, преданных своему 
делу, отдающих ему все силы и  умения. Работники и  творче-
ские коллективы муниципального автономного учреждения 
«Централизованная клубная система Вагайского района» при-
нимают активное участие в мероприятиях различного уровня, 
от районных до международных, в которых удостаиваются зва-
ний дипломантов и лауреатов 1,2,3 степеней. Можно с уверен-
ностью сказать, что  культура в  Вагайском районе уверенным 
шагом движется вперед.

2017 год для Вагайского Дворца культуры является юбилей-
ным. Он отметил свой первый юбилей – 5 летие.

В связи с вводом в эксплуатацию этого храма культуры от-
крылось много преимуществ и путей улучшения подачи куль-
турных программ для  населения. Появилась возможность 
принимать знаменитых артистов. На  сцене Дворца культуры 
блистали ансамбль Заволокиных, популярный композитор 
из Казани Ризван Хакимов, артисты из Татарстана Дина и Ра-
фаэль Латыповы, скрипач-виртуоз из  Санкт-Петербурга Анар 
Юсифов, известные и любимые по всей стране Андрей Федор-
цов, Семен Стругачев, Ляля Миропольская со спектаклем в жан-
ре криминальной комедии «Любовь по-итальянски», эстрадная 
певица Светлана Рерих, заслуженный артист России Салават 
Фатхетдинов, артист эстрады, актер и режиссер, юморист и пе-
вец Ефим Шифрин.

Уважаемые работники культуры, пенсионеры, ветераны тру-
да, поздравляю вас с праздником – Днем работников культуры, 
от  всей души желаю вам здоровья и  долголетия, оптимизма, 
новых возможностей, самых невероятных творческих идей, 
духовного подъема, радости в  душе и  счастья! Вселяйте веру 
в души людей, дарите им счастье, мир и хорошее настроение!

С уважением, 
директор МАУ «Централизованная клубная система 

Вагайского района»  Ю.А. МАлЮкоВ 

25 марта - День работников культуры

Примите поздравления!
Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете высокую и благородную миссию во имя луч-

шего в человеке и нашем обществе. Сотрудники музеев, библи-
отек, специалисты Дворца культуры, сельских и  деревенских 
клубов, коллективы художественной самодеятельности – вы по-
могаете сберечь духовные ценности, созданные человечеством 
на протяжении всей истории.

Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите 
понимать, ценить и приумножать прекрасное. Вашими труда-
ми, неравнодушием, преданностью избранному делу возвраща-
ется глубокое отношение к культуре как важнейшей составляю-
щей жизни нашего общества.

Ваш постоянный творческий поиск направлен на  сохра-
нение и  приумножение лучших культурных традиций нашего 
района, дальнейшее развитие всех видов искусств во имя воз-
рождения духовности в  нашем обществе, возвышения добра, 
человечности, соучастия, взаимопонимания и любви.

В этот праздничный день хочется пожелать вам новых про-
фессиональных побед и творческого долголетия! Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава района Р. Ф. СУНГАТУЛИН
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Задали вопрос, почему 
на  диспансеризацию школьни-
ков врачи приезжают без обору-
дования. Вячеслав Леонидович 
объяснил, что  функция меди-
цинского осмотра детей заклю-

воды. Со слов главы, на днях спе-
циалисты произвели его ремонт, 
и в ближайшее время он начнет 
функционировать в нормальном 
режиме.

По  итогам бурного диалога 
большинством голосов депу-
татов поселения, а  затем и  его 
жителей работе администрации 
и главы Супринского поселения 
за 2016 год была дана неудовлет-
ворительная оценка.

После этого жители задали 
свои вопросы приехавшим ру-
ководителям. Первым в  диалог 
с  населением вступил Виталий 
Анатольевич Шленкин. К  нему 
была претензия по  качеству 
уборки снега на улицах. Он ска-
зал, что не может лично контро-
лировать работу своих сотрудни-
ков. Для этих целей он оставляет 
номер своего телефона, по ко-
торому руководитель террито-
рии имеет возможность с ним 
связаться в том случае, если у 
жителей поселения возникнут 
претензии к качеству работы 
дорожников. Задали вопрос, по-
чему на некоторых переулках во-
обще не убирается снег. Виталий 
Анатольевич ответил, что  они 
чистят все переулки и  улицы, 
занесенные в  дорожную карту, 
которую предоставляет глава по-
селения. Нужно ознакомиться 
с  данным документом, в случае 
необходимости внести коррек-
тивы, и очистка снега будет про-
изводиться.

Затем на  вопросы граждан 
ответил главный врач районной 
больницы В. Л. Афанасьев. Зада-
ли популярный вопрос о трудно-

сти дозвониться в  регистратуру. 
Он объяснил это тем, что  чаще 
всего граждане звонят в  один 
и тот же период, с 10 до 12, и по-
рекомендовал осуществлять за-
пись во второй половине дня.

Местное самоуправление – в действии
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(Окончание. Нач. на 1 стр.) чается не в том, чтобы поставить 

диагноз, а в том, чтобы выявить 
тех, кто нуждается в дальнейшем 
дообследовании либо консуль-
тации узких специалистов. Если 
есть дети, у которых они замеча-
ют какую-либо патологию, они 
уже работают напрямую с  вра-
чом.

Александр Ильич Захарчук 
обратился к  населению с  очень 
важной проблемой – о дальней-
шей судьбе Супринского пред-
приятия ЖКХ. Он сказал, что все 
территории района давно об-
служиваются МУП ЖКХ «Вагай» 
и  МУП ЖКХ «Ремжилстройсер-
вис», а Супринское предприятие 
имеет серьезные финансовые 
проблемы, плохо ведется бухгал-
терия, несвоевременно сдаются 
отчеты, имеется задолженность 
по  заработной плате. Хотя ди-
ректор предприятия заверила, 
что в ближайшие 2-3 месяца она 
расплатится с  долгами, Алек-

сандр Ильич все-таки пореко-
мендовал населению серьезно 
подумать над данным вопросом. 
Депутаты поселения взяли этот 
вопрос на контроль. И в ближай-
шее время должны дать ответ: 
оставить  на  своей территории 
Супринское предприятие или же 
начать пользоваться услугами, 
предоставляемыми одним из му-
ниципальных предприятий.

Сход завершил глава района 
Р. Ф. Сунгатулин, рассказав о по-
ложении дел в районе и подведе-
нием его итогов.

людмила БАБИкоВА

Фото автора

На снимках: жители Суприн-
ского поселения обсуждают мест-
ные проблемы.

27 марта Тю-
рикамал Фатхул-
ловна Абубакиро-
ва празднует свой 
90-летний юби-
лей. Чтобы уз-
нать, какой была 
ее жизнь, доста-
точно заглянуть 
в  историю нашей 
страны. Сколько 
испытаний вы-
пало на долю всех 
людей ее воз-
раста. К  началу 
Великой Отече-
ственной войны 
ей было всего 
14 лет. Сейчас это 
возраст детства, 
а  в  ту пору мно-
гим детям при-
шлось очень рано 
повзрослеть. Они 
работали на полях, выполняя норму взрослого че-
ловека, на лесозаготовках.

Послевоенные годы тоже были «не сладкими», 
работать приходилось много, об окончании семи-
летки пришлось забыть.

В 1948 году вышла замуж, родились дети. Все-
го у Тюрикамал Фатхулловны девять детей. И, мо-
жет быть, все было бы по-другому, но в 1970 году 
у нее трагически погиб муж. Старшему сыну тогда 
исполнился 21 год, он только что вернулся из ар-
мии, а самой младшей было всего 2 месяца. Вытер-
петь пришлось многое, чтобы поднять всех детей 
на ноги.

В 1977 году вышла на пенсию, к тому времени 
у нее было еще 6 школьников. Пенсия маленькая, 
всего 64 рубля. Но, несмотря на  тяжести жизни, 

она вынесла все. Наверное, выдержать все испы-
тания ей помогла любовь к своим детям. Эта силь-
ная женщина всех детей воспитала достойными 
людьми. Ее подкосила безвременная смерть двоих 
сыновей, но она не сломалась. Сейчас Тюрикамал 
Фатхулловна живет в семье младшей дочери. У нее 
15 внуков и 17 правнуков.

Тюрикамал Фатхулловне присвоено звание 
«Ветеран труда», а также она награждена медалями 
«Материнская слава» 3, 2, 1 степени.

кристина ШИРШоВА

Фото из семейного архива.

На снимке: юбилярша с правнуками.

Долгожители

Женщина с сильным характером

С 8 по 10 марта на базе отделения альпинизма и скалолазания ГАУ 
ДО  ТО  «ДТиС» «Пионер» (город Тюмень) прошло обучение курсан-
тов специализированных групп добровольной подготовки к военной 
службе по программе «Сетевой проект «альпинизм». В нём приняли 
участие курсанты Вагайской, Зареченской, Дубровинской и  Черно-
ковской школ, всего 15 человек.

За период обучения курсанты получили знания о видах снаря-
жения, о способах передвижения в горах, об опасностях, подстере-
гающих человека в горах, научились использовать альпийское сна-
ряжение, вязать и применять на практике узлы, оказывать первую 
медицинскую помощь и организовывать транспортировку постра-
давших. Также были проведены практические занятия на  скало-
дроме и ледодроме. По окончании 42-часовой учебы все участники 
остались довольны приобретенными знаниями и опытом. Каждый 
из них получил сертификат и свидетельство.

Начальник штаба 
кадетского  класса «Русичи»  

Ирина ПоПоВА 

Сетевой проект 
«альпинизм»
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на экране телевизора
пОнеДельник, 27 Марта

первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Да-
вай поженимся!» «16+».18:00 «Первая Cтудия» Пря-
мой информационный канал «16+».20:00 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «МАТА 
ХАРИ» «16+».23:25 «Вечерний Ургант» «16+».23:55 
«Познер» «16+».0:55 «Ночные новости».1:10, 3:05 
Х / ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» «18+».3:45 «На-
едине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с  «ДВЕ ЖИЗНИ» «12+».23:45 Специ-
альный корреспондент. «16+».2:15 Т / с  «СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА» «16+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».17:30 «Го-
ворим и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом Зако-
шанским «16+».19:40 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».21:35 
Т / с  «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+».23:35 «Итоги 
дня».0:05 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+».2:05 «Еда без  пра-
вил» «0+».3:05 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:30 М / с  «Фиксики» «0+».7:10 

М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+».7:35 
М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:30, 23:20 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:00 «Част-
ности» «16+».9:15 «Деньги за  неделю» «16+».9:30 
Х / ф «К-911» «12+».11:15 Х / ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
«12+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» «0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».15:30, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».21:00 Х / ф 
«ПАРКЕР» «16+».23:30 «Кино в  деталях» «18+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».1:30 Х / ф «МУЖЧИНА ПО  ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30, 8:30 

Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 14:25 «Была такая история» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30, 23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+».11:30 «Холостяк» «16+».13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:00 
«Тюмень спортивная» «6+».20:00, 20:30 Т / с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».21:00 «КомедиКлаб» Дайд-
жест» «16+».22:00 Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ЛУКОВЫЕ НОВО-
СТИ» «16+».3:15 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».4:15 
Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» «16+».5:05 Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
«16+».5:55, 6:20 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Тайна звездного 
рока» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 
4:00 «Деньги за  неделю» «16+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «КОНЕЦ СВЕТА» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» «16+».22:00 «Водить по-русски» «16+».23:25 
Х / ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» «16+».2:50 «Странное 
дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюмен-
ский характер» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 
«Накануне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «ПАРФЮМЕРША-3» 

«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
Х / ф «ПАРФЮМЕРША-3» «16+».12:20 «Постскрип-
тум».13:25 «В центре событий» с Анной Прохоровой 
«16+».14:50 Город новостей. 15:05 «Естественный 
отбор».16:05 «Городское собрание» «12+».17:00 
Х / ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» «12+».18:50, 4:15 
«Откровенно» с  Оксаной Байрак «12+».20:05 «Пе-
тровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Бух-
галтерия дружбы» «16+».23:05 Без  обмана. «Соле-
ная рыба» «16+».0:30 Х / ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 
12+».5:05 «Засекреченная любовь. Служебный 
брак» «12+».

втОрник, 28 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка».9:40, 
16:05 «Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «Наедине 
со  всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 
«Время покажет» «16+».16:15 «Мужское / Жен-
ское» «16+».17:10 «Давай поженимся!» «16+».18:00 
«Первая Cтудия» Прямой информационный ка-
нал «16+».20:00 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «МАТА ХАРИ» «16+».23:20 Футбол. 
Сборная России – сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона «Фишт».1:20 «Вечерний 
Ургант» «16+».1:55, 3:05 Х / ф «НИКОМУ НЕ  ИЗВЕСТ-
НЫЙ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с  «ДВЕ ЖИЗНИ» «12+».23:45 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+».2:15 Т / с «СОНЬ-
КА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» «16+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».17:30 «Го-
ворим и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом Зако-
шанским «16+».19:40 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».21:35 
Т / с  «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+».23:35 «Итоги 
дня».0:05 «Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни» Евгений Дятлов «12+».1:05 Т / с  «ДЕМОНЫ» 
«16+».3:00 «Квартирный вопрос» «0+».4:00 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Марин и  его друзья. 

Подводные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драко-
ны и  всадники Олуха» «6+».8:30, 1:00 Т / с  «КРЫША 
МИРА» «16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».9:35 Х / ф «РИДДИК» 
«16+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Тюменский харак-
тер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».15:30, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 21:00 Х / ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
«12+».23:05 «Шоу «Уральских пельменей» Гори оно 
все… конем!» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:30 
Х / ф «МОТЕЛЬ» «18+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 «Тю-

мень спортивная» «6+».8:00 «На  острове детства» 
«6+».8:10 «Была такая история» «12+».8:15, 14:00 
«Тюменский характер» «12+».8:30 Т / с  «ДЕФФЧОН-
КИ» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».14:15 «Репортер» «12+».19:00 «Shopping-
гид» «16+».19:25 «Новости спорта» «6+».20:00, 
20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».21:00 «Ко-
медиКлаб» Дайджест» «16+».22:00 Т / с  «ЗАКОН КА-
МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» «12+».3:05 
Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».4:00 Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» 
«16+».4:50 Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».5:40, 6:10 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Создате-
ли Франкенштейнов» «16+».12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «300 
СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» «16+».21:50 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф «ДЖЕК СТО-
УН» «18+».2:00 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» «12+».10:35 «Татьяна Оку-
невская. Качели судьбы» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40, 5:10 «Мой герой» 
Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 Город 
новостей. 15:05 «Естественный отбор».16:05 Без об-
мана. «Соленая рыба» «16+».17:00 Х / ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» «12+».18:50, 4:15 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак «12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Миллион за пустышку» «16+».23:05 «Прощание. 
Андрей Панин» «16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу 
«16+».2:05 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» «12+».

среДа, 29 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:50 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «ПерваяCтудия» 
Прямой информационный канал «16+».20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т / с «ИНКВИЗИТОР» «16+».23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+».23:55 Т / с  «САЛАМ МАСКВА» «18+».2:00, 3:05 
Х / ф «СУРРОГАТ» «18+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с  «ДВЕ ЖИЗНИ» «12+».23:45 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+».2:15 Т / с «СОНЬ-
КА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» «16+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».17:30 «Го-
ворим и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом Зако-
шанским «16+».19:40 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».21:35 
Т / с  «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+».23:35 «Итоги 
дня».0:05 «Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни» Сергей Пускепалис «12+».1:05 Т / с  «ДЕМОНЫ» 
«16+».3:00 «Дачный ответ» «0+».4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Марин и  его друзья. 

Подводные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драко-
ны и  всадники Олуха» «6+».8:30, 1:00 Т / с  «КРЫША 
МИРА» «16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».9:40 Х / ф «ПАРКЕР» 
«16+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».13:00, 
14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сделано в Сибири» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Погода» «0+».15:30, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 
Х / ф «ДЖЕК РИЧЕР» «16+».23:35 «Шоу «Уральских 
пельменей» Май-на! Часть I» «12+».0:30 «ТСН. Ито-
ги» «16+».1:30 Х / ф «АГЕНТ ПОД  ПРИКРЫТИЕМ» 
«12+».

тнт
7:00 М / с «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 «Будь-

те здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».14:25 «Была такая исто-
рия» «12+».20:00, 20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
«16+».21:00 «КомедиКлаб» Дайджест» «16+».22:00 
Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 Х / ф «АТАКА ПАУКОВ» «12+».2:55 
Х / ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» «16+».4:30 
Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».5:25 Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» 
«16+».6:15 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Танцы небожителей» «16+».12:00, 15:55 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «300 
СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
«16+».22:00 «Всем по  котику» «16+».23:25 Х / ф «ОТ-
КРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» «16+».2:00 «Стран-
ное дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «За-
дело» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На  острове 
детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» «12+».10:35 «Тамара Сё-
мина. Всегда наоборот» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой «12+».14:50 Город новостей. 
15:05 «Естественный отбор».16:05 «Прощание. Ан-
дрей Панин» «16+».17:00 Х / ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» «12+».18:50 «Откровенно» 
с Оксаной Байрак «12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «Линия защиты» 
«16+».23:05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» 
«16+».0:30 Х / ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+».4:10 
Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

четверг, 30 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «ПерваяCтудия» 
Прямой информационный канал «16+».20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т / с «ИНКВИЗИТОР» «16+».23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+».23:55 Т / с «САЛАМ МАСКВА» «18+».1:00 «Ноч-
ные новости».1:15, 3:05 Х / ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» «16+».3:15 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением По-
повым. «12+».21:00 Т / с  «ДВЕ ЖИЗНИ» «12+».23:45 
«Поединок» «Программа Владимира Соловьёва» 
«12+».1:45 Т / с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
«16+».3:45 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».17:30 «Го-
ворим и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом Зако-
шанским «16+».19:40 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».21:35 
Т / с  «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+».23:35 «Итоги 
дня».0:05 «XXX Торжественная Церемония Вруче-
ния Национальной Кинематографической Премии 
«Ника» «12+».2:20 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+».4:05 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Марин и  его друзья. 

Подводные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драко-
ны и  всадники Олуха» «6+».8:30, 1:00 Т / с  «КРЫША 
МИРА» «16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф «ДЖЕК 
РИЧЕР» «16+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сель-
ская среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».15:30, 
19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Пря-
мой эфир. 21:00 Х / ф «МАКС ПЭЙН» «16+».22:55 
«Шоу «Уральских пельменей» Май-на! Часть 
II» «12+».23:30 «Диван» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:30 Х / ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Сделано в Сибири» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+».8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».21:00 «Комеди-
Клаб» «16+».22:00 Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» «12+».3:00 Х / ф «ШИПОВНИК» «18+».3:35 
«ТНТ-Club» «16+».3:40 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» 
«16+».4:35 Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» «16+».5:25 Т / с  «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» «16+».6:15 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объектив-
но» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ПЛАН ПОБЕГА» «16+».16:00 «Информацион-
ная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» «16+».21:45 «Смо-
треть всем!» «16+».23:25 Х / ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» «16+».2:00 «Странное дело» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:15 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».10:35 «Валентин Смирнит-
ский. Пан или  пропал» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40, 5:00 «Мой герой» 
Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 Город 
новостей. 15:05 «Естественный отбор».16:05 «Ди-
кие деньги. Дмитрий Захарченко» «16+».17:00 Х / ф 
«ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» «12+».18:50, 
4:10 «Откровенно» с  Оксаной Байрак «12+».20:05 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«10 самых… Внебрачные дети звёзд» «16+».23:05 
«Андропов против Политбюро. Хроника тайной 
войны» «12+».0:30 Х / ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» «12+».
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пОнеДельник, 27 Марта
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у  себя дома» «16+».7:00 «Себерйолдыз-
лары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 23:55 «6 
кадров» «16+».8:20 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:20 «Давай разведемся!» «16+».14:20, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».16:10 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:15 «Деньги за  неделю» «16+».19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».20:55, 2:30 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» 
«16+».22:55 «Я  его убила» «16+».0:30 Х / ф «НАХАЛ-
КА» «16+».4:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

втОрник, 28 Марта
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:55 «6 кадров» «16+».8:20 «По де-
лам несовершеннолетних» «16+».11:20 «Давай раз-
ведемся!» «16+».14:20, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» «16+».16:10 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+».19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:55, 
2:30 Т / с «ДЫШИ СО МНОЙ» «16+».22:55 «Я его уби-
ла» «16+».0:30 Х / ф «НАХАЛКА» «16+».4:30 Т / с «ДОК-
ТОР ХАУС» «16+».

среДа, 29 Марта
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:55, 5:20 «6 кадров» «16+».8:20 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:20 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:20, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» «16+».16:10 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская 
среда» «12+».20:55, 2:25 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» 
«16+».22:55 «Я  его убила» «16+».0:30 Х / ф «БЕЛЫЙ 
НАЛИВ» «16+».4:25 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 30 Марта
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:55, 5:20 «6 кадров» «16+».8:20 
«По делам несовершеннолетних» «16+».11:20 «Давай 
разведемся!» «16+».14:20, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» «16+».16:10 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 «Но-
востройка» «12+».20:55, 2:25 Т / с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«16+».22:55 «Я его убила» «16+».0:30 Х / ф «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» «16+».4:25 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 31 Марта
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:35 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:35, 5:10 «6 кадров» «16+».7:55 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:55 
Т / с  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».22:35 «Героини нашего вре-
мени» «16+».0:30 Х / ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
«16+».2:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

субббОта, 1 апреля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у  себя дома» «16+».7:00 «Сделано в  Си-
бири» «12+».7:30 Т / с  «НЕВЕСТА С  ЗАПРАВКИ» 
«16+».9:30 Т / с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» «16+».13:10 
Т / с  «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» «16+».17:30 «Домашняя 
кухня. Дмитрий колдун».18:00, 0:00 «Задело» 
«16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» «16+».23:00 «Ге-
роини нашего времени» «16+».0:30 Х / ф «НА ПЕРЕ-
ПУТЬЕ» «16+».2:30 «Свадебный размер» «16+».6:00 
«Джейми Оливер. Супер еда» «16+».

вОскресенье, 2 апреля
6:30, 5:30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:45, 5:25 «6 кадров» «16+».7:55 
Т / с  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ  СОН В  ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» «16+».10:15 Т / с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» «16+».14:30 
Т / с  «КОЛЕЧКО С  БИРЮЗОЙ» «16+».18:00, 0:00 «На-
кануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 
«Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф «Я  ВСЁ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» «16+».22:45 «Героини нашего времени» 
«16+».0:30 «Окна».2:25 «Свадебный размер» «16+».

на экране телевизора
вОскресенье, 2 апреля

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО».8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:25 
«Часовой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Не-
путевые заметки».10:35 «Пока все дома».

11:25 «Фазенда».12:20 «ТилиТелеТесто» с Лари-
сой Гузеевой. 13:55 «Теория заговора» «16+».15:00 
«Романовы» «12+».17:10 Концерт к  Дню войск на-
циональной гвардии РФ. 19:25 «Лучше всех! «21:00 
Воскресное «Время» Информационно-аналити-
ческая программа. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 
К  80-летию Дома актера. Юбилейный вечер. 1:40 
Х / ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» «16+».3:35 «Модный при-
говор».

рОссия
5:05 Т / с  «ЧОКНУТАЯ» «12+».7:00 «Мульт-Утро». 

«Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 
3:05 «Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 
«Сто к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».10:45 «Живая деревня».10:55 
«Вести. Погода. Прогноз на  неделю».11:00, 14:00 
Вести. 11:20 Х / ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И  ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».13:10 «Семейный альбом» 
«12+».14:20 Х / ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» «12+».18:00 
«Танцуют все! «20:00 Вести недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+».0:00 
«Дежурный по  стране» Михаил Жванецкий. 1:00 
«Умереть вовремя» «Фильм Николая Сванидзе» 
«16+».2:05 Т / с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» «12+».

нтв
5:15, 2:05 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

«16+».7:00 «Центральное телевидение» «16+».8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастли-
вое утро» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 
«Дачный ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:10 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 
«Новые русские сенсации» «16+».19:00 Итоги неде-
ли. 20:10 Х / ф «ЛЕДОКОЛ» «12+».22:40 Х / ф «ОБМЕН» 
«16+».3:35 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / ф «Балбесы» «12+».7:35 М / с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» «6+».8:30 «Накануне. Ито-
ги» «16+».9:00 М / с «Смешарики» «0+».9:15 М / с «Три 
кота» «0+».9:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».10:30 «Взвешенные люди» Третий сезон 
«12+».12:30 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И  ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» «16+».15:20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Тесто под  солнцем» «16+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 Х / ф 
«КАК  СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» «12+».18:45 Х / ф «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
«16+».21:00 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» «16+».23:35 Х / ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ РОДСТВО» «16+».1:30 Х / ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ. В ДЖУНГЛИ» «12+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».8:30, 

19:00 «Тюменский характер» «12+».8:45 «Ново-
стройка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:00 «Перезагруз-
ка» «16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00 Х / ф 
«ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» «16+».15:30 Х / ф «ХРА-
НИТЕЛИ» «16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «Ко-
медиКлаб» «16+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 
«Однажды в  России» «16+».22:00 «StandUp» «16+» 
Комедийная программа. 23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Не спать!» – «Дайджест» «16+».2:00 Х / ф «ГРЕМЛИ-
НЫ-2. НОВАЯ ЗАВАРУШКА» «16+».4:05 Т / с  «ВЕРО-
НИКА МАРС» «16+».5:00 Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» «16+».5:55 
Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».6:45 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+».6:40 Х / ф «КОНТАКТ» «16+».9:20 Х / ф 
«РОБОКОП» «16+».11:30 Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+».23:00 
«Добров в эфире» Информационно-аналитическая 
программа «16+».0:00 Концерт группы «Чиж & Со» 
«16+».1:30 «Военная тайна с  Игорем Прокопен-
ко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Музыка» 
«16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано в  Си-
бири» «12+».

твЦ
6:00 Х / ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+».7:55 

«Фактор жизни» «12+».8:25 Тайны нашего кино. 
«Любовь и  голуби» «12+».8:55 Х / ф «ЖЕНЩИНА 
С  ЛИЛИЯМИ» 12+».10:55 «Барышня и  кулинар» 
«12+».11:30, 0:00 «События».11:45 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» «12+».13:35 
«Смех с  доставкой на  дом» «12+».14:30 Москов-
ская неделя. 15:00 Х / ф «Я  ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+».16:50 Х / ф «ИЗ  СИБИРИ С  ЛЮБОВЬЮ» 
12+».20:20 Х / ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+».0:15 
«Петровка, 38».0:25 «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» «12+».1:20 Х / ф «БЛАГО-
РОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» «16+».3:20 Х / ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» «16+».5:10 «Знахарь ХХI века» «12+».

пятниЦа, 31 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:30 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:30 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Жди меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Чело-
век и закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Голос. Дети» Новый сезон. 23:15 «Вечерний Ур-
гант» «16+».0:00 «Городские пижоны» «Студия зву-
козаписи» «16+».2:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Уральский мериди-
ан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Попо-
вым. «12+».21:00 «Петросян-шоу» «16+».23:15 Х / ф 
«ЗА  ЧУЖИЕ ГРЕХИ» «12+».1:15 Х / ф «АЛЕКСАНДРА» 
«12+».3:20 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».17:30 «Го-
ворим и показываем» Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским «16+».18:35 «ЧП. Расследование» «16+».19:40 
Т / с  «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+».23:40 НТВ-
Видение. «Русская Америка. Прощание с континен-
том» «Фильм Егора Колыванова» «12+».1:20 Х / ф «НА-
ШИХ БЬЮТ» «16+».3:05 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Марин и  его друзья. 

Подводные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы 
и  всадники Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Май-на! Часть II» «12+».10:05 Х / ф 
«МАКС ПЭЙН» «16+».12:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Ново-
стройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».15:30 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 19:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».19:30 «Шоу «Уральских пельменей» Тесто 
под  солнцем» «16+».21:00 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
«16+».23:45 «ТСН. Итоги» «16+».0:15 Х / ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+».8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00 «Импро-
визация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 
«Открытый микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Такое кино!» «16+».1:30 «Лучший российский ко-
роткий метр. 4 ч.» «18+».3:05 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» 
«16+».4:00 Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» «16+».4:50 Т / с  «ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».5:35 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».6:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» «16+».15:55 «Информационная програм-
ма 112» «16+».17:00 «ТайныЧапман» «16+».18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Цена 
цивилизации» Документальный спецпроект 
«16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:00 Х / ф «КОН-
ТАКТ» «16+».1:40 Х / ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» «12+».9:40 Х / ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+».11:30, 14:30, 22:00 «События».11:50 Х / ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40, 
4:55 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05 «10 самых… 
Внебрачные дети звёзд» «16+».15:40 Х / ф «БЕСТ-
СЕЛЛЕР ПО  ЛЮБВИ» 12+».17:35 Х / ф «ЖЕНЩИ-
НА С  ЛИЛИЯМИ» 12+».19:30 «В  центре событий» 
с  Анной Прохоровой «16+».20:40 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Жена. История любви» Екатерина Ан-
дреева «16+».0:00 «Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение» «12+».0:55 Х / ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
«12+».4:35 «Петровка, 38».

суббОта, 1 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» «12+».8:00 «Играй, 
гармонь любимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Новые 
приключения».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 
«Слово пастыря».10:15 «Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали» «12+».11:20, 12:15 «Вокруг сме-
ха».14:20 Х / ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».16:10 
«Голос. Дети».18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Кто  хочет стать миллионером? «19:10 «Минута 
славы» Новый сезон. 21:00 «Время».21:20 «Сегодня 
вечером» «16+».23:00 «Прожекторперисхилтон» 
«16+».23:35 Х / ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» «18+».1:25 Х / ф «НАПАДЕНИЕ НА  13 
УЧАСТОК» «16+».3:30 Х / ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 
СОБАКИ» «12+».5:10 «Контрольная закупка».

рОссия
5:15 Т / с  «ЧОКНУТАЯ» «12+».7:10 «Живые исто-

рии».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Ак-
тивное здоровье».8:30 «Актуально».8:50 «Прямая 
линия».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Аншлаг и  Компания» 
«16+».14:20 Х / ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И  ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».16:20 «Золото нации».18:00 
«Субботний вечер».20:00 «Вести в  субботу».21:00 
Х / ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» «12+».0:50 Х / ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ МАРШРУТ» «12+».2:50 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» «12+».

нтв
5:05 «Их  нравы» «0+».5:40, 2:00 Х / ф «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».7:25 «Смотр» 
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 «Устами мла-
денца» «0+».9:00 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
«0+».9:25 «Умный дом» «0+».10:20 «Главная доро-
га» «16+».11:00 «Еда живая и мертвая» «12+».12:00 
«Квартирный вопрос» «0+».13:05 «Битва шефов» 
«12+».14:00 «Двойные стандарты» «16+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 
«Секрет на  миллион» Елена Бирюкова «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с  Вадимом Такмене-
вым. 20:00 «Ты супер!» «6+».22:30 «Ты не поверишь» 
«16+».23:35 «Международная пилорама» с  Тигра-
ном Кеосаяном «16+».0:30 «Все хиты Юмор FM» 
Концерт «12+».3:35 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:30 М / с  «Фиксики» «0+».7:35 

М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:00 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+».8:30 
«Репортер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 
М / с  «Смешарики» «0+».9:15 М / с  «Три кота» 
«0+».9:30, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».10:00 «Про100 «Кухня» «12+».10:30 «Успеть 
за 24 часа» «16+».11:30 М / ф «Эпик» «0+».13:25 Х / ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» «16+».16:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».16:45 Х / ф «КАК  СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
«0+».19:00 «Взвешенные люди» Третий сезон 
«12+».21:00 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» «16+».23:15 Х / ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» «16+».1:15 Х / ф 
«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».8:00 

«Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» 
«12+».9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 
«Школа ремонта» «12+».12:30, 20:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» «16+».14:00 «Себерйолдыз-
лары» «12+».14:15 «Сделано в Сибири» «12+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» «16+».17:30 Х / ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» «16+».21:30 «Холостяк» «16+».23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «ГРЕМЛИНЫ» «16+».3:05 Т / с  «ВЕРО-
НИКА МАРС» «16+».4:00 Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» «16+».4:50 
Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».5:45 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».6:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «КТО  Я?» «16+».9:55 «Минтранс» 

«16+».10:40 «Ремонт по-честному» «16+».11:20 «Са-
мая полезная программа» «16+».12:25, 12:35, 16:35 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 
16:30 «Новости» «16+».17:00, 2:50 «Территория за-
блуждений с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 
«Засекреченные списки. 7 роковых ошибок, за ко-
торые мы расплачиваемся до  сих пор» Докумен-
тальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «РОБОКОП» 
«16+».23:10 Х / ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» «16+».1:00 Х / ф 
«СИГНАЛ» «16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Му-
зыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 «Марш-бросок» «12+».6:35 «АБВГДей-

ка».7:05 Х / ф «САДКО».8:35 «Православная энцикло-
педия» «6+».9:00 Х / ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 
«12+».10:20 «Юмор весеннего периода» «12+».11:30, 
14:30, 23:40 «События».11:45 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».13:35, 14:45 Х / ф «ОТ  ПЕРВОГО 
ДО  ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» «12+».17:25 Х / ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток-шоу «16+».23:55 «Право голоса» 
«16+».3:05 «Бухгалтерия дружбы» «16+».3:40 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

Домашний

уваЖаеМые Жители
первовагайского сельского 

поселения!
Отдел по  управлению территорией 

Первовагайского сельского поселения 
убедительно просит вас посадить на цепь 
своих собак, так как  участились случаи 
укусов и их нападения на людей.

За  ненадлежащее содержание до-
машних животных будут приняты меры 
административного характера.

отдел по управлению 
территорией

Нашего любимого папу, мужа и де-
душку САФИНА Бориса Батыршовича 
поздравляем с 70-летним юбилеем!

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя 
                                                поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет 
                                                                 жизни,
Новых свершений и новых побед.
от горя, проблем ты будь 
                                                         независим.
А если нас спросят, дадим мы 
                                                               ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле 
                                                             и не знаем,
И все, что имеем, - заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, 
                                                   поздравляем!

СУПРУгА, деТИ, ВНУкИ, 
ЗяТья и НеВеСТкА

Коллектив МОУ «Казанская СОШ» вы-
ражает искренние соболезнования учи-
телю начальных классов Уразовой Гуль-
чире Зариповне по поводу смерти отца

ШарапОва
зарипа каримовича.

реМОнт холодильников на дому. 
Телефон 89526734573.

прОДается дом в п. Заречном.
Телефон 89220789793.
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администрация вагайского муниципального района объявляет торги в форме открытого 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под стро-
ительство индивидуальных жилых домов на основании распоряжения администрации вагай-
ского муниципального района от  21 марта 2017 № 141-р «О  проведении торгов по  продаже 
прав на  заключение договоров аренды земельных участков». аукцион состоится 25 апреля 
2017 года в 14.00 час. по адресу: тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. ленина, 5.

сведения о земельных участках
лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Молодежная, 5
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:219
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под  строительство индивидуального жилого 

дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 
условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 404500,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Южная,10 «а»,
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:802
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под  строительство индивидуального жилого 

дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 
условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 3
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 36.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:857
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 
условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 4
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 5.
Площадь земельного участка: 2455 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:855
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 
условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 39721,90 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 7944,38 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 5
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 2.
Площадь земельного участка: 1963 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:872
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 
условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 31761,34 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6352,27 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 6
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 21.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:873
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 
условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 7
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 23.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:871
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 

условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 8
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ершова, 7 «а».
Площадь земельного участка: 1271 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1597
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 
условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26734,21 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5346,84 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 9
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 8 «а».
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:563
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под  строительство индивидуального жилого 

дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого дома.
.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 
условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 10
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 19.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:405
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под  строительство индивидуального жилого 

дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого дома.
.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим 
условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 40550,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8110,00 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель (лично или через своего представителя) представляет органи-

затору торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка; документ, подтверждающий внесение задатка; копии 
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Заявки на  участие в  аукционе подаются со  дня опубликования информационного сообщения 
с 24.03.2017 в управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений 
администрации Вагайского муниципального района по адресу: Тюменская область, Вагайский район, 
с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101,105, с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов (ежеднев-
но). Последний день приема заявок: 21 апреля 2017 г. до 15 часов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах (один из которых остается у орга-

низатора торгов, другой – у  заявителя) и  регистрируется организатором торгов в  журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов.

порядок внесения и возврата задатка
Для участия в торгах заявитель вносит задаток на расчетный счет администрации Вагайского му-

ниципального района: Банк: Западно – Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень, БИК 047102651, р / с: 
40302810967330000004, к / с: 30101810800000000651. Получатель: ИНН 7212004095, КПП 720601001.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до  дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный задаток заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается организато-
ром торгов в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим в  нем, задатки возвращаются в  течение 
трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

чальной цены земельного участка (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

«Шаг аукциона установлен в размере 3 % начального размера арендной платы и не изменяется 
в течение всего аукциона;

в)  каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на  «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

г) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы три 
раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

д)  по  завершении аукциона аукционист объявляет о  продаже права на  заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер победителя аукциона.

2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционистом, секре-
тарем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона.

3. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начального размера арендной платы ни один из участников 

не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене аукциона.
существенные условия договора

1. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет.
2. По требованию «Арендодателя» договор аренды может быть расторгнут судом в случае невне-

сения «Арендатором» более 2-х раз арендной платы по истечении установленного договором срока 
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платежа.
прОект ДОгОвОра

ДОгОвОр №
аренды земельного участка

с. Вагай        _____________ г.
Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 

в  лице главы администрации Вагайского муниципального района ___________________________, 
действующего на  основании Устава Вагайского муниципального района, с  одной стороны, 
_____________________________, именуемое в, дальнейшем «Арендатор», в  лице _____________, 
действующая на основании _________, с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ от-
крытого аукциона от ________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

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

Категория земель Участка:
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прилагаемом к До-

говору кадастровом паспорте земельного участка (приложение № 1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. права и обязанности арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответствии с ус-

ловиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с  нарушением земельного законода-

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

Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той 

или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологиче-

ской обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражающегося в от-

равлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, причиненных ухуд-

шением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и  настоя-

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

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

2.2.2. Принять Участок от  Арендатора по  акту приема-передачи в  случае окончания Договора 
или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-
ловиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Договора) в слу-

чаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего Договора.
3. права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном 

участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также закрытые 
водоемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, соору-
жения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использовани-
ем с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.4. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе 
отдавать арендные права Участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 
срока настоящего договора только с предварительного письменного согласия Арендодателя.

3.1.5. Заключить по истечении срока настоящего Договора новый договор на согласованных сто-
ронами условиях по  письменному заявлению, переданному Арендодателю не  позднее, чем  за  три 
месяца до истечения срока настоящего Договора. Данное право может быть реализовано, если Арен-
датор надлежащим образом исполнял свои обязанности по настоящему Договору, в установленном 
порядке и при наличии необходимых согласований, разрешающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.6. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период использования 
земельного участка, досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий Договор.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той 

или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

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

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии с настоя-
щим Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

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

3.2.6. Не  передавать свои права и  обязанности по  настоящему Договору третьему лицу, не  от-
давать арендные права Участка в  залог, не  передавать его в  качестве вклада в  уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив 
без предварительного письменного согласия Арендодателя, и не передавать Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в  полном объеме в  связи 
с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной дея-
тельности.

3.2.8. Не  нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и  арендаторов 
смежных земельных участков.

3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных реквизитов пись-
менно уведомлять Арендодателя в  5-дневный срок. В  противном случае вся корреспонденция, от-
правленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается врученной Арендатору.

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

3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.

4. арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально в сроки до:
– 15 февраля - за I квартал
– 15 мая - за II квартал
– 15 августа - за III квартал
– 15 ноября - за IV квартал
При заполнении бланка платежного документа «Арендатор», кроме реквизитов получателя плате-

жа, указывает свое полное наименование (Ф. И. О.), назначение платежа, код, номер Договора аренды 
и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной платы в од-
ностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства и иных нормативных до-
кументов.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095 КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской области (Ад-

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

сет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисления аренд-

ной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района поступления необхо-
димых денежных средств на расчетный счет Арендатора

5.3. В  случае невнесения арендной платы в  установленный срок Арендатор уплачивает не-
устойку (пеню) в размере 0,003 % не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

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

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

менного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 настоящего Договора).
6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон Договор 

прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.
6.4. При  досрочном расторжении настоящего Договора в  одностороннем порядке Договор 

прекращается в установленном законодательством и настоящим договором порядке.
6.5. Настоящий Договор составлен в  трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской об-
ласти.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (приложение № 1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (приложение № 2).
9. адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»   «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5.
Телефон: 2-32-41
Глава района
_______________    __________
п о д п и с ь    п о д п и с ь

     
     Организатору торгов администрации
     вагайского муниципального района

заявка на участие в аукЦиОне
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование юриди-

ческого лица)
именуемый в дальнейшем «Претендент»,
в лице _____________________________, действующего на основании _________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / должность)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного по адресу: ___________________________ ____________________
________________________________________, кадастровый номер – ___________________________, 
площадь земельного участка – ______________ кв. м., разрешенное использование земельного участ-
ка ______________________________ обязуюсь:

1) соблюдать порядок участия в аукционе, определенный информационным сообщением о про-
ведении аукциона, опубликованном в извещении администрации Вагайского муниципального райо-
на (далее – Администрация) ________ в газете «Сельский труженик» от «__» ___________ 20__ года № 
______, а также на сайте муниципального образования;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией договор аренды зе-
мельного участка в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания протокола об итогах аукци-
она. Производить оплату в соответствии с условиями заключенного договора аренды. Оплата под-
тверждается платежным поручением, представляемым в  Администрацию, с  удостоверением банка 
о принятии платежа.

Претенденту известно о всех условиях аукциона, предусмотренных информационным сообщени-
ем, опубликованным в извещении Администрации __________ в газете «Сельский труженик» от «__» 
___________ 20__ года № ____, а также на сайте муниципального образования.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий 
и требований.

Претендент ознакомлен со  всеми сведениями о  предмете аукциона и  документами, касающи-
мися проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и претензий 
не имеет.

К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с перечнем, указанным в из-
вещении о проведении аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомле-
ний о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов, телефон): _______
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка;
____________ ___________________________________________________
(подпись претендента или его представителя) (должность, ФИО, Претендента или его полномоч-

ного представителя)
Заявка принята _____________________________ в _______ час. ________ мин.
(дата)
Регистрационный номер ___________
______________________________ _____________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (должность, ФИО принявшего заявку)

За бланками заявок на участие в аукционе и дополнительной информацией просим обращаться 
по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101,105 (ежедневно с 8.00 
часов до 12часов и с 13.00 часов по 17.00 часов) контактный тел: 8-34539-23182; 8-34539-23253.

_____________________________________________________________________________________
___________________________________
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стали ежегодно про-
водить турнир его 
памяти. На  турнир 
приезжали спортсме-
ны из разных городов 
области, в том числе 
и из северных. Впо-
следствии он был пе-
ренесен в  райцентр, 
но  со  временем его 
перестали проводить. 
«Наша задача – про-
должить турниры па-
мяти наших воинов-
афганцев», – сказала 
она. Говорили на  ме-
роприятии и  о  необ-
ходимости установки 
мемориальной до-
ски в  школе в  память 
о Марсе.

Эта война за-
малчивалась долго. 
Константин Ивано-
вич пояснил, что  они 
на  10  лет давали под-
писку о  неразглаше-
нии. Но  со  временем 
секреты постепенно 
раскрывались, появились стихи, 
песни, фильмы об  Афганской 
войне. Сергей Павлович Ивлев 
исполнил одну из  песен, и  тут 
уже никто из  присутствующих 
не смог сдержать слез…

В  заключение мероприятия 
память о выпускниках Заречен-
ской школы и  всех погибших 
на  той войне почтили минутой 
молчания.

Отчет
О ДеятельнОсти МаОу вагайская сОШ за 2016 гОД

№ п / п перечень показателей о деятельности   единица  значение
  автономного учреждения   измерения показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального задания 
учредителя       тыс. руб.  102243,7
2.  Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках утвержденных программ   тыс. руб.  102243,7
3.  Информация об исполнении задания учредителя
3.1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, по видам услуг (работ)  чел.  1047
В том числе:
3.2. - на платной основе       0
4.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
4.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  207
В том числе:
4.1.2. - административно-управленческий персонал  чел.  12
4.1.3. - специалисты, оказывающие услуги   чел.  97
4.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг чел.  11
4.1.5. - технический и обслуживающий персонал   чел.  87
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  28877,7
В том числе:
4.2.1. - административно-управленческий персонал  руб.  51666,6
4.2.2. - специалисты, оказывающие услуги   руб.  37931,0
4.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг руб.  29818,0
4.2.4. - технический и обслуживающий персонал   руб.  15521,0

Отчет Об испОльзОвании за 2016 гОД закрепленнОгО за МуниЦипальныМ 
автОнОМныМ учреЖДениеМ «МаОу вагайская сОШ» иМущества

№ п / п  перечень показателей о  единица количественный показатель
  закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
        отчетного  отчетного
        периода периода

1. Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения     тыс. руб.  265591,9  471111,7
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением имущества, всего   тыс. руб.  265591,9  471111,7
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  228298,9  411493,7
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества     тыс. руб.  24055,0  35018,9
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)    ед.  5  14
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества  кв. м.  9679,9  39473
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду    кв.м.  -  -

Пятнадцатое февраля объ-
явлен Днем памяти и  скорби 
обо всех погибших воинах-
интернационалистах. Именно 
в этот день в 1989 году послед-
ний солдат покинул государ-
ство Афганистан.

Афганская война продол-
жалась 9 лет, 1 месяц и  21 день. 
В ней приняли участие 550 тысяч 
советских солдат и офицеров. 72 
из  них получили звание Героя 
Советского Союза. 13836 наших 
воинов погибли на  чужой зем-
ле, 6 тысяч умерли впоследствии 
от  ран и  болезней, 311 человек 
пропали без вести.

Там, в далеком Афганистане, 
советские войска проявили луч-
шие человеческие качества: му-
жество, стойкость, благородство. 
В неимоверно трудных условиях, 
вдали от  дома, ежедневно под-
вергаясь смертельной опасности, 
они сохранили верность военной 
присяге, военному и  человече-
скому долгу.

Нашим солдатам, почти 
мальчишкам, пришлось прохо-
дить военную науку в  ходе во-
йны. Непривычный знойный 
климат, холодное высокогорье, 
раскаленная пустыня, а  за  лю-
бым камнем, кустом или домом 
может оказаться вооруженный 
враг – в таких условиях воевали 
наши войны-интернационали-
сты.

Среди них и  выпускники За-
реченской школы, имена кото-
рых занесены в  Книгу почета 
школы: Ниязов Марс, Турунов 
Владимир, Васильев Александр, 
Шарапов Валерий. Любая школа 
гордится своими выпускниками, 
особенно если они герои. А если 
они солдаты, погибшие в  горя-
чих точках, исполняя интерна-
циональный долг, то  мы про-
сто обязаны помнить их  имена. 
Именно им и был посвящен му-
зейный урок, который состоялся 
15 февраля в музее Зареченской 
школы.

Марс Ниязов, окончив 8 
классов, поступил в  Сумкинское 
речное училище и  после его 
окончания был призван в  ар-
мию. В  ноябре 1982  года попал 
в Афганистан. Принимал участие 
в  боевых действиях, проявляя 
мужество и  героизм. В  январе 
1984  года Марс погиб, ведя не-
равный бой в  течение четырех 
часов. Израсходовав все патро-
ны, он взорвал себя последней 
гранатой, чтобы не  попасть 
в  плен к  мятежникам. Марс по-
смертно был награжден орденом 
Красной Звезды. В школьном му-
зее хранятся его награды, комсо-
мольский билет.

Героя хоронили в начале фев-
раля 1984 года в морозный день. 
Весь поселок пришел проводить 
его в  последний путь. Родите-
ли Марса так и  не  смогли опра-

виться от потери старшего сына. 
Мать до конца жизни верила в то, 
что ее сын жив, что он находится 
в  плену и  вот-вот его отпустят, 
и он вернется домой…

Владимир Турунов, вы-
пускник 1979  года Зареченской 
школы-интерната, поступил 
в  Тюменское высшее военно-
инженерное командное учили-
ще и после его окончания попал 
в апреле 1984 года в Афганистан, 
а  уже в декабре того  же года он 
погиб. Командир взвода сапе-
ров Володя Турунов, получив 
ранение, отдал приказ подчи-
ненным отступить, а  сам остал-
ся прикрывать ущелье. Он знал, 
что  его, выпускника Заречен-
ской школы-интерната, уже ни-
кто не  ждет, так пусть дождутся 
домой его ребят… Владимир 
Турунов посмертно награжден 
орденом Красного Знамени, по-
хоронен в Тюмени на Червишев-
ском кладбище.

Выпускник 1984  года Вале-
рий Шарапов призван в  армию 
в 1986 году и тоже был направлен 
в  Афганистан исполнять интер-
национальный долг. Еще  в  шко-
ле он получил права трактори-
ста и поэтому попал в танковые 
войска механиком-водителем. 
Валера, который в школе был ве-
селым, немного хулиганистым, 
вернулся зимой 1988 года тихим 
и замкнутым. Он ничего не рас-
сказывал о  той войне. О  том, 
что  Валерий был тяжело ранен 
и  получил тяжелую контузию, 
узнали только после его смер-
ти. После Афганистана он про-
жил всего полгода… Похоронен 
на местном кладбище.

Саше Васильеву было всего 
19  лет, когда он заживо сгорел 
в своем БТР, прикрывая отход то-
варищей. Сашу помнят веселым, 
общительным парнем, совсем 
мальчишкой, который, попав в го-
рячую точку – Чеченскую респу-
блику, выполнил свой долг перед 
Родиной, не  струсил перед бое-
виками. Сашу привезли хоронить 
в родное село Домнино Вагайско-
го района. В  память о  Васильеве 
Александре в  школе установлена 
мемориальная плита.

Этим ребятам было чуть 
больше 18  лет, они погибли, 
но  продолжают жить в  людской 

Это наша память, это наша боль…
памяти.

Была на встрече с учениками 
и  первый учитель Марса Ниязо-
ва Никитина Надежда Алексан-
дровна. Она вспоминает, что  он 
был, как  все. У  него было много 
друзей. Умел дружить, держать 
слово. Он был очень доброже-
лательный. Не  помнит, чтобы 
он с кем-то дрался, спорил. Был 
спортсменом. Очень хорошо 
помнит тот день, когда хоронили 
героя. Была невероятная стужа, 
но, несмотря на это, весь поселок 
пришел хоронить Марса. «Наша 
задача – узнать о  нем больше, 
пополнять музейную экспози-
цию», – заключила учительница.

Впервые посетил поселок За-
речный и однополчанин Марса – 
Константин Иванович Власов. Он 
вспоминает, что  их  призвали 30 
марта 1982-го. Он попал в  роту 
спецназа, а  Марс – в  десантно-
штурмовой батальон. 29 октя-
бря того же года они расстались, 
но  продолжали интересоваться 
друг другом. Весной 1984  года 
он узнал о  смерти товарища… 
Константин Иванович говорил, 
что на Марса всегда можно было 
положиться: «Мы были воспи-
таны на патриотизме. Сила духа 
у  Марса была большая. Если он 
шел позади, можно было быть 
уверенным - он защитит, не под-
ведет. Доверял ему, как себе».

Вера Ивановна Сырчина, ве-
дущая мероприятия, рассказала, 
что после гибели Марса в школе 

людмила БАБИкоВА

Фото автора

На снимках: М. Ниязов; в му-
зее Зареченской школы; открытие 
мемориальной доски воинам-ин-
тернационалистам в Супре (М. Ни-
язов учился в Супринской школе).
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бурение водяных скважин. 
Телефон 89088661736.

услуги автОкрана на базе 
«Урала».

Телефон 89526726873, звонить 
в любое время.

усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

прОДаМ резину ободранную, 
«Урал», высокая, 4 колеса. Телефон 
89504995396.

прОДается комплект 
(4 шт.) новых покрышек 
КАМА ЕВРО-224 (185/60R-
14), всесезонные. Недо-
рого. 

Телефон 89222670828.

ФОтОсъеМка семейных тор-
жеств.

Телефон 89504968456.

теплиЦы 
усиленные

телефон 
89129966888.

реМОнт холодильников, мо-
розильников, стиральных машин-
автоматов на дому у заказчика. 
Гарантия. 

Телефоны: 89199523555, 24-94-
27.

бурение скваЖин курганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8 (3522) 55-03-61.

нОвОе пОступление 
мужских курток, обуви, джин-
сов. Приглашаем за покупками! 
ТЦ «Южный», пав. №23.

прОДаМ земель-
ный участок, а/м «Мо-
сквич-2141.

Телефон 89044761917.

завОД-изгОтОвитель
куны (пку-08), грабли валковые, 

отвалы, щетки, фрезы. 8-800-700-64-06 
(бесплатный), 8-962-798-94-59, 8-902-
997-70-69.

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

курМанОвОй 
нахар.

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

абайДуллинОй
бибинисы курмановны.

В ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» (Вагай-
ский участок) требуется мастер.

требОвания: высшее об-
разование, коммуникабельность, 
знание ПК, программы AutoCAD, 
знание технологий ремонта и 
строительства автомобильных 
дорог, организаторские способ-
ности, ответственность и высокая 
работоспособность.

Магазин 
«Мастер»

с. вагай, ул. ленина, 18а
срубы разных размеров
плиты 6х1,5 пкЖ б/у
песОк
щебенка, фасованная в 
мешки по 1 тонне
печи банные 
теплиЦы
винтОвые сваи соб-
ственного производства
а также огромный ассорти-
мент строительных матери-
алов по лучшим ценам.

89123899122

Администрация, дума, совет ветеранов Су-
принского сельского поселения поздравляют 
мартовских юбиляров и именинников с днем рож-
дения:

АлекСАНдРоВУ Александру Федоровну - с 
85-летием,

НИяЗоВУ Набигу - с 85-летием,
СоЗоНоВУ галину григорьевну - с 80-летием,
РяЗАНоВУ галину Степановну - с 75 летием,
БыкоВА Николая Александровича - с 70-лети-

ем,
РяБкоВА Михаила Филипповича - с 70-летием,
МоНАСТыРеВУ ольгу Ивановну - с 65-летием,
СИМАНоВУ Зою Александровну - с 65-летием,
ШУльМАН Татьяну григорьевну - с 55-летием,
огоРелкоВУ Светлану Александровну - с 

55-летием,
МАМоНТоВУ Александру дмитриевну - с 

55-летием,
МАхМУТоВУ Майру Алиевну,
ВАлИеВУ Сагиту Сибуховну,
ФоМИНУ Валентину Александровну,
ВАлеНТИй Татьяну Анатольевну,
РАхИМоВУ Санию Абитулловну,
ТИМкИНУ Александру Павловну,
САБАРоВУ Альбину константиновну,
СИМАНоВУ Анну Михайловну,
БоЧкАРеВА Владимира Сергеевича,
АлекСИНУ екатерину Александровну,
одИНЦеВА Михаила Пантелеймоновича,
ЗАхАРоВУ Зинаиду Александровну,
ТоРоПоВУ людмилу дмитриевну,
ШАРИПоВА Искандера Исламовича,
кРоШ галину константиновну,
МАхМУТоВУ Анису Таштимировну,
огоРелкоВУ лидию Ивановну,
коРоБейНИкоВУ Антонину Степановну,
МоНАСТыРеВА Бориса яковлевича,
ЗоНоВУ Зинаиду яковлевну,
огоРелкоВУ Татьяну Аркадьевну.

где слова такие взять –
Жизнь воспеть большую в них,
Чтоб вложить все чувства в стих?
Прочь - болезнь, скука, грусть,
Счастье - в детях, внуках пусть!
Ты на праздник всех зови.
Силы мудрости, любви!

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности 
помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное об-
ращение в органы прокуратуры распоряжением генерального про-
курора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р установлен 
Всероссийский день приема предпринимателей.

Всероссийский день приема предпринимателей, начиная с апре-
ля 2017 года, на территории Вагайского района будет проводиться в 
рабочее время в первый вторник каждого месяца по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 21.

Одновременно разъясняю, что по фактам нарушения прав пред-
принимателей обращения принимаются в любой иной день в течение 
рабочего дня.

Заместитель прокурора района о.к. МАРгАНоВ

23 марта исполнилось 75 
лет нашей любимой маме, 
бабушке и уже прабабушке 
ИБУкоВой люцие Абубаки-
ровне.

В день такого юбилея
Мы желаем от души
Жить, с годами молодея,
Сохранить в душе мечты.
Не болеть, а лишь 
                                   смеяться,
Быть здоровой, молодой,
Все любить, что так 
                                   прекрасно,

Быть еще сто лет такой!
Ваши деТИ, ВНУкИ и ПРАВНУкИ

прОДаЮ «Ниву», 80 тысяч ру-
блей, торг.

Телефон 89199458172.

куплЮ 
кислород-
ный или угле-
кислотный 
баллон, тел. 
89039900060.

срОчнО прОДается 2-комнатная квартира в п. 
Заречном, 2 этаж. Телефон 89048734548.

прОДается земельный участок, площадь 25 со-
ток. Телефон 89829001569.

прОДается снегоход МВП-500.  Длинная база. 
Цена 170000 р. Телефон 89504803442, Юрий.

требуется мойщик. Телефон 89088661367.

требуЮтся строители. Телефон 89044761917.

прОДается земельный участок в с. Вагай, в соб-
ственности. Телефон 89923039980.

регулярная прОДаЖа кур-
несушек, кур-молодок (белые, ры-
жие) челябинской птицефабрики 
по адресу: с. вагай, 
ул. ленина, 104а, тел. 
8-950-485-66-73. Цены 
ниже рыночных! воз-
можна доставка!


