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В  рамках реализации госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение 
доступным и  комфортным жи-
льем и  коммунальными услуга-
ми» трем вагайским семьям в по-
следний день февраля в актовом 
зале администрации района за-
меститель главы С.  М.  Сидорен-
ко вручил свидетельства о праве 
на  получение социальной вы-
платы на  приобретение жилого 
помещения или создания объек-

та индивидуального жилищного 
строительства.

Такая мера социальной под-
держки направлена на  улучше-
ние жилищных условий путем 
предоставления молодой семье 
социальной выплаты в виде суб-
сидии. Величина социальной 
выплаты зависит от  количества 
членов семьи и среднерыночной 
стоимости квадратного метра. 
Молодые семьи, которые не  по-
лучили свидетельство о  праве 

на  получение социальной вы-
платы в  2019  г., должны обра-
титься в администрацию района 
(кабинет 115) для подачи заявле-
ния на 2020 г.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

На снимке: счастливые обла-
датели свидетельства о праве на 
получение выплаты.

Поддержка молодых семей

У великих профессий устав 
                               непростой –
Подвиг духа вершить 
                                 неустанно.
Не с того ли и выбран был 
                          мудрой судьбой
Для учительства знак 
                                    пеликана?

27 февраля в Вагайском рай-
оне завершился муниципальный 
этап Всероссийского конкурса 
«Педагог года-2019». В  профес-
сионализме, умении вести диа-
лог, интеллекте состязались три 
категории педагогических ра-

ботников: учителя с  солидным 
стажем работы (конкурс «Учи-
тель года»), начинающие педаго-
гическую деятельность (конкурс 
«Педагогический дебют») и  вос-
питатели дошкольных образо-
вательных учреждений (конкурс 
«Воспитатель года»).

Уровень грамотности, ак-
туальности излагаемого мате-
риала, умений использовать 
информационные технологии 
в своей работе оценивали «Боль-
шое жюри» и  «Предметное 
жюри», в  состав которых вошли 
сотрудники управления образо-
вания, ветераны – мастера педа-
гогического труда.

Конкурс для  педагога – это 
всегда волнения и переживания, 
бессонные ночи и  очень серьез-
ная подготовка, которая требует 
концентрации и  напряжения. 
Всеми участниками первых двух 
номинаций пройден заочный 
этап конкурса, который вклю-
чал оценку интернет-ресурса 
и  эссе конкурсантов. Участники 
конкурса в  номинации «Учи-
тель года» на  методическом се-

минаре представили описание 
опыта своей профессиональной 
деятельности, на  учебном заня-
тии продемонстрировали твор-
ческий потенциал, на  классном 
часе обсуждали с обучающимися 
заранее предложенные темы.

Участники конкурса в  номи-
нации «Педагогический дебют» 
уровень методической грамот-
ности показали в  конкурсном 
задании «У меня это хорошо по-
лучается», провели урок по свое-
му предмету, сделали его само-
анализ. На третий день конкурса 
педагогов ожидали еще  два ис-

пытания: «Образовательный 
проект» и мастер-класс.

В  номинации «Учитель года» 
высокий профессионализм, уро-
вень педагогической культуры 
продемонстрировали: Мансур 
Ниязович Ниязов, учитель био-
логии Осиновской школы. Члены 
жюри отметили, что он понимает 
свою миссию, стремится помочь 
каждому из  ребят осознать себя 
личностью; Пономарева Ирина 
Витальевна, учитель начальных 
классов Вагайской школы, ак-
тивный сторонник современных 
направлений в  обучении и  вос-
питании младших школьников. 
Характерная особенность ее 
работы – продуманная система 
активизации мыслительной де-
ятельности школьников, умение 
вовлечь в  нее каждого ребенка; 
Сагиров Фархат Анварович, учи-
тель технологии Тукузской шко-
лы, который на  каждом уроке 
старается подводить учащихся 
к мысли о том, что труд был, есть 
и будет главным условием актив-
ной жизнедеятельности челове-
ка, важнейшим средством само-

утверждения и  самовыражения 
его как личности.

В  нынешнем году в  номи-
нации «Педагогический дебют» 
участвовали Маргарита Эдуар-
довна Абушева, учитель русского 
языка и литературы Осиновской 
школы, Диана Вадимовна Реча-
пова, учитель начальных классов 
Черноковской школы, Наталья 
Сергеевна Трушникова, учитель 
математики Супринской школы, 
Диана Булатовна Юсупова, учи-
тель начальных классов Казан-
ской школы.

О конкурсантах в этой номи-
нации рассказывает член жюри 
Надежда Степановна Усок, ве-
теран педагогического труда: 
«Ежегодно в  рамках конкур-
са «Учитель года» испытывают 
свои педагогические способно-
сти и молодые учителя. Нынеш-
ние конкурсантки проработали 
в школе от пяти месяцев до пяти 
лет. Конкурсные испытания 
проводились в  два тура: заоч-
ный и  два очных. Надо сказать, 
что во всех испытаниях молодые 
педагоги показали себя достой-
но, будь то образовательный про-
ект, урок, мастер-класс или свои 
методические пристрастия.

Об уроке написано бесконеч-
но много книг, статей, защище-
но диссертаций. Меняются цели 
и  содержание образования, по-
являются новые средства и  тех-
нологии обучения, но  какие  бы 
ни  свершались реформы, урок 

был и останется главной формой 
обучения. На нем держалась тра-
диционная и стоит современная 
школа. Какие бы новации ни вво-
дились, только на уроке встреча-
ются участники образовательно-
го процесса: учитель и ученик.

Наши конкурсантки со  свои-
ми учениками встретились впер-
вые на уроке, но это не помеша-
ло им сообща ставить и достигать 
поставленные цели. Планируя 
урок, Диана Вадимовна, вероят-
но, и  не  подозревала, что  за  со-
вместную деятельность на уроке 
получит от детей 2а класса завет-
ное – «нам с Вами было интерес-
но!» А  добиться ей этого помог 
современный урок, не  потеряв-
ший связи с традиционным, од-
ним словом, – актуальный.

Современный урок обя-

зательно закладывает основу 
для  будущего, как  урок Марга-
риты Эдуардовны с  элементами 
ОБЖ, вооруживший учащихся 
знаниями и  умениями, зна-
чимость которых невозможно 
переоценить. Стремление соз-
дать комфортную обстановку 
для  учащихся и  ощущение ком-
форта учителем наблюдали чле-
ны жюри на уроке Натальи Сер-
геевны. Диана Булатовна имеет 
большой потенциал для  реше-
ния новых задач, интересных, 
важных. Свой урок постаралась 
сделать своеобразным произ-
ведением со  своим замыслом, 

конкурс

Подведены итоги 
районного конкурса 
«Педагог года-2019»

(Окончание на 2 стр.)
на снимках: участники кон-

курса
Фото М. аркановой
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завязкой и развязкой. Она стре-
мится формировать их  творче-
ское сознание.

Каждый из  молодых педаго-
гов во  всех конкурсных задани-
ях показал, что  главное в  уроке, 
в отношениях с детьми – это пе-
редача культуры, уважения, люб-
ви. Они точно знают, что  куда 
ты направишь свою энергию, 
то и расцветет. Хочется пожелать 
нашим молодым коллегам, что-
бы в  результате их  деятельно-
сти расцветали талантами наши 
дети, а вместе с ними и наш рай-
он…».

И  вот все испытания учите-
лей позади, в  актовый зал Ва-
гайской школы прибыли также 
участники конкурса в  номина-
ции «Воспитатель года» Кувши-
нова Татьяна Александровна 
(Зареченский д / с «Березка»), Ва-
женина Снежана Ивановна (Ва-
гайский д / с «Колосок»), Тимкина 
Татьяна Владимировна (ОДО, 
Супринская школа), Семухина 
Татьяна Альбертовна (Вагайский 
д / с  «Родничок»). У  них финалу 
также предшествовали два на-
пряженных дня конкурса.

Пока жюри подводило ито-
ги, были высказаны слова бла-
годарности руководителям до-
школьных учреждений и  школ, 
тем, кто  проявил инициативу 
и  принял участие в  профессио-
нальных конкурсах, а  также ру-
ководителям Вагайской средней 
школы и  детского сада «Коло-
сок», предоставившим площадку 
для  проведения конкурса. Сло-
ва признательности были вы-
сказаны оргкомитету по  работе 
с  ветеранами педагогического 
труда, тем, кто  стоял у  истоков 
зарождения номинации «Педа-
гогический дебют», увидев в нем 
большой потенциал для  разви-
тия конкурсного движения.

И  вот все замерли в  ожи-
дании, в  зале повисла тиши-
на, когда предоставили слово 
для  оглашения итогов конкур-
са. Победителем в  номинации 

конкурс

Подведены итоги 
районного конкурса 
«Педагог года-2019»

«Воспитатель года-2019» стала 
Семухина Татьяна Альбертовна, 
в  номинации «Педагогический 
дебют» победу одержала Юсупо-
ва Диана Булатовна. А «Учителем 
года-2019» стала Пономарева 
Ирина Витальевна.

«Хочу сказать большое спаси-
бо организаторам конкурса. Уча-
стие в  нем расширяет кругозор, 
ты становишься на  ступеньку 
выше, на  некоторые вещи на-
чинаешь смотреть по-новому. 
Я  благодарна за  предостав-
ленную возможность общения 
с коллегами. Все они очень инте-
ресные люди и  профессионалы 
своего дела. Этот конкурс был 
сложным, было много трудных 
заданий. Но  это КОНКУРС, и  он 
должен быть таковым. Я считаю, 
что  победа в  конкурсе «Учитель 
года» – это показатель успеш-
ности учителя, педагогического 
коллектива, школы, района…», 
– сказала в  заключение Ирина 
Витальевна.

Все конкурсанты были на-
граждены Благодарностью 
управления образования. К  по-
здравлениям присоединились 
все присутствующие. Каждый 
из  них поблагодарил учителей 
и  воспитателей за  добросовест-
ный труд, активную граждан-
скую позицию и любовь к детям.

Конкурс «Педагог года-2019» 
в  Вагайском районе завершен. 
Он позволил конкурсантам про-
демонстрировать не только зна-
ние психологии, предметную и 
методическую компетентность, 
но и открыл для каждого из них 
путь к новым вершинам мастер-
ства, к построению собственной 
уникальной педагогической 
практики.

 Хотелось бы пожелать нашим 
коллегам на педагогическом по-
прище новых побед и сверше-
ний, победителям – успешно вы-
ступить на региональном этапе, 
а конкурсу «Педагог года» - но-
вых взлетов.

 Виктория ЧистякоВА

(Окончание. нач. на 1 стр.)

20 февраля очередной сход 
граждан состоялся в  Дубро-
винском сельском поселении. 

Для  живого диалога свои 
двери гостеприимно распах-
нул сельский дом культуры, где 
и прошла встреча жителей с гла-
вой Вагайского района Р. Ф. Сун-
гатулиным, главным врачом 
ГБУЗ ТО  «Областная больница 
№ 9» (с. Вагай) В.  Л.  Афанасье-
вым, начальником отдела Пен-
сионного фонда по  Вагайскому 
району Н.  Е.  Рыбьяковой, про-
курором Вагайского района 
Н. В. Бизиным.

Вначале участникам встречи 
была представлена видеопрезен-
тация «Культурная жизнь села». 
После чего с  отчетом о  проде-
ланной работе за  2018  год вы-
ступил глава Дубровинского 
поселения Е.  В.  Дубровский. Он 
подробно остановился на  всех 
сферах жизнедеятельности села, 
отметив, что в состав поселения 
входит 13 населенных пунктов, 
общая численность прожива-
ющих составляет 1487 человек, 
из  них трудоспособного населе-
ния – 780, детей до 18 лет – 303, 
пенсионеров – 404, новорождён-
ных – 14.

В  администрацию поселения 
за  2018  год поступило 717 об-
ращений граждан – 695 устных 

и  22 письменных. Всего в  посе-
лении на воинском учёте состоит 
301 человек, и четверо проходят 
службу в армии.

Большое внимание адми-
нистрация поселения уделяет 
благоустройству территории, 
поддержанию её в  надлежащем 
санитарном состоянии. За отчёт-
ный период в  поселении были 
проведены работы по  содержа-
нию памятников в надлежащем 
состоянии, огораживанию клад-
бищ, проведено два субботника 
по  очистке территории поселе-
ния, кладбищ и  придорожных 
полос. В  завершение своего до-
клада Евгений Владимирович 
от  имени всех жителей выразил 
благодарность администрации 
Вагайского района и  всем руко-
водителям предприятий и  орга-
низаций за  взаимопонимание 
и взаимодействие с администра-
цией поселения.

Во  время схода жители об-
ратились к  руководству района 
со  своими наболевшими про-
блемами. Селяне просили со-
действия в  строительстве спор-
тивной площадки возле школы. 
Были озвучены вопросы, касаю-
щиеся вывоза мусора, установке 
контейнеров, ремонту улицы Се-
макова и замене электрических 
опор, которые находятся в  ава-

рийном состоянии. Часть обра-
щений была запротоколирована 
и взята на контроль для дальней-
шего рассмотрения.

Иногда на  сходах звучат 
необоснованные претензии 
в  адрес руководства предпри-
ятий, организаций. И  в  этот раз 
от  жителя Дубровинского по-
селения И.  Катаргулова посту-
пила жалоба на  некачественное 
обслуживание организацией 
ОАО «Пассажиравтотранс». Он 
заявил, что  автобус рейса «Ва-
гай – Супринская» не  довозит 
пассажиров до  остановки, и  им 
приходится добираться пешком. 
Поскольку руководитель это-
го предприятия не  принимал 
участие в  сходе, глава района 
на следующий день организовал 
встречу И.  Л.  Щербакова, гла-
вы поселения Е.  В.  Дубровского 
и И. Катаргулова, в ходе которой 
последний от своих слов отказал-
ся и заявил, что претензий у него 
к предприятию нет и что его жа-
лоба связана с плохим качеством 
дороги до деревни.

В завершение участники схо-
да заслушали отчёт Р.  Ф.  Сунга-
тулина о состоянии дел в районе 
и  выступления руководителей, 
прибывших на сход. 

Анна оВЧиННикоВА

Местное самоуправление – в действии

Сход граждан  
в Дубровинском  поселении

Рак молочной железы в  Рос-
сии занимает первое место 
по  распространённости среди 
всех онкологических заболе-
ваний у  женщин. На  его долю 
приходится 20 процентов всех 
злокачественных заболеваний 
у  женщин. Ежегодно в  России 
более 45 тыс. женщин заболевает 
этой формой рака (в Тюменской 
области частота заболеваний 
увеличивается).

Рак груди – наиболее часто 
наблюдающаяся у  женщин зло-
качественная опухоль одной 
или  обеих молочных желез, ха-
рактеризующаяся достаточно 
агрессивным ростом и  склонно-
стью к  активному метастазиро-
ванию.

Причины развития 
рака молочной железы

Риск развития этого крайне 
опасного онкологического забо-
левания значительно повышает-
ся вследствие влияния факторов 
риска: наследственная предрас-
положенность, нерациональное 
питание, недостаток витаминов, 
табакокурение, неблагоприятная 
экология окружающей среды, 
аборты, гормональные наруше-
ния, наличие сопутствующих 
заболеваний обмена веществ, 
гинекологических заболеваний 
и т. д.

СимПтомы рака 
молочной железы

К основным симптомам рака 
молочной железы можно отне-
сти: узел или  безболезненные 
уплотнения в  молочной железе; 
изменения величины или  фор-
мы молочной железы; изменение 
со  стороны соска (отклонение 
в сторону, втяжение, увеличение, 

шелушение и  т. д.); выделение 
из сосков; изменение цвета, по-
краснение кожи молочной же-
лезы, соска или  ареалы; эффект 
апельсиновой корки кожи мо-
лочной железы; появление в лю-
бой части железы плотного прак-
тически неподвижного узелка; 

увеличение в  подмышечной 
области лимфатических узлов, 
которые при  пальпации могут 
давать болезненные ощущения; 
при надавливании могут наблю-
даться прозрачные или с приме-
сью крови выделения из соска.

Связь заболевания 
С возраСтом

Возрастных критериев, 
как таковых, нет: это может слу-
читься и в 20 лет, и в 40, и в 80. 
Именно поэтому этот факт дол-
жен подтолкнуть молодых деву-
шек к  ранней диагностике, так 
как заболевание с каждым разом 
всё молодеет и молодеет. Но бла-
годаря более серьёзной аппара-
туре онкологию молочных желёз 
стали выявлять на самых ранних 
стадиях. Женщинам выполняют 
маммографию и  УЗИ, если  же 
возникают какие-то  подозре-
ния, то дополнительно назнача-
ют МРТ молочных желёз. Также 
для  раннего выявления пато-

логических изменений в  груди 
всем женщинам необходимо 
один раз в  месяц пользоваться 
общепринятой практикой само-
обследования груди. Чем  чаще 
будут обследоваться молочные 
железы, тем раньше можно будет 
заметить появление в них изме-
нений.

При  этом маммография по-
зволяет более точно определить 
наличие минимальных измене-
ний в  тканях груди и  по  опре-
делённым рентгенологическим 
признакам охарактеризовать 
их как злокачественные или до-
брокачественные.

Профилактика
Первичная профилактика 

– это предупреждение заболе-
вания путём изучения этиоло-
гических факторов и  факторов 
риска, охрана окружающей сре-
ды и  уменьшение влияния кан-
церогенов на организм человека, 
нормализация семейной жизни, 
своевременное осуществление 
детородной функции, грудное 
вскармливание младенца.

вторичная профилактика 
– раннее выявление и  лечение 
предопухолевых заболеваний 
молочных желез, а  также нару-
шений эндокринной системы, 
заболеваний женских половых 
органов, нарушений функции 
печени.

третичная профилактика 
– предупреждение, ранняя диа-
гностика и  лечение рецидивов, 
метастазов и метахронных ново-
образований.

обЛАстНАя боЛьНицА № 9
 (с. ВАгАй)

здравоохранение

нет раку груди!

Сувенирный пряник, фирменный набор конфет, мясные делика-
тесы и другое представят на  выставке к  IX Всероссийским зимним 
сельским спортивным играм в Тюмени, сообщает региональный де-
партамент агропромышленного комплекса.

Выставка-презентация пройдет в  Легкоатлетическом манеже 
на ул. Луначарского с 19 по 22 марта.

На  выставке будут представлены кондитерские изделия, мяс-
ная, рыбная и  молочная продукции, мед, сыры, иван-чай и другое. 
При  этом планируется, что  производители сделают акцент на  экс-
клюзивной продукции, которая узнаваема за пределами Тюменской 
области. На выставке можно будет приобрести сувенирный пряник, 
фирменный набор конфет, мясные деликатесы и так далее.

Напомним, финальные соревнования IX Всероссийских зимних 
сельских спортивных игр пройдут в Тюмени 20-22 марта. Ожидается, 
что в областную столицу съедутся более 1 тыс. участников из 85 ре-
гионов страны.

В борьбе за первые места конкурсантам предстоит пройти про-
грамму, в которую включены соревнования по гиревому и городош-
ному спорту, лыжным гонкам, полиатлону, троеборью дояров и ме-
ханизаторов, соревнованиям спортивных семей, а также шахматам 
и шашкам.

иА «тюмЕНскАя ЛиНия»

Сувенирные пряники и конфеты 
представят спортсменам на зимних 

сельских играх в Тюмени
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22 февраля 2019 г.    с. Вагай     № 80‑р

О мероприятиях по защите населения и территории
района на период весеннего паводка 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68‑ФЗ «О защите на‑
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
в  целях организации своевременного проведения предупредительных и  аварийно‑вос‑
становительных работ при  подготовке к  пропуску и  ликвидации последствий паводка 
2019 года:

1. Утвердить «План комплексных противопаводковых мероприятий по защите населе‑
ния и территорий района в весенне‑летний период 2019 года» согласно приложению.

2. Главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий и учрежде‑
ний организовать исполнение указанных мероприятий.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

глава района Р. Ф. суНгАтуЛиН

     приложение
     к распоряжению администрации
     вагайского муниципального района
     от ___________ №_____

план
план комплексных противопаводковых мероприятий по защите населения 

и территорий района в весенне – летний период 2019 года.

№ п п Мероприятия  срок     Ответственный  исполне- 
     испол- за исполнение   ние

     нения и исполнители 

1. Провести заседание КЧС и ОПБ района  до 25.02    Ф. С. Камалов ‑
по вопросу подготовке и безаварийному   председатель КЧС,
пропуску паводковых вод в 2019 году.  Главы сельских поселений,
Общее руководство противопаводко‑  руководители организаций,
выми мероприятиями на территории   предприятий, учреждений
района возложить на КЧС и ОПБ района.
Главам сельских поселений и организа‑
ций создать противопаводковые 
комиссии, руководство проводимыми 
мероприятиями возложить на глав 
сельских поселений и руководителей 
организаций, учреждений.  
2. Организовать обследование и  до 08.04 С. М. Сидоренко ‑
осмотр дамбы, водопропускных труб   зам. главы района
гидротехнических сооружений,   В. Н. Шаргин ‑ директор
составить акты и представить в КЧС   МУП ЖКХ «Вагай»
района.
3. Определить необходимые объемы  до 10.04 С. М. Сидоренко –
работ по ремонту гидросооружения,   зам. главы района
расчистке водопропускных сооружений.  В. Н. Шаргин ‑ директор
подготовке мостов дорог к эксплуатации  МУП ЖКХ «Вагай»
в паводковый период, подготовить   Главы сельских поселений,
необходимые резервы сил и средств   отдел по управлению
техники, финансов для предупреждения  территорией Первовагайского
чрезвычайных ситуаций и снижению   сельского поселения
возможного ущерба.    
4. Определить места карьеров для  до 14.03 В. А. Шленкин – зам. дир. 
взятия грунта в случае экстренного   ДРСУ‑6
ремонта дамбы и т. д., определить виды   С. М. Сидоренко – зам.
и количество привлекаемой техники,   главы района
подготовить подъездные пути.   В. Н. Шаргин‑ директор 
      МУП ЖКХ «Вагай»
5. До начала половодья оборудовать  до 10.04 Главы Первомайского,
и организовать работу водомерных   Черноковского, Птицкого,
постов на реках и водоемах в зонах   Тукузского, Казанского,
возможного подтопления, в период   Карагайского, Аксурского,
угрожающего подъема воды органи‑  Супринского, Фатеевского,
зовать их круглосуточную работу,   Дубровинского сельских
обеспечить своевременное доведе‑  поселений, отдел по
ние до населения данных об угрозе   управлению территорией
возникновения наводнения,    Первовагайского сельского
передачу информации КЧС района   поселения
      Нач. метеостанции с. Вагай
6. Спланировать и организовать  до 10.04 Ф. С. Камалов
первоочередные подготовительные   Главы сельских поселений
мероприятия по защите населения 
и сельхозживотных от наводнения 
и обеспечение их жизнедеятельности, 
довести до населения основные 
правила поведения и меры безопас‑
ности при наводнении   
7. Определить порядок эвакуации  до 11.04 Председатель эвакокомиссии
населения из зон затопления, места   района,
размещения пострадавшего и эвакуи‑  главы сельских поселений
руемого населения, порядок его   Начальник отдела экономики
жизнеобеспечения, обеспечение   Н. Н. Косолапова
питьевой водой, продуктами питания.  
8. Спланировать порядок эвакуации  до 11.04 Кинчагулов М. М. – зам.
и содержания сельхозживотных в   начальника АПК района
зонах затопления. Оборудовать места   Главы сельских поселений.
для их размещения при эвакуации из 
зон затопления. Создать запасы воды 
и фуража в хозяйствах, находящихся 
в зонах подтопления    
9. Создать необходимые запасы про‑ до 11.04 С. М. Сидоренко – зам. главы
довольствия, медикаментов и стро‑  района,
ительных материалов, завершить по‑  Начальник отдела экономики
ставку ГСМ и продовольствия на пред‑   Н. Н. Косолапова,
полагаемые зоны подтопления   главный врач ГБУЗ ТО ОБ № 9, 

      управление образования
10. Проверить готовность к работе   Главы сельских поселений,
маломерных судов, лодок, катеров,   инспектор ГИМС
при необходимости заключить дого‑
вора с их владельцами на привле‑
чение к выполнению спасательных, 
эвакуационных работ, доставки почты, 
медицинских работников, работ по 
обеспечению продовольствием и 
предметами первой необходимости 
пострадавшего населения. Начальник 
отдела по управлению территорией 
Первовагайского сельского поселения 
(дамба)
– Первомайского (п. Комсомольский, 
переправа через р. Вагай, д. Истяцкие),
– Черноковского (с. Сычева, д. Б. Плесовская),
– Птицкого (д. М. Конданы),
– Тукузкого (с. Тукуз, переправа),
– Казанского (с. Митькинское, д. Сулейменская),
– Аксурского (д. Второсалинская, с. Аксурка),
– Карагайского (с. Б. Карагай, переправа 
через Иртыш, д. Тамбуряны),
– Супринского (с. Супра),
– Дубровинского (д. Супринская),
– Фатеевского (автодорога Баишево‑Фатеево),
обеспечить плавсредства спасательными 
принадлежностями.
К работе привлекать только маломерные 
суда по согласованию с инспектором ГИМС
11. Обеспечить контроль за про‑ до 10.04 КЧС района
ведением противопаводковых меро‑
приятий и эффективностью работы 
всех служб, организаций, учреждений.
Заслушать о готовности к паводку и 
выполнении противопаводковых 
мероприятий
глав сельских поселений:
– Первовагайского,
– Первомайского,
– Тукузкого,
– Птицкого,
– Аксурского,
– Карагайского,
– Супринского,
– Черноковского,
– Казанского,
– Дубровинского,
– Фатеевского,
руководителей предприятий и учреждений:
– зам. директора ДРСУ‑6,
– начальника МУПЖКХ «Вагай»,
– начальник РЭС
Вагайский ЦКТО, глав. врач ГБУЗ 
ОБ№ 9, нач. ОП № 1, начальника ПАТП,
 руоводителей ПВР.   
12. Сформировать и оснастить   до 10.04 КЧС района
аварийно‑спасательные группы и 
звенья согласно утвержденному 
КЧС района штату;
– Для администраций сельских   Главы сельских поселений
поселений:
Техника:
автобус ‑ 1,
автомобиль грузовой ‑ 1,
трактор с прицепом – 2,
бульдозер – 1,
лодки – до 4,
состав: механизаторы ‑ 5,
спасатели ‑ 8,
экскаватор – 1
аварийно-спасательная группа на 
базе организаций, предприятий  Руководители сельхоз
Техника:     предприятий.
– автобус ‑ 1,     В. А. Шленкин ‑ зам. дир. 
– автомобиль грузовой ‑ 2,   ДРСУ‑6 с. Вагай
– трактор с прицепом – 1,
– бульдозер –1,
– лодки – до 2,
экскаватор –1
Состав:
механизаторы – 5,
спасатели – 4
Автомобильная колонна ОАО «Вагай‑  И. Л. Щербаков ‑ ген. директор
пассажиравтотранс», автобусы – 4  организации
13. Подготовить резервы медика‑ до 11.04 Глав. врач ГБУЗ ОБ№ 9 ТО 
ментов для оказания экстренной 
медицинской помощи. Иметь в ЦРБ 
специальную медицинскую группу 
для оказания помощи в зонах подто‑
пления. Подготовить медперсонал 
ФАПов к работе в зонах затопления, 
укомплектовать их медицинскими 
препаратами на весь паводковый 
период. (1.5 месяца)    
14. Определить зоны возможного  до 10.04 Ф. С. Камалов
затопления и подтопления, с указа‑  С. М. Сидоренко
нием населенных пунктов, объектов   Сектор ГО и ЧС, ЕДДС
экономики и сельского хозяйства. 
Определить предполагаемые убытки. 
15 Провести подготовительные  до 14.04 С. М. Сидоренко
мероприятия в населенных пунктах:  Руководители МУП ЖКХ
– очистить территории населенных   Главы сельских поселений
пунктов от мусорных завалов
– организовать вывоз снега

(Окончание на 4 стр.)
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– прочистить водопропускные трубы
– при необходимости произвести 
расчистку кюветов.
Организовать дежурство аварийных  Весь В. Н. Шаргин ‑ начальник
бригад для ликвидации аварий на  период МУП ЖКХ «Вагай»
объектах ЖКХ и откачки воды из жилых 
и нежилых помещений.
МУПЖКХ «Вагай» подготовить план по  Весь  В. Н. Шаргин ‑ начальник
подготовке ГТС и ее работе в период  период МУП ЖКХ «Вагай»
паводка. Организовать круглосуточное 
дежурство на водозащитной дамбе 
с. Вагай,  иметь аварийный запас грунта, 
дежурные средства для организации 
работ по засыпки промоин. Провести 
комплекс  мероприятий по подготовке 
дамбы с. Вагай  (убрать снег с гребня 
дамбы, проверить состояние водопе‑
репускных труб, наличие заглушек, 
произвести засыпку промоин тела дамбы). 
16. Спланировать необходимое  до 11.04 Председатель КЧС, 
количество транспортных средств   сектор ГО и ЧС, ЕДДС
механизмов и спасательных средств,   Начальники аварийно‑
для проведения работ аварийно‑  спасательных служб района
спасательными службами района, 
предусмотреть привлечение команд 
подрывников для защиты мостов от 
ледохода и ликвидации заторов, а 
в случае необходимости ‑ привлечение 
вертолетной техники для эвакуации 
населения
17. Организовать работу подразде‑ Весь
лений ДРСУ‑6 по выполнению перво‑ период
очередных задач подготовительного 
периода, обеспечить сохранность и 
бесперебойную работу автодорог, 
мостов и других сооружений.
Провести своевременное закрытие  до 10.04 В. А. Шленкин ‑ зам. дир. 
и разрушение действующих ледовых   ДРСУ‑6
переправ на р. Иртыш.   
18. Обеспечить надежную связь район‑ Посто‑ Начальник Вагайского
ной КЧС с администрациями и насе‑ янно  ЦКТО
ленными пунктами района, особенно  на весь
с зонами возможных затоплений,  период
предусмотреть использование 
резервных каналов связи.
Иметь в готовности дежурные 
ремонтно‑восстановительные 
бригады.    
19. Спланировать порядок органи‑ до 06.04 Начальник Вагайских

зованного отключения электроэнер‑  электросетей
гии при угрозе затопления объектов   Главы сельских поселений
энергетики, назначить ответственных   начальник Вагайского
за выполнение данной задачи.   участка «СУЭНКО»  
20. Обеспечить проверку и поднятие  до 10.04 Начальник Вагайских
трансформаторных подстанций выше   электросетей
уровня затопления.   
21. Спланировать и подготовить  до 10.04 Начальник Вагайских
резервные источники электро‑   электросетей
снабжения.    
22. Обеспечить соблюдение правопо‑ Весь Начальник ОП № 1 МО
рядка на территории населенных  период  МВД России «Тобольский»
пунктов в зонах подтопления, не    (дислокация с. Вагай)
допустить фактов мародерства в 
населенных пунктах, подвергшихся 
затоплению, при аварии на дамбе.  
23. Обеспечить финансирование меро‑ Весь С. П. Охалина ‑ нач. 
приятий по предупреждению и ликви‑ период  фиансово‑казначейского
дации ЧС, связанных с паводком.  управления по Вагайскому
      району
24. Вагайской гидрометеостанции  Посто‑ Н. А. Кугаевская ‑ нач. 
обеспечить своевременное инфор‑ янно  метеостанции с. Вагай
мирование КЧС района о всех небла‑ на
гоприятных природных явлениях,  весь
способных усугубить паводковую  период
 обстановку.     
25. Организовать информирование  Весь  И. И. Гайсин ‑ главный
населения о паводковой обстановке,  павод‑ редактор районной
проводимых в районе противопавод‑ ковый газеты «Сельский труженик»
ковых мероприятиях, мерах безопас‑ период
ности и правилах поведения населения 
в случае наводнения через газету и 
районное радио.    
26. Организовать доведение для всех до 05.04. Сектор ГО и ЧС
 групп населения мер безопасности   Нач. управления образования,
и правил поведения населения при   руководители
наводнении. Распространить     организаций и предприятий.
памятки, листовки.    Главы сельских поселений
27. Организовать ведение рабочей  Весь ЕДДС
карты с паводковой обстановкой,  павод‑ Главы сельских поселений
ежедневно собирать информацию о  ковый
развитии паводка в районе и докла‑ период
дывать ее в КЧС района через ЕДДС 
(тел. 2‑30‑95 с 7.00 до 9.00 согласно 
установленной форме.
Обобщать и накапливать информацию 
о проведении спасательных и аварийно‑
восстановительных работ, координи‑
ровать действия аварийно‑спаса‑
тельных служб.

(Окончание. нач. на 3 стр.)

(Продолжение. начало 
в №№ 9, 12, 14, 20)

тобольск в руках  
восставших

Восставшие северных воло-
стей земледельческой зоны гу-
бернии считали важным занять 
город Тобольск, побывавший 
под  властью белогвардейских 
подразделений. Серьезное зна-
чение отводилось формиро-
ванию, показанному в  развед-
сводке от  16.02.21, г. Тюмень: 
«Главные силы повстанцев со-
средоточились в  селе Алексан-
дровское, что  в  75-80 верстах 
северо-западнее Ялуторовска 
и в 14 верстах юго-западнее села 
Покровского, занятого нашим 
отрядом. Штаб во главе с генера-
лом Ковалевым находится в селе 
Юргинское, что в 52 верстах юго-
восточнее Покровского. Врид 
губвоенком Симанович, губво-
енрук Ростковский»

Узнав о подходе к городу по-
встанцев, Тобольский совдеп 
вместе с  семьями, коммуниста-
ми и  красноармейцами в  ночь 
с 20 на 21 февраля тайно покинул 
город. Судьбу города взяли в свои 
руки деловые люди. Немедлен-
ной задачей лидер городского 
совета профсоюзов А. Е. Коряков 
поставил защиту общественного 
имущества, продовольственных 
и  винных складов от  разграбле-
ния. На  их  охрану поставили 
учителей, работников искусства, 

леса. Продукты удалось сохра-
нить. Через день в  город вошли 
мятежники. В  то  время город-
ские газеты писали: «Странное, 
непривычное зрелище – воины- 
не  воины, простая домашняя 
одежда, мешки… А  оружие: тут 
и современная винтовка, и допо-
топный дробовик, и самодельная 
пика, и  просто дубина. Это вос-
ставшие крестьяне…»

Тем  не  менее пришла другая 
власть. Здесь разместился штаб 
100-тысячной «народной ар-
мии». Объявлена всеобщая моби-
лизация граждан от 18 до 35 лет, 
начались аресты и  обыски. Го-
родской совет следил за  право-
мерностью арестов и  наказаний 
граждан. За пять дней в Тоболь-
ске были решены проблемы, ка-
завшиеся до  февраля 1921  года 
неразрешимыми. Стали нор-
мально работать бани. В  город 
завезли дрова. Открылись боль-
ницы и школы. На рынке появи-
лась сметана. Ждали своих чита-
телей четыре библиотеки. Театр 
обещал премьеру. Организована 
милиция из  добровольцев. Вре-
менный городской совет и бюро 
профсоюзов поставили гарни-
зонному собранию – юридиче-
ски высшему органу военной 
власти, условие: «установление 
настоящей народной власти пу-
тем выборов на основе всеобще-
го прямого, равного и  тайного 
голосования, и никак иначе».

25 февраля А. Е. Коряков объ-
явил результаты голосования 

и  открыл первое заседание кре-
стьянско-городского совета. Он 
выразил надежду, что новый вы-
борный орган будет отражать 
волю всего народа, а  не  отдель-
ных лиц и групп. Но у восставших 
и их штаба не было ясных целей. 
Они даже не  видели, что  надо 
делать завтра, не  понимали, 
что  интересы отдельных лиц 
и  отдельных групп должны быть 
подчинены интересам общества 
в целом. (А. Первухин, «Новое Си-
бирское обозрение», № 1, 2011 г.)

повстанческое воз-
звание к тоболякам

Оно опубликовано в  газете 
«Голос народной армии» (здесь же 
готовились листовки и проклама-
ции: «Граждане г. Тобольска и его 
уезда. Мы, крестьяне – пахари, 
идем за  право человека и  граж-
данина свободной Сибири, идем 
за  освобождение порабощенных 
игом коммунизма братьев де-
ревень и  городов. Наша задача 
– уничтожить коммунизм, за-
ливший вашу родину-мать кро-
вью сынов ее, трудовое народное 
достояние ваше, захвативший 
все: разорение, разграбление, об-
ращавший вольного гражданина 
в раба. Трудна борьба с насильни-
ками, все мы идем за правое дело, 
и мы победим. Призывая во имя 
исстрадавшейся нашей дорогой 
родины, мы, сыны ее, зовем вас, 
крестьян, рабочих, солдат, офи-
церов, весь родной народ, идите 

с  нами на  угнетателей и  ком-
мунистов, помогайте нам, не-
сите все, что  может пригодиться 
в борьбе за возрождение.

Пришла пора покончить с не-
годяями, подлыми разбойника-
ми, дерзнувшими говорить нам 
от  имени трудового крестьян-
ства и  рабочих, сулив небес-
ные сказочные блага. Идите  же, 
время не  ждет, кто  спит – про-
снись, положим конец насилию 
и произволу. Да живет свободная 
Сибирь! Запись добровольцев 
и  прием разного рода оружия, 
снаряжения и  обмундирования 
производится в  военном штабе 
– ул. Свободы, дом Корнилова. 
В уезде – в сельсоветах».

Уполномоченный отряда 
народной армии Желтовский. 
Начштаба Козлов. 22 февраля 
1921 года.

тобольск под  
защитой восставших

Тобольск, 08.03.1921. Развед-
сводка:

«Тюменский район. Начбое-
участка Тюменско-Тобольского 
комполка Казанский доносит, 
что  на  участке Казанского пол-
ка под  Яровское нашей развед-
ке удалось добыть следующие 
данные: наши, убитые в  боях 
1 и  2 марта, находятся недале-
ко от  церкви, в  магазине: наши 
пленные красноармейцы, сдав-
шиеся им добровольно, отправ-
лены в  г. Тобольск; на  церкви 

села стоит пулемет с  достаточ-
ным количеством лент, пулеме-
ты стоят на  всех сторонах села. 
Из  Тобольска к  нам прибыло 
подкрепление – 50 кавалеристов 
с  винтовками и  револьверами, 
много бомб. Кругом села окопы, 
в окопах сидят посменно, осталь-
ные – по  домам и  в  сторожке, 
что  у  церкви. Штаб находит-
ся в  середине села в  двухэтаж-
ном доме. Бандитам известно, 
что  нам привезено орудие. То-
больск в  руках бандитов. При-
ехавшая из Тобольска кавалерия 
привезла два пулемета; всего 
у  них имеется семь пулеметов. 
Ожидают из  Тобольска казаков. 
На деревню Боровая выслан ими 
пулемет, 50 солдат с винтовками. 
Есть (в  Яровское) два бинокля: 
один на  церкви, другой у  руко-
водителя отряда. Есть три ружья-
автомата, патронов у них много. 
Внутри церкви сидят солдаты 
с  винтовками. Связь с  Тоболь-
ском у  них есть, изредка при-
возят газеты. Прибывшее под-
крепление из  Тобольска имеет 
на груди белые бантики и старые 
царские значки. Бандиты гово-
рят, что Омск за ними. Молодое 
население у них с винтовками, а 
старое – в подводах. Наших ране-
ных убивают. Начштаба 61 ВНУС 
Ведерников, военком Попов». 

 Петр кутАФиН, 
историк, краевед

 (продолжение следует)

страницы истории

об участии вагайцев  
в Сибирском крестьянском восстании
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понедельник,
18 марта
первый канал

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

Новости
09:25 «Сегодня 18 марта. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т / с  «Убойная сила» 

16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Годунов» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром Со‑

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

нтв
05:00, 02:40 Т / с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:50 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
21:00 Т / с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» 16+
02:15 «Поедем, поедим!» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / ф «Приключения Тинти‑

на. Тайна «Единорога» 12+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:20 Т / с «Воронины» 16+
15:05 М / ф «Хороший динозавр» 

12+
17:00 Х / ф «Последний бога‑

тырь» 12+
19:15 М / ф «Тайная жизнь до‑

машних животных» 6+
21:00 Х / ф «Терминатор 3. Вос‑

стание машин» 16+
23:15 «Кино в  деталях с  Фёдо‑

ром Бондарчуком» 18+
00:15 Х / ф «Антураж» 18+
02:15 Х / ф «Голубая лагуна» 12+
04:00 Х / ф «Возвращение в Голу‑

бую лагуну» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Ольга» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 Т / с  «Полицейский с  Ру‑

блевки» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т / с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+

02:40, 03:30, 04:20 «Открытый 
микрофон» 16+

REN TV
05:00, 04:50 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный 

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

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Доктор Стрэндж» 16+
22:10 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «В лабиринте гризли» 

16+
02:00 Х / ф «Человек эпохи Воз‑

рождения» 12+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Доброе утро» 12+
10:00 Д / ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательства» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50, 04:10 Т / с  «Чисто англий‑

ское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Николай Чин‑

дяйкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детек‑

тивъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50, 04:10 Т / с  «Чисто москов‑

ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Сербия. Расстрелять!» 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Д / ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная схватка» 
12+

01:25 Д / ф «Ясновидящий Ханус‑
сен. Стрелочник судьбы» 12+

ДОМашний
06:30, 18:00, 23:30 «6 кадров» 

16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 03:25 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 04:40 Т / с  «Агенты спра‑

ведливости» 16+
11:35, 03:55 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:45 Х / ф «Пять шагов по обла‑

кам» 16+
19:00 Х / ф «Горничная» 16+
00:30 Х / ф «Влюбленные женщи‑

ны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

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

12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 10:30, 14:00, 20:05 

Новости
07:05, 10:35, 14:05, 20:15, 01:10 

Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия – Япония 
0+

14:30 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Бетис» – «Барселона» 0+

16:20 «Континентальный вечер» 
12+

16:50 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

19:25 Специальный репортаж 
«Аксель Витсель. Бельгийский стан‑
дарт» 12+

19:45 Специальный репортаж 
«Спартак» – «Зенит». Live» 12+

21:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США 0+

00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:45 Футбол. Чемпионат Ан‑

глии. «Фулхэм» – «Ливерпуль» 0+
03:45 Футбол. Чемпионат Ан‑

глии. «Эвертон» – «Челси» 0+
05:45 «Команда мечты» 12+

вторник,
19 марта
первый канал

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

Новости
09:25 «Сегодня 19 марта. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Убойная сила» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Годунов» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром Со‑

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

нтв
05:00, 02:40 Т / с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:50 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
21:00 Т / с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т / с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» 16+
02:05 «Поедем, поедим!» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:10 Т / с «Воронины» 16+
15:00 Х / ф «Терминатор 3. Вос‑

стание машин» 16+
17:10 М / ф «Тайная жизнь до‑

машних животных» 6+
18:55 М / ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х / ф «Терминатор. Да при‑

дёт спаситель» 16+
23:15 Х / ф «Охотники на  ведьм» 

18+
01:00 Х / ф «Голубая лагуна» 12+
03:00 Х / ф «Стиратель» 16+
04:45 Д / ф «Кухня» 12+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «СашаТа‑

ня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Ольга» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 Т / с  «Полицейский с  Ру‑

блевки» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т / с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+

02:35, 03:30, 04:20 «Открытый 
микрофон» 16+

REN TV
05:00, 04:50 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль‑

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

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Жажда скорости» 

16+
22:30 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Специалист» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Яблоко раздора» 12+
10:35 Д / ф «Александра Завьяло‑

ва. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

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

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Пано‑

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детек‑

тивъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50, 04:10 Т / с  «Чисто москов‑

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

16+
23:05 Д / ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Советские оборотни в  пого‑
нах» 12+

01:25 Д / ф «Я несу смерть» 12+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка‑
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 03:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:45 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 04:40 Т / с  «Агенты спра‑

ведливости» 16+
11:50, 03:55 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:55 Х / ф «Дом малютки» 16+
19:00 Х / ф «Другой» 16+
23:00 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
00:30 Х / ф «Влюбленные женщи‑

ны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

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

12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 09:00, 09:35, 14:30, 16:20, 

18:00, 21:25 Новости
07:05, 16:30, 21:30, 23:00 Все 

на Матч!
09:05, 03:30 «Команда мечты» 

12+
09:40 «Тотальный футбол» 12+
10:40 Специальный репортаж 

«Спартак» – «Зенит». Live» 12+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Китай 0+
14:00 «Капитаны» 12+
14:35 Смешанные единобор‑

ства. ACA 93. СалманЖамалдаев 
против Марата Балаева. Алексей 
Буторин против Даниэля Толедо 
16+

17:10 «Тренерский штаб» 12+
17:40 Специальный репортаж 

«Аксель Витсель. Бельгийский стан‑
дарт» 12+

18:05 «Континентальный вечер» 
12+

18:50 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала 
конференции «Запад». «Локомо‑
тив» (Ярославль) – СКА (Санкт‑
Петербург) 0+

22:00 «Играем за вас» 12+
22:30 Специальный репортаж 

«Бельгийский след в Англии» 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпио‑

нов. Мужчины 1 / 4 финала. «Зенит‑

Казань» (Россия) – «Гданьск» (Поль‑
ша) 0+

01:30 Баскетбол. Евролига. Муж‑
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) – 
ЦСКА (Россия) 0+

04:00 «Ген победы» 12+
04:25 Фигурное катание. Чем‑

пионат мира. Пары. Короткая про‑
грамма 0+

среда,
20 марта
первый канал

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

Новости
09:25 «Сегодня 20 марта. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
13:30 Чемпионат мира по  фи‑

гурному катанию. Женщины. Корот‑
кая программа 0+

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен‑
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Убойная сила» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Годунов» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром Со‑

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

нтв
05:00, 02:40 Т / с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:50 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
21:00 Т / с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т / с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» 16+
02:05 «Поедем, поедим!» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:05 Т / с «Воронины» 16+
14:55 Х / ф «Терминатор. Да при‑

дёт спаситель» 16+
17:10 М / ф «Фердинанд» 6+
19:10 М / ф «Монстры на канику‑

лах» 6+
21:00 Х / ф «Терминатор. Генезис» 

16+
23:35 Х / ф «Стиратель» 16+
01:50 Х / ф «Сеть» 16+
03:50 Х / ф «Дорогой Джон» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с «Са‑

шаТаня» 16+

на экране телевизОра
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на экране телевизОра

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

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

20:00 Т / с  «Полицейский с  Ру‑
блевки» 16+

21:00 Т / с  «Однажды в  России» 
16+

22:00, 22:30 Т / с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль‑
ный проект 16+

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

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

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Охота на воров» 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Транзит» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Человек без паспор‑

та» 12+
10:35 Д / ф «Андрей Панин. Всад‑

ник по имени Жизнь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

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

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 

Яцко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детек‑

тивъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50, 04:10 Т / с  «Чисто москов‑

ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Секс без пе‑

рерыва» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Георгий Жу‑

ков» 16+
01:25 Д / ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:20 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 03:25 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 05:05 Т / с  «Агенты спра‑

ведливости» 16+
11:30, 04:20 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
14:15 Х / ф «Спасти мужа» 16+
19:00 Х / ф «Лучше всех» 16+
00:30 Х / ф «Влюбленные женщи‑

ны» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Фигурное катание. Чем‑

пионат мира. Пары. Короткая про‑
грамма 0+

07:40, 09:55, 14:00, 21:25 Ново‑
сти

07:45, 14:05, 21:30, 00:40 Все 
на Матч!

10:00 Фигурное катание. Чем‑
пионат мира. Пары. Короткая про‑
грамма 0+

11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Швеция 0+

14:35 Профессиональный бокс. 
ЭрролСпенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии IBF в полусреднем весе 16+

16:20 «Континентальный вечер» 
12+

16:50 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

19:25 Волейбол. Лига чемпио‑
нов. Мужчины 1 / 4 финала. «Зенит» 
(Санкт‑Петербург, Россия) – «Скра» 
(Польша) 0+

22:10 Специальный репортаж 
«Футбол по‑бельгийски» 12+

22:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Сербия 0+

01:15 Волейбол. Лига чемпио‑
нов. Женщины 1 / 4 финала. «Вакиф‑
банк» (Турция) – «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+

03:15 Фигурное катание. Чем‑
пионат мира. Женщины. Короткая 
программа 0+

04:25 Фигурное катание. Чем‑
пионат мира. Пары. Произвольная 
программа 0+

четверг,
21 марта
первый канал

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

Новости
09:25 «Сегодня 21 марта. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Убойная сила» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Годунов» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром Со‑

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

нтв
05:00, 02:35 Т / с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:50 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
21:00 Т / с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т / с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» 16+
02:05 «Поедем, поедим!» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:10 Т / с «Воронины» 16+
15:00 Х / ф «Терминатор. Генезис» 

16+
17:30 М / ф «Монстры на канику‑

лах» 6+
19:15 М / ф «Монстры на канику‑

лах 2» 6+
21:00 Х / ф «Пятый элемент» 12+
23:35 Х / ф «Шестое чувство» 16+
01:40 Х / ф «Дорогой Джон» 16+
03:35 Х / ф «Пришельцы 3» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с «Са‑

шаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Ольга» 

16+

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

20:00 Т / с  «Полицейский с  Ру‑
блевки» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 22:30 Т / с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:35 «THT‑Club» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

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

06:00, 09:00, 15:00 Документаль‑
ный проект 16+

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

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

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Дикий» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Приказано взять жи‑

вым» 6+
10:30 Д / ф «Клара Лучко и  Сер‑

гей Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑
тия 16+

11:50 Т / с  «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Денис Ники‑
форов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детек‑

тивъ» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50, 04:10 Т / с  «Чисто москов‑

ские убийства» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Знаменитые 

детдомовцы» 16+
23:05 Д / ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
01:25 Д / ф «Хрущев и КГБ» 12+

ДОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:20 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 03:25 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
10:20, 04:40 Т / с  «Агенты спра‑

ведливости» 16+
11:20, 03:55 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:30 Х / ф «Горничная» 16+
19:00 Т / с «Верь мне» 16+
00:30 Х / ф «Влюбленные женщи‑

ны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Фигурное катание. Чем‑

пионат мира. Пары. Произвольная 
программа 0+

08:10, 09:25, 12:00, 14:55, 21:55 
Новости

08:15, 12:05, 15:00, 00:40 Все 
на Матч!

09:30 Баскетбол. Евролига. Муж‑
чины. «Дарюшшафака» (Турция) – 
«Химки» (Россия) 0+

11:30 Специальный репортаж 
«Бельгийский след в Англии» 12+

12:35 Фигурное катание. Чем‑
пионат мира. Мужчины. Короткая 
программа 0+

15:30 «Играем за вас» 12+
16:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Канада 0+
18:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
20:00 Баскетбол. Евролига. Муж‑

чины. ЦСКА (Россия) – «Фенербах‑
че» (Турция) 0+

22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Хор‑
ватия – Азербайджан 0+

01:10 Волейбол. Лига чемпио‑
нов. Мужчины 1 / 4 финала. «Любе 
Чивитанова» (Италия) – «Динамо» 

(Москва, Россия) 0+
03:10 Специальный репортаж 

«Спартак» – «Зенит». Live» 12+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Ни‑
дерланды – Белоруссия 0+

пятница,
22 марта
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 марта. День 

начинается» 6+
09:55, 03:10 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 16:45, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
14:00 Чемпионат мира по  фи‑

гурному катанию. Женщины. Про‑
извольная программа 0+

15:45, 04:10 «Мужское / Жен‑
ское» 16+

18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый се‑

зон 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д / ф «U2: Концерт в Лондо‑

не» 12+
01:20 Х / ф «Большой переполох 

в маленьком Китае» 0+
05:00 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
00:00 «Выход в люди» 12+
01:20 Х / ф «Мать и мачеха» 16+

нтв
05:00 Т / с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:25 Д / ф «Разворот над Атлан‑

тикой» 16+
20:00 Т / с «Реализация» 16+
00:15 «ЧП. Расследование» 16+
00:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:20 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Х / ф «Бой с  тенью 2: Ре‑

ванш» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 14:15 «Уральские пельме‑

ни. Смехbook» 16+
10:00 М / ф «Монстры на канику‑

лах 2» 6+
11:40 Х / ф «Пятый элемент» 12+
20:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
23:00 Х / ф «Типа копы» 18+
01:00 Х / ф «Пришельцы 3» 12+
02:55 Х / ф «Шестое чувство» 16+
04:35 М / ф «Лови волну!» 0+
05:50 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 02:15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с «Са‑

шаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Ольга» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:00 Х / ф «Паранормальное яв‑

ление» 16+
04:20 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 02:50 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

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

16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

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

потезы» 16+
20:00 Д / п «Под градусом» 16+
21:00 Д / п «Мое прекрасное 

тело: Смертельная мода на  здоро‑
вье» 16+

23:00 Х / ф «Вне / Себя» 16+
01:20 Х / ф «Дневник дьявола» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Д / ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+
09:00, 11:50 Х / ф «Муж с достав‑

кой на дом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:10, 15:05 Т / с «Анатомия убий‑

ства» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 Х / ф «Дело Румянцева» 0+
20:00 Х / ф «Родные руки» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Х / ф «Ва‑банк 2» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х / ф «Человек без паспор‑

та» 12+
04:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 
кадров» 16+

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

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

летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:50 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 04:00 Т / с  «Агенты спра‑

ведливости» 16+
11:40, 03:15 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:55 Х / ф «Другой» 16+
19:00 Х / ф «Моя любимая ми‑

шень» 16+
23:05 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
00:30 Х / ф «Мужчина в  моей го‑

лове» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

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

12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 07:55, 10:15, 12:00, 14:05, 

16:10, 18:00, 21:55 Новости
07:05, 16:15, 00:40 Все на Матч!
08:00 Фигурное катание. Чем‑

пионат мира. Танцы на  льду. Ритм‑
танец 0+

10:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

12:05 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Отборочный турнир. Ав‑
стрия – Польша 0+

14:10 Футбол. Чемпионат Ев‑
ропы – 2020. Отборочный турнир. 
Бельгия – Россия 0+

17:10 Специальный репортаж 
«Бельгия – Россия. Live» 12+

17:30 Все на футбол! Афиша 12+
18:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
20:00 Баскетбол. Евролига. Муж‑

чины. «Химки» (Россия) – «Маккаби» 
(Израиль) 0+

22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Ан‑
глия – Чехия 0+

01:15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в  отдельных 
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на экране телевизОра

видах 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Бол‑
гария – Черногория 0+

04:00 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 16+

суббота,
23 марта
первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Мой ласковый и неж‑

ный зверь» 12+
08:10 «Играй, гармонь люби‑

мая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 Чемпионат мира по  фи‑

гурному катанию. Танцы. Произ‑
вольная программа 0+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:25 «Кто  хочет стать миллио‑

нером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 К 70‑летию Валерия Леон‑

тьева. Большой концерт в ГКД 12+
23:45 Х / ф «Двое в городе» 12+
01:40 Х / ф «Сумасшедшее серд‑

це» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+
04:40 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Отогрей моё сердце» 

12+
13:50 Х / ф «Расплата» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну‑ка, все вместе!» 12+
22:50 Х / ф «Беглянка» 12+
03:05 «Выход в люди» 12+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х / ф «… По  прозвищу 

«Зверь» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с  Алексеем Зи‑

миным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилора‑

ма» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу‑

лиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х / ф «Антиснайпер. Двой‑

ная мотивация» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
12:25 Х / ф «Госпожа горничная» 

16+
14:35, 03:10 Х / ф «Притворись 

моей женой» 16+
16:55 Х / ф «Золото дураков» 16+
19:10 Х / ф «Хэнкок» 16+
21:00 Х / ф «Тор» 12+
23:20 Х / ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
01:20 Х / ф «Антураж» 18+
04:55 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 05:35, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:45 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+

10:00 «Дом‑2. Остров любви» 
16+

11:00 «Экстрасенсы. Битва силь‑
нейших» 16+

12:35, 13:35, 14:40, 15:45, 16:45 
Т / с «Однажды в России» 16+

17:55 Х / ф «О  чем  говорят муж‑
чины. Продолжение» 16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Концерт Тимура Каргино‑

ва» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Пиксели» 16+
03:10, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

07:30 М / ф «Аисты» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм‑

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

ски. Гибель вечного дерева и  семь 
библейских проклятий» 16+

20:40 Х / ф «Стражи галактики» 
16+

23:00 Х / ф «Звездный десант» 
16+

01:20 Х / ф «Плохая компания» 
16+

03:10 «Самые шокирующие ги‑
потезы» 16+

тв-Центр
05:45 «Марш‑бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка» 0+
06:45 Х / ф «Не  имей сто ру‑

блей…» 12+
08:30 «Православная энцикло‑

педия» 6+
09:00 Х / ф «Родные руки» 12+
10:55, 11:45 Х / ф «Дело Румянце‑

ва» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Т / с  «Призрак уезд‑

ного театра» 12+
17:05, 19:05 Т / с «Анатомия убий‑

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

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Сербия. Расстрелять!» 

Специальный репортаж 16+
03:35 «Девяностые. Секс без пе‑

рерыва» 16+
04:25 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
05:15 «Линия защиты» 16+

ДОМашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 

16+
07:10 Х / ф «Молодая жена» 16+
09:05, 12:20 Х / ф «Лучше всех» 

16+
12:15 Х / ф «Полезно и  вкусно» 

16+
13:25 Т / с «Верь мне» 16+
17:45 Х / ф «Про  здоровье» 

16+
19:00 Х / ф «Горизонты любви» 

16+
22:55, 04:45 Д / ц «Предсказания: 

2019» 16+
00:30 Х / ф «Арифметика подло‑

сти» 16+
02:20 Д / ц «Восточные жёны 

в России» 16+
03:55 Д / ц «Miss Россия» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Ал‑
бания – Турция 0+

08:00 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Отборочный турнир. Мол‑
давия – Франция 0+

10:00 Все на футбол! Афиша 12+
10:30, 15:30, 16:35, 18:00, 21:55 

Новости
10:35 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Пор‑
тугалия – Украина 0+

12:35, 15:35, 18:05, 00:40 Все 
на Матч!

13:05 Фигурное катание. Чемпи‑
онат мира. Мужчины. Произволь‑
ная программа 0+

16:05 «Играем за вас» 12+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гон‑

ка преследования. Женщины 0+
18:50 Биатлон. Кубок мира. Гон‑

ка преследования. Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Ги‑
бралтар – Ирландия 0+

22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Ис‑
пания – Норвегия 0+

01:15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины 1 / 2 финала 0+

03:15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в  отдельных 
видах 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Отборочный турнир. Гру‑
зия – Швейцария 0+

воскресенье,
24 марта
первый канал

05:40, 06:10 Х / ф «Курьер» 12+
06:00, 10:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:00 Т / с «Отверженные» 16+
15:00 «Главная роль» 12+
16:35 «Три аккорда» 16+
18:25 «Русский керлинг» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х / ф «Он и она» 18+
02:00 Х / ф «Огненные колесни‑

цы» 0+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
04:35 Т / с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе‑

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00, 01:30 «Далёкие близкие» 

12+
15:30 Х / ф «Боль чужой потери» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла‑

димиром Соловьёвым» 12+

03:05 Т / с  «Гражданин началь‑
ник» 16+

нтв
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенса‑

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Х / ф «Отцы и деды» 0+
00:25 «Брэйн ринг» 12+
01:25 Д / с  «Таинственная Рос‑

сия» 16+
02:20 Т / с «Лесник» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Х / ф «Золото дураков» 16+
12:20 Х / ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
14:30 Х / ф «Хэнкок» 16+
16:25 Х / ф «Тор» 12+
18:45 Х / ф «Тор‑2. Царство тьмы» 

12+
21:00 Х / ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23:35 Х / ф «Стрелок» 16+
02:05 Х / ф «Типа копы» 18+
03:45 Х / ф «Госпожа горничная» 

16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «КомедиКлаб. Дайджест» 

16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 

18:30, 19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 
16+

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

22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Симулянт» 16+
03:10 «ТНТ Music» 16+
03:35, 04:25, 05:10 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

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

08:30 Х / ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» 12+

11:00 Х / ф «Хеллбой: Герой 
из пекла» 16+

13:20 Х / ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия» 16+

15:40 Х / ф «Звездный десант» 
16+

18:00 Х / ф «Стражи галактики» 
16+

20:30 Х / ф «Джон Картер» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:50 Х / ф «Приказано взять жи‑

вым» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «Короли эпизода. Юрий 

Коллектив Супринского 
детского сада выражает глу‑
бокие соболезнования прачке 
Катаргуловой Любови Федо‑
ровне по поводу смерти отца

шевелева
Федора аркадьевича.

Родительский комитет и ро‑
дители воспитанников Суприн‑
ского детского сада выражают 
глубокие соболезнования со‑
труднице учреждения Катар‑
гуловой Любови Федоровне по 
поводу смерти отца

шевелева
Федора аркадьевича.

Скорбим вместе с Вами. 
Вечная ему память.

Белов» 12+
08:50 Х / ф «Ва‑банк 2» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото‑

вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Максим Перепели‑

ца» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Cмерть со второго дубля» 12+
15:55 Д / ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
16:40 «Прощание. Виталий Со‑

ломин» 16+
17:30 Х / ф «Письмо Надежды» 

12+
21:25, 00:25 Х / ф «Разоблачение 

единорога» 12+
01:20 Х / ф «Страх высоты» 0+
03:05 Х / ф «Побеждая время» 

12+
04:55 Д / ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+

07:35 Х / ф «Мужчина в  моей го‑
лове» 16+

10:05 Х / ф «Надежда как  свиде‑
тельство жизни» 16+

13:45 Х / ф «Моя любимая ми‑
шень» 16+

19:00 Х / ф «Стрекоза» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х / ф «Эта женщина ко мне» 

16+
02:35 Д / ц «Miss Россия» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Шве‑
ция – Румыния 0+

08:00 Биатлон. Кубок мира. Гон‑
ка преследования. Мужчины 0+

08:50 Специальный репортаж 
«Бельгия – Россия. Live» 12+

09:10 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Отборочный турнир. Бос‑
ния и Герцеговина – Армения 0+

11:10, 13:20, 15:00, 19:20, 21:55 
Новости

11:20 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Отборочный турнир. Ита‑
лия – Финляндия 0+

13:25, 19:25, 00:40 Все на Матч!
14:30 «Играем за вас» 12+
15:05 «Биатлон с  Дмитрием Гу‑

берниевым» 12+
15:35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс‑старт. Женщины 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Ев‑

ропы‑2020. Отборочный турнир. 
Уэльс – Словакия 0+

18:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс‑старт. Мужчины 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Отборочный турнир. Вен‑
грия – Хорватия 0+

22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Ни‑
дерланды – Германия 0+

01:15 «Кибератлетика» 16+
01:45 Фигурное катание. Пока‑

зательные выступления 0+
04:00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона 16+

извещение О неОбхОДиМОсти сОгласОвания прОекта 
МеЖевания зеМельнОгО участка

Заказчик кадастровых работ: Дудников Николай Александро‑
вич. Почтовый адрес: 626262, Тюменская область, Вагайский район, 
д. Выдумка, ул. Заречная, дом 15, тел. 89220497663. Кадастровый ин‑
женер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 
625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес электронной почты: 
emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 89222682462, номер реги‑
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро‑
вую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
72:05:0000000:124, расположенный: Тюменская обл., Вагайский р‑н, 
СПК «Фатеевский».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде‑
ляемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу 
Заказчика кадастровых работ или кадастрового инженера с 9.00 до 
16.00 (пон. ‑ пятн.) с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г.

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

Управление образования, 
профсоюзная организация ра‑
ботников народного образо‑
вания, оргкомитет по  работе 
с  ветеранами педагогического 
труда выражают глубокие со‑
болезнования Нигматуллиной 
Асхабчамал Аликаевне по по‑
воду смерти супруга 

нигМатуллина 
чагвара вафиевича. 
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   бурение скваЖин

курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р. тел.:
 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

Мебельный салОн «гарМОния» 
спешит  порадовать весенниМ букетОМ скиДОк - ДО 40%.
Спальный гарнитур ‑ от 34.000 р.; диван‑книжка ‑ от 6900 р. и мно‑

гое другое!!! беспрОЦентная рассрОчка!
Ждем вас по адресу: с. Вагай, ул. Первухина, 5А.
Телефон 89829323041

МеняЮ комбикорм, овес на 
сено.  Телефон 89199485555.

усиленные 
теплиЦы 

с доставкой 
89120773553

реМОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

          бурение скваЖин на вОДу.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

прОДается а/м «Форд Фокус» 
2008 г., 1.8.  Телефон 89504811719.

выпОлниМ стрОитель-
ные рабОты: электромонтаж, 
сварочные, сантехнические, отде‑
лочные. Телефон 89088669851.

Профсоюзный комитет и  администрация 
мАоу «осиновская соШ» сердечно поздравляют 
мартовских юбиляров АйбАтуЛЛиНА Рамазана 
сибатулловича и АРиПоВА Наиля Хисметовича!

Желаем вам здоровья, счастья, успехов в жизни.
Пусть здоровье, радость, счастье
с вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
стороной обходят вас.
Пусть морщинки вас не старят
и не трогает беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!

Администрация Аксурского сельского поселе‑
ния выражает глубокие соболезнования родным 
и  близким по  поводу кончины на  72  году жизни 
ветерана педагогического труда 

айзатуллинОй 
туктабиги вагаповны.

Скорбим вместе с вами. 

вОрОта, ритуальные 
ОграДки. печи, кОзырьки и 
другие изделия.

Телефон 89829359913.

Администрация, Дума и совет ПВо Черноков-
ского сельского поселения поздравляют мартов-
ских юбиляров- пенсионеров:

сусЛАЕВА Василия Петровича – с 90-летием,
угРюмоВу Дарью ильиничну,
коНДРАШоВу галину Александровну,
угРюмоВу Альбину ивановну,
ЧуРиНу Антонину Николаевну,
коЛмыЧЕк ольгу Александровну,
суХоНогоВу ирину геннадьевну,
сыЧЕВу Лидию Алексеевну.

В прекрасный день, в чудесный юбилей
мы вам искренне желаем
Здоровья, счастья, радости, любви,
и нежности, и вдохновения,

Чтоб день за днём рождались вновь и вновь
Душевной, светлой радости мгновения!

Пусть лучшее, что было, не уйдет,
и худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живёт,
Чтоб старости нельзя было 

                                                                      вселиться!

Администрация, Дума, совет ветеранов Вер-
шинского сельского поселения от  всей души по-
здравляют с днём рождения мартовских именин-
ников:

АРиПоВА Наиля кисметовича – с 65-летием,
АЛиШЕВу Альфию Вильевну – с 60-летием,
гАбтРАШитоВу Закию Зайнулловну – с  60-ле-

тием,
АйбАтуЛЛиНА Рамазана сибатулловича – 

с 60-летием,
АЗисоВу Лялю касымовну,
АЗисоВА маркиса сабирчановича,
АмиНоВу Ракию Хабибулловну,
АПтРАШитоВу Халиму бариевну,
АПсАтАРоВу кульсахиру Апсатаровну,
АЗАНоВА сабира кабировича,
иЗотоВу галину Филипповну,
мАВЛюкАЕВА Азисуллу Закировича,
мАВЛютоВу Найлю садыковну,
мАмЕткАЛиЕВА сергея Васильевича,
ХАйРутДиНоВА Хайритдина сагитулловича,
ХАЛиЛоВу Равзу Абуковну,

ЧАмиЛоВу Альбиру кабировну,
юЛДАШЕВу галию кармышевну.

Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!

Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

спешим поздравить с днем рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого впридачу.

Объявление
16 марта 2019 года в с. Вагай состоится сель‑

скохозяйственная ярмарка.
Начало в 9 часов, место проведения – площадь 

у администрации района.
В  проведении ярмарки принимают участие 

сельхозтоваропроизводители всех форм собствен‑
ности, предприниматели, а также население.

Приглашаем жителей района принять активное 
участие

оРгкомитЕт

В  супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуЮтся:

– КОНТРОЛЕР‑ОХРАННИК,
– КАССИР.
Телефоны:  8‑913‑972‑10–85, 

8‑800‑250‑76‑50 (или  обращаться 
в магазин). Профсоюзный комитет и администрация МАОУ 

«Осиновская СОШ» выражает глубокие соболезно‑
вания ветерану педагогического труда Абназыро‑
вой Галие Салиховне по поводу смерти брата 

кузакберДеева 
закира салиховича. 

Скорбим вместе с Вами.

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
принял участие в похоронах любимой, дорогой 
мамы, жены, бабушки Айзатуллиной Туктабиги Ва‑
гаповны и разделил с нами горечь утраты.

муЖ, ДЕти, Зятья, ВНуки

прОДаЮ квартиру в 4‑квар‑
тирном доме. Площадь 42 м2. Ото‑
пление центральное, вода в доме, 
септик, небольшой участок земли.

Звонить по телефону 
89129264490.

Выражаю благодарность врачу‑окулисту ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) Резепину 
Сергею Петровичу за чуткое и внимательное отно‑
шение ко всем пациентам. 

Желаю ему здоровья и успехов в работе.

иВАНЧЕНко Надежда Андреевна

сДаМ или прОДаМ благо‑
устроенную квартиру.

Телефон +79199431693.

Ветеранская организация 
«Почта России» поздравляет именинни-
ков, родившихся в марте:

суХиНиНу Веру Алексеевну,
юсуПоВу иду Павловну,
сЕРЕДкиНу Нину Афанасьевну,
ШустоВскиХ клавдию ивановну.

Желаем, чтобы в жизни окружали
благополучие, любовь и красота,
Чтобы блестящие успехи ожидали
и обязательно исполнилась мечта!

прОДается 3‑комнатная 
квартира в многоквартирном доме 
в центре с. Вагай. Тел. 89222598748.

16 марта у  нашей 
дорогой мамы, ба-
бушки, любимой жены 
кРиВАНкоВой Лю-
бовь ивановны – юби-
лей!

Две пятерки 
в твоем юбилее –

Важный повод со-
браться нам всем,

Чтоб поздравить 
тебя, не жалея

теплых слов и приятнейших тем.
опыт твой – это ценная ноша,
и ее ты достойно несешь.
В окружении родных и знакомых
ты с улыбкой по жизни идешь.
будь любимой женою, мамой, бабулей,
Верным другом, опорой в делах.
самой сильной, но капельку слабой,
и порою пари в облаках!

муЖ, ДоЧЕРи, ВНуки

запчасти к мотоциклам и велосипедам всех 
марок, шины. с. Вагай, переулок Первухина, д. 1.

Телефон 89504814909.


