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Участковый – одна из глав-
ных должностей в полиции, по-
скольку именно к нему в первую 
очередь должны обращаться 
люди, проживающие на закре-
плённой за ним территории. 
Это должностное лицо является, 
по сути, начальником на своем 
административном участке. 

Эмиль Кабирович Уразов слу-
жит участковым  уполномочен-
ным в местном отделе полиции. 
Он уроженец деревни Сулеймен-
ской. После окончания  Казан-
ской средней школы поступил  в 
сельскохозяйственный колледж. 
В 2000 году   получил диплом о 
среднем специальном образо-
вании и сразу был призван в ар-
мию. Принимал участие при про-
ведении контртеррористической 
операции на территории Чечен-
ской Республики, за участие в ко-
торой  награжден грамотой глав-
нокомандующего внутренними 
войсками МВД России. Является 
ветераном боевых действий.      

5 марта 2004 года женился 
на Лиане Наримановне, постро-
или совместно добротный дом. 
Уразовы  воспитывают пятерых 
детей. Все они приучены к труду, 
учатся хорошо, во всём помогают 
родителям. У них большое при-
усадебное подворье, семья себя 
обеспечивает мясом, молоком, 
картофелем, овощами. Отноше-
ния в семье  доброжелательные,  
в свободное от работы время 
Эмиль Кабирович проводит с се-
мьей, помогает по хозяйству, ре-
монтирует технику, читает газеты 
и книги, занимается спортом. К 
окружающим относится привет-
ливо, уважительно, в общении 
тактичен, вежлив, внимателен.    

В 2005 году Э.К. Уразов посту-
пил в Тюменский юридический 
институт, который окончил в 
2011-ом, получил специальность 
юриста. В настоящее время слу-
жит в должности старшего участ-
кового уполномоченного полиции 
в звании майора. Обслуживает 

территории Казанского, Тукузско-
го и Вершинского поселений.  

В его обязанности входит 
большой круг задач. Служба участ-
ковых уполномоченных полиции 
по своей сути является много-
гранной. Как и участковый врач, 
полицейский знает, чем «болеет» 
отведенный ему участок. Под его 
присмотром весь контингент: и 
благополучные, и неблагополуч-
ные.  Эмиль Кабирович  как со-
трудник полиции  должен отсле-
живать все изменения, которые 
происходят в жизни граждан на 
подведомственной ему террито-
рии. Он осуществляет оператив-
но-профилактическую работу. 
Одна из главных задач участко-
вого – заинтересовать граждан, 
проживающих на его администра-
тивном участке, найти взаимопо-
нимание с гражданами. 

Основные формы несения 
службы Э.К. Уразова – регуляр-
ный профилактический обход 
вверенной ему территории, при-
ём граждан, работа с гражданами, 
которые состоят на профилакти-
ческом учете. На службе участко-
вых называют не иначе как уни-
версальные солдаты. И правда, 
это должностное лицо наделено 
обширными полномочиями. Он 
должен принимать необходимые 
меры по защите здоровья, жиз-
ни, прав и свобод граждан; про-
тиводействовать преступности, 

контролировать общественный 
порядок и пресекать любые по-
пытки его нарушения; обеспечи-
вать безопасность всех людей и 
порядок в общественных местах; 
контролировать соблюдение 
гражданами  законодательства 
по части оборота оружия; обеспе-
чивать безопасность дорожно-
го движения. И все эти вопросы 
участковый решает один.  

Односельчане отзываются 
о его работе хорошо, жалоб не 
было. Он тесно сотрудничает с 
администрациями Казанского, 
Тукузского, Вершинского посе-
лений, с общественными орга-
низациями, учреждениями. 

За добросовестную, безупреч-
ную многолетнюю работу много-
кратно награждался Благодар-
ностями, Почётными грамотами 
УМВД по Тюменской области, 
главы Вагайского муниципаль-
ного района, местного отделения 
партии «Единая Россия», кроме 
того, награжден медалями «За 
отличие в службе» 2 и 3 степени. 

Хочется поздравить Эмиля 
Кабировича с профессиональным 
праздником – Днём полиции – и 
пожелать  крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов по 
службе, профессионального и ка-
рьерного роста. Пусть Ваши близ-
кие Вас любят и всегда ждут дома. 

Фатима ВАБИЕВА 

Я – ваш участковый

Э.К. Уразов

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан, интересов го-

сударства и общества от противоправных посягательств – важней-
шая задача, которую вы выполняете. Вы стоите на страже законности 
и правопорядка, боретесь с преступностью, охраняете мир и покой 
граждан. Тяжелые будни полиции требуют от каждого из вас высоко-
го профессионализма, образцовой дисциплины, предельной моби-
лизации сил, постоянной готовности прийти на помощь. Благодаря 
ответственности и настойчивости в преодолении трудностей, при 
поддержке со стороны общества правоохранители с честью выпол-
нят поставленные перед ними задачи. 

Опыт и знания убеленных сединами офицеров в сочетании со 
смекалкой и энергичностью молодых служителей порядка, их гра-
мотные, четкие и оперативные действия способствуют созданию 
безопасной обстановки, благоприятной для труда и отдыха жителей 
Вагайского района.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете сохранять верность кон-
ституционному долгу и присяге.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными события-
ми, а деятельность отмечена признанием и уважением людей! При-
мите искренние пожелания здоровья, мира и благополучия в ваших 
семьях, верных друзей и удачи в делах!

  
Глава района Р.Ф. СунГАтулИн

10 ноября - День сотрудников 
органов внутренних дел

Примите поздравления!

31 октября депутат област-
ной Думы Юрий Михайлович 
Конев в кабинете главы Ва-
гайского района провел прием 
граждан. 

К народному избраннику 
обратились пять человека с са-
мыми различными вопросами. 
Многодетную маму (с. Вагай) 
привел к депутату вопрос при-
обретения дров на зиму. В связи 
с гибелью мужа в 2018 году в ее 
семье сложилась непростая фи-
нансовая ситуация. Жительница 

Депутат в своем округе

Обращайтесь,            
вам помогут

села Второвагайское обратилась 
за материальной помощью для 
приобретения газового обору-
дования. В доме, в котором она 
сейчас проживает, дровяная печь 
пришла в негодность, сама она 
инвалид третьей группы и на 
пенсию купить газовый котел 
не имеет возможности. Юрий 
Михайлович, внимательно вы-
слушав, просьбы обеих удовлет-
ворил. Двум одиноко проживаю-
щим пенсионеркам также были 
выделены средства на приобре-

тение материалов для ремонта 
кровли. Жительница с. Шесто-
вое обратилась к депутату за со-
действием в получении звания 
ветерана труда. Выслушав посе-
тительницу, Юрий Михайлович 
подробно разъяснил требования 
положения, регулирующего про-
цедуру предоставления к этому 
званию. Ход решения этого во-
проса взял на контроль. 

Всего в этот день была выде-
лена материальная помощь на 
сумму более 100 тыс. руб.

Елена ШЕВЕлЕВА

Фото автора

Ю.М. Конев ведет прием граждан

человек дела
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23 октября в рамках закры-
тия акции «Пусть осень жизни 
будет золотой» на базе  Вагай-
ского Дворца культуры про-
шла встреча активистов вете-
ранского движения. 

Торжественное мероприятие 
началось с приветствия пред-
седателя районного совета ве-
теранов И.В. Устюговой.  Затем 
участники мероприятия мину-
той молчания почтили память 
А.С. Плесовских, ушедшего в мир 
иной чуть более недели тому на-
зад. Валерий Кошуков  в память о 
нём исполнил песню.   После чего  
вокально-танцевальные коллек-
тивы первичных ветеранских 
организаций представили на суд 
зрителей свои номера художе-
ственной самодеятельности.

Ведущие рассказывали  об  
истории каждой из них и о до-
стигнутых ими успехах.  «На 
территории Бегишевского по-
селения создано три вокальных 
ансамбля.  Они принимают ак-
тивное участие во всех районных 
мероприятиях, занимая при-
зовые места.  В Первовагайском 
поселении в  2009 году создан 
хор «Ветеран». Он является не-
однократным победителем, а 
также лауреатом как районных, 
так и межрайонных конкурсов  
«Как живёшь ветеран?», «Фрон-
товые дали».  Художественным 
руководителем хора является   
Сергей Петрович Сычёв.  За-
реченцы – самые частые  гости 
Вагайского Дворца культуры. Их 
ансамбль «Черевички» участвует 
в областных фестивалях  «Благо-
вест», «Наследники Ермака». Не-
угомонные ветераны объездили 

с концертами почти весь район.  
Ансамбль  «Сударушка» Дубро-
винского поселения также яв-
ляется постоянным участником 
мероприятий различных уров-
ней, в том числе фестивалей «Ка-

зачья песня», «Благовест». Арти-
сты ансамбля  не только  хорошо 
поют, но и прекрасно танцуют», 

– сказала Ирина Владимировна 
Устюгова.  

Продолжили эстафету ан-
самбль «Рябинушка» (Касьянов-
ская ветеранская организация), 
представители  первичной ве-
теранской организации Кула-
ровского поселения, ансамбль 
«Лада» и танцевальная группа 
«Кадриль» (Первомайская  вете-
ранская организация).  По сло-
вам  ведущих,  ансамбль «Лада» 

существует восемь лет. С 2013 
года его руководителем являет-
ся Д.М. Николаева. Благодаря её 
усилиям ансамбль принимает 
участие во всевозможных ме-
роприятиях, наряды  к которым 
они шьют сами. «Супряночки» 
(Супринское поселение) пора-
довали зрителей песней, а также 
зажигательными частушками в 
исполнении местного гармони-
ста Александра Крош.   

Ушаковскую ветеранскую ор-
ганизацию представили   два ан-
самбля: «Вечёрки» и «Ивушки». 
Ансамбль «Вечёрки» образован 
в 2002 году. Репертуар коллек-
тива разнообразен: поют как 
на русском, так и на немецком 
языке. Успешно выступают в го-
роде Тобольске на мероприятиях 
Центра немецкой культуры. В 
завершение мероприятия с кон-
цертными номерами выступили 
ансамбли «Та сторона» (Фатеев-
ская ветеранская организация),  
«Берёзки» (Черноковская),  «На-
дежда», «Молодые сердца» (Ше-
стовская), танцевальные группы 
Ушаковской, Зареченской, Беги-
шевской и Касьяновской  вете-
ранских организаций.

Мероприятие завершилось 

награждением творческих групп 
и одиночных  исполнителей, 
продемонстрировавших высо-
кий уровень мастерства, профес-
сионализма и артистичности По-
чётными грамотами районного 
совета ветеранов.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

Встреча активистов 
ветеранского движения

26 октября состоялся III об-
ластной конкурс-фестиваль ис-
кусств «Таланты Тюменского 
края», посвящённый 75-летию 
Тюменской области, организа-
торами которого являются ад-
министрация Голышмановского 
городского округа и Голышма-
новская детская школа искусств 
имени Л.И. Шарохи. 

На протяжении всего дня на 
конкурсных просмотрах в но-
минациях «Инструментальное 
исполнительство», «Хореогра-
фия» и «Вокал» на сценах РДК 
«Юность», ДШИ и молодёжного 
Центра блистали участники фе-
стиваля, оставив о себе яркие 
впечатления у жюри и зрите-
лей. Всего в фестивале приняли 
участие более трёхсот человек 
из городов Тюмени, Тобольска, 
Ишима, Ялуторовска, Тюмен-
ского, Казанского, Бердюжского, 
Омутинского, Исетского, Упо-
ровского, Уватского, Вагайского 
районов, Голышмановского го-
родского округа. 

Вечером во Дворце культу-
ры «Юность» на гала-концерте 
юные артисты показали свои 
лучшие номера и покорили пу-
блику завораживающей музы-
кой, яркими танцами и задушев-
ными песнями. Все конкурсанты 
удостоились заслуженных наград 
благодаря своему артистизму и 
огромному желанию добиваться 
успеха в творчестве.

Юные музыканты из Вагай-
ского района Кононова Арина, 
Сухинина Вероника, Иовлева 
Стелла, Чудаков Константин, За-
рипов Заур под руководством 
Чанбаевой Суфии Раульевны 
стали дипломантами 3 степени 
в номинации «Ансамбли, народ-
ные инструменты», вторая воз-
растная группа (12-14 лет).

Поздравляем ребят и желаем 
им дальнейших творческих успе-
хов!

Ирина СухИнИнА

 культура

«Таланты       
Тюменского края»

23 октября на базе военно-
спортивного молодежного Цен-
тра «Россияне» города Тобольска 
прошел учебно-методический 
семинар на тему «Особенности 
функционирования системы до-
бровольной подготовки к воен-
ной службе в Тюменской области 
в 2019-2020 учебном году».

Его организаторами высту-
пили Департамент физической 
культуры, спорта и дополнитель-
ного образования Тюменской 
области, Региональный центр 
допризывной подготовки и 
патриотического воспитания 
«Аванпост». В мероприятии при-
няли участие представители во-
енно-патриотических органи-
заций Тобольского, Уватского, 
Вагайского районов и города То-
больска. 

Семинар прошел в оживлен-
ном диалоговом режиме, было 
задано множество актуальных 
вопросов, на которые ответи-
ла Анастасия Попова, старший 

методист направления коор-
динации и взаимодействия 
центра «Аванпост». Участники 
обсудили причины спада чис-
ленности молодежи в специ-
альных группах добровольной 
подготовки граждан к военной 
службе и возможные способы 
приостановления процесса, 
рассмотрели вопросы, связан-
ные с движением «Юнармия» 
и планы на 2020 год. Было при-
нято решение о внесении изме-
нений в регламент проведения 
областной военно-спортивной 
тактической игры «Суворов-
ский натиск».

Также в ходе встречи участ-
ники обменялись полезной ин-
формацией, поделились опытом 
по организации работы по па-
триотическому воспитанию де-
тей и молодежи на местах.

Елена ШЕВЕлЕВА

Участники семинара

патриотическое воспитание

В интересах     
будущего

«старшее поколение»

Ансамбль «Березки» (Черноковская ветеранская организация)

Танцевальная группа Ушаковской ветеранской организации

Ансамбль «Супряночка» и гармонист Александр Крош
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извещение О прОвеДении аУкЦиОна
Организатор аукциона – Администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме открытого 

аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строи-
тельство индивидуальных жилых домов в соответветствии с распоряжением администрации 
Вагайского муниципального района от 30 октября 2019 №510-р «О проведении торгов по про-
даже прав на заключение договоров аренды земельного участка». 

Аукцион состоится 10 декабря 2019 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Общие положения
1. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу:            Тюмен-
ская область, Вагайский район, с. Вагай,  д. 5, каб. 101. Тел.: 8(34539) 2-31-82. Период принятия 
заявок на участие в аукционе  - с 08.11.2019 г. по 06.12. 2019 г. Последний день приема заявок 
06.12.2019 г. до 15ч. 00 мин.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение № 1). 
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2. Задаток вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет Администрации Вагайского муниципального района (Администрация Вагайского муни-
ципального района, ВС1202АОМО): Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанка, 
БИК 047102651, р/с: 40302810767105000015, к/с:30101810800000000651. Получатель: ИНН 
7212004095, КПП 720601001, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе _________
______________________________________».       

                         указывается № аукциона 
задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 ста-
тьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявите-
лям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной форме 
Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
(уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 
(трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновременным 
письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

3. Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 206.

4. порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Состав комиссии по ор-

ганизации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на 
земельные участки (комиссия) определен распоряжение администрации Вагайского муници-
пального района от17.04.2006 №198. 

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест Пред-
седатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциониста, ко-
торый оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона и «шаг 
аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и особен-
ности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукцио-
на предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышающей на-
чальную цену. 

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аук-
циона не поднял пронумерованный билет и не заявил последующую цену, аукцион заверша-
ется. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия прону-
мерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона». 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета на-
зван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, который, с 
точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
-  принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе;
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она.

 Сведения о предмете аукционов, периоде приема заявок на участие в аукционах, датах, 
времени определения участников аукционов и проведения аукционов

лот №1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Мира, 41 

«а»
Площадь земельного участка: 599 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0701003:188
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка: 
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 2500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния: 
Водоснабжение – точка подключения - центральная система водоснабжения в с. Большой 

Карагай, ул. Мира, перекресток напротив участка №41 «б» водопроводный колодец. Напор 
воды в точке подключения - 1 кгс. см. кв. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 метров 
кубических в сутки. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения - 
полиэтилен, д. 63 мм. На ввод водопровода в дом предусмотреть счетчик воды. 

Водоотведение - система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения от 
уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяйствен-
но-бытовых стоков.

Теплоснабжение - подключение к централизованному теплоснабжению невозможно в 
связи с отсутствием тепловых сетей.

Электроснабжение – подключение к сетям АО «Тюменьэнерго», а именно: от ВЛ-0,4кВ 
«Быт-1», КТП-10/0,4кВ №1756, ВЛ-10кВ «Карагай», ПС 35/10кВ «Аксурка».

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими органи-
зациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 30000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6000,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот №2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Мира, 41 

«б»
Площадь земельного участка: 388 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0701003:187
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство опорного пункта по-

лиции.
Параметры разрешенного строительства: общественное управление 
Этажность – до 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния: 
Водоснабжение – точка подключения - центральная система водоснабжения в с. Большой 

Карагай, ул. Мира, перекресток напротив участка №41 «б» водопроводный колодец. Напор 
воды в точке подключения - 1 кгс. см. кв. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 метров 
кубических в сутки. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения - 
полиэтилен, д. 63 мм. На ввод водопровода в дом предусмотреть счетчик воды. 

Водоотведение - система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения от 
уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяйствен-
но-бытовых стоков.

Теплоснабжение - подключение к централизованному теплоснабжению невозможно в 
связи с отсутствием тепловых сетей.

Электроснабжение – подключение к сетям АО «Тюменьэнерго», а именно: от ВЛ-0,4кВ 
«Быт-1», КТП-10/0,4кВ №1756, ВЛ-10кВ «Карагай», ПС 35/10кВ «Аксурка».

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими органи-
зациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 30000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6000,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 лет.
лот №3
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, Садовая, 17 «а».
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1215
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Параметры разрешенного строительства:  строительство индивидуального жилого дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния: 
Водоснабжение – точка подключения – централизованная система водоснабжения в с. Ва-

гай, ул. Садовая, 17 «а», водопроводный колодец.
Напор воды в точке подключения 1 кгс. см. кв., размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 

м кубических в сутки. 
Диаметр и материалы существующего водопровода в точке подключения- полиэтилен, д. 

100 мм. На вводе в дом предусмотреть счетчик воды.
  Водоотведение - система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения от 

уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяйствен-
но-бытовых стоков.

Теплоснабжение - подключение к централизованному теплоснабжению невозможно в 
связи с отсутствием тепловых сетей.



4 стр. «Сельский труженик» № 90 8 ноября 2019 г.

Электроснабжение – подключение от ВЛ-0,4кВ «№3» КТП 10/0,4кВ №3319 ВЛ 10 кВ «П.Ашлык 
ПС 110/35/10 «Ульяновская».

Газоснабжение – в точке врезки в газораспределительную сеть: полиэтилен 63, давление 
- РУ 0,003 Мпа.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими органи-
зациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 20000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4000,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

Приложение № 1
                                                                                   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 
юридического лица, подающего заявку)

______________________________________________________________________________
__________, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________
__________________ _______________________________________________________________
_________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основа-
нии____________________________________________________________, 

                                           (заполняется полномочными представителями физического и юриди-
ческого лиц: доверенность дата и №, Устав, др. документы)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский рай-
он, __________________________________________________________________ (лот №___) с 
кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – __________ 
кв. м., разрешенное использование земельного участка – ______________________________
___________________________ ______________________________________________________
___ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального района (далее – Органи-
затор аукциона).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, касаю-
щимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): ____________________________________
__________________________________________________________________________Банков-
ские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 

Наименование банка
 
Расчетный счет 
Корреспондентский счет 
БИК 
ИНН/КПП банка  
ИНН/КПП юридического лица 
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

«____» ____________  20__ г                   ___________  (_______________________________)
                                                                                   подпись                                              ФИО
                                                                                                                                   м.п.

заявка принята Организатором аукциона:

_______ч. ______ мин.                                    «____» ___________________ 20__ г.   за   № ____
 
 Представитель Организатора аукциона ________________ (__________________________)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

«____» _________________  20______ г.    _______________  (___________________________)
                                                                                 подпись                                    ФИО / должность

прОект ДОгОвОра

ДОгОвОр № аренды земельного участка 
           с. Вагай                                                                                                    ___________

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице  Главы администрации Вагайского муниципального района 
____________________________, действующего на основании Устава Вагайского муниципаль-
ного района, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________                 
(наименование арендатора)

Именуемое (-ая/-ый) в дальнейшем «Арендатор», 
_________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
действующего на основании   
_______________________________________________________________________          

(устав, положение, доверенность и т.д.)
с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона № __по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_
_________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. предмет Договора
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок 

площадью – ____   кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область,  Вагайский район,  
______________   именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»: 72:05:_____________
1.2.  На «Участке» имеются: земельный участок свободен от застройки.

_________________________________________________________________________
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
1.3.«Участок» предоставляется ___________________________________
1.4. На Участке установлен сервитут, зарегистрированный в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
Тюменской области, от    ________  № ___ - не  установлен.

1.5. Установлены следующие ограничения прав на Участок:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окружа-

ющей среды и иные ограничения)
2. арендная плата
2.1. Годовой размер арендной платы за пользование Участком составляет 

_____________________  ________рублей.
2.2. Порядок внесения арендной платы определен следующим образом:
Цена за право на заключение договора аренды (размер арендной платы за первый год 

использования земельного участка), предложенная победителем аукциона, перечисляется за 
первый год единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения дого-
вора аренды. 

В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» равными частями ежеквартально 
в сроки до:

- 15 февраля - за I  квартал
- 15 мая - за II квартал
- 15 августа - за III квартал
- 15 ноября - за IV квартал
2.3. Арендная плата по Договору вносится «Арендатором» на счет, указываемый «Арендо-

дателем». 
Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095    КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской обла-

сти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКТМО 71613460
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 05 0000 120 
2.4. Обязанность «Арендатора» по внесению арендных платежей считается исполненной с 

момента поступления денежных средств на счет, указанный «Арендодателем».
2.5. На момент заключения Договора перечисленный «Арендатором» задаток в размере 

______________ рублей 00 копейки засчитывается в сумму арендной платы по Договору за 
первый год действия Договора.

3. права и обязанности сторон
3.1. «Арендатор»:
3.1.1. Имеет право использовать Участок в соответствии с целями его предоставления и 

условиями настоящего договора.
3.1.2. Имеет право использовать в установленном порядке для собственных нужд имею-

щиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные под-
земные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.1.3. Имеет право осуществлять мероприятие, указанное в п. 1.3 Договора, в соответствии 
с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюде-
нием требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.4. Имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении Участ-
ка при условии получения письменного согласия «Арендодателя».

3.1.5. Не имеет права на заключение с ним договора аренды образуемых и измененных 
земельных участков без проведения торгов в случае образования земельных участков из зе-
мельного участка, используемого по настоящему договору.

3.1.6. Не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов. 

3.2. «Арендатор» обязан:
3.2.1. Использовать Участок исключительно в соответствии с его целевым назначением 

и принадлежностью к категории земель, указанных в пунктах 1.1, 1.3 настоящего Договора, 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

3.2.2. Соблюдать при использовании Участка законодательство Российской Федерации и 
Тюменской области, а также осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать поря-
док пользования лесами, водными и другими природными объектами.

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

3.2.4. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии с 
настоящим Договором. 

3.2.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории, а также к ее 
загрязнению.

3.2.6. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и аренда-
торов смежных земельных участков.

3.2.7. Производить вывоз мусора, обеспечить чистоту и порядок на Участке и прилегаю-
щей территории.

3.2.8. По окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения в 10-днев-
ный срок передать Участок «Арендодателю» в том состоянии, в котором он его получил, по 
акту приема-передачи.

3.2.9. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании Участком.
3.2.10. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного кон-

троля (надзора) свободный доступ на Участок для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий Договора.

3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию.

3.2.12. Извещать «Арендодателя» и соответствующие государственные органы об аварии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред Участку в течение суток с момента 
наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

3.2.13. Представлять по требованию «Арендодателя» платежные поручения (иные до-
кументы), подтверждающие исполнение обязанностей о перечислении денежных средств, 
предусмотренных Договором.

3.3. «Арендодатель» имеет право:
3.3.1. Осуществлять проверку использования «Арендатором» Участка в соответствии с ус-

ловиями настоящего Договора.
3.3.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате 

деятельности Арендатора.
3.4. «Арендодатель» обязан:

(Окончание на 7 стр.)
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на экране телевизОра

понедельник,
11 ноября

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

нтв 
05:10, 02:45 Т/с «Второй убойный» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

стс 
06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 «Русские не смеются» 16+
09:30 М/ф «Ранго» 0+
11:40 М/ф «Моана» 6+
13:50 Т/с «Дылды» 16+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:05 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Проигранное место» 16+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 Т/с «Молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03:00 Х/ф «Луковые новости» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Звездный путь» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Игра Эндера» 12+

02:30 Х/ф «Цвет ночи» 16+
тв-Центр 

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 0+
09:50 Д/ф «Неизвестные Михалко-

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

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Владимир Качан» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» 12+
22:30 «Холод стены». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 03:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+
04:20 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
05:10 Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка» 16+
ДОМашний 

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Присяжные красоты» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «Случайная невеста» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 4» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 18:00, 21:55 

Новости
07:05, 11:05, 14:40, 18:05, 23:20 Все на 

Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Севилья» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Рома» 0+
13:35 «Инсайдеры» 12+
14:05 Специальный репортаж «Се-

зон больших сомнений» 12+
15:40, 03:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля 16+

17:40 Специальный репортаж 
«Сборная России в лицах» 12+

19:05 Специальный репортаж 
«Большой мини-футбол» 12+

19:25 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. КПРФ (Москва) - «Дина-
мо-Самара» 0+

21:25 «На гол старше» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Специальный репортаж «Ло-

комотив» - «Краснодар» 12+
23:50 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» 12+
02:00 Д/ф «Бату» 12+
05:00 «Самые сильные» 12+
05:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

вторник,
12 ноября

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

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. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

нтв 
05:10, 03:35 Т/с «Второй убойный» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

стс 
06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45, 00:45 Х/ф «Охотники за при-

видениями» 0+
11:55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14:20 Т/с «Воронины» 16+
17:25 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» 16+
22:35 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
02:35 «Супермамочка» 16+
03:25 Т/с «Молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 15:00 Документальный про-

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

сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 

12+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность» 16+
тв-Центр 

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женщины» 0+
10:40 «Короли эпизода. Надежда 

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

16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Анна Котова-Де-

рябина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Мужчины Юлии На-

чаловой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
04:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:55 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» 12+
ДОМашний 

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Присяжные красоты» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 

16+

23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:30, 17:45, 22:15 

Новости
07:05, 11:55, 14:35, 17:50, 22:20 Все на 

Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против Рене Ка-
талана. Стамп Фэйртекс против Би Нгуен 
16+

15:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Рома-
на Салазара 16+

17:25 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

18:20 «КХЛ. Наставники» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва) 0+
23:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
00:50 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 0+
02:35 Спортивные танцы. Кубок 

мира по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов 0+

03:45 «Команда мечты» 12+
04:15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+

среда,
13 ноября

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

нтв 
05:10, 03:35 Т/с «Второй убойный» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

стс 
06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40, 01:05 Х/ф «Охотники за приви-

дениями 2» 0+
11:45 Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 12+
22:35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
02:55 Т/с «Молодёжка» 16+
04:30 Т/с «Большая игра» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Мужской стриптиз» 16+
02:50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Пассажир 57» 16+
04:30 «Военная тайна» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Семейные радости Анны» 

12+
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Игорь Матвиен-

ко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «Озноб» 12+
22:30, 04:20 Линия защиты 16+
23:05, 03:35 «Прощание. Георгий Ви-

цин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта» 

12+
04:55 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+
ДОМашний 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:25 «Тест на отцовство» 16+
10:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:25, 02:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 

16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 11:55, 14:25, 17:10, 20:20 

Новости
07:05, 12:00, 14:30, 17:15, 23:40 Все на 

Матч!
09:00 Специальный репортаж «Се-

зон наших побед» 12+
12:45 «На гол старше» 12+
13:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Дмитрий Смоля-
ков против Хасана Юсефи. Максим Бу-
торин против Магомеда Исаева. Никита 
Балтабаев против Евгения Игнатьева 
16+

15:10, 03:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 16+

18:10 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

18:40 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
20:25 Баскетбол. Кубок Европы. «Це-

девита-Олимпия» (Словения) - УНИКС 
(Россия) 0+

22:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+

00:30 Д/ц «Боевая профессия» 12+
01:00 Х/ф «Ночь в большом городе» 

16+
05:00 «Самые сильные» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

четверг,
14 ноября

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
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на экране телевизОра
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

нтв 
05:10, 02:50 Т/с «Второй убойный» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:55 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
стс 

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45, 01:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
11:45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 16+
22:20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
02:45 Т/с «Молодёжка» 16+
04:20 Т/с «Большая игра» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Фото за час» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:40 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Застава в горах» 12+
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Ирина Савина» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Технология секс-

скандала» 16+
04:20 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» 12+
05:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

12+
ДОМашний 

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
10:25, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:20, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:10, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 «Детский доктор» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 

16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 17:20, 21:55 

Новости
07:05, 11:05, 14:15, 17:25, 22:00, 00:30 

Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер» (Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+

11:50 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Девина Хейни. Сер-
гей Кузьмин против Майкла Хантера. 
Бой за титул WBA Inter-Continental в су-
пертяжёлом весе 16+

13:20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

13:40 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

15:15 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский 16+

17:55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Босния и Герцеговина 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Турция 
- Исландия 0+

22:30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозефа За-
градника. Бой за титул EBP в первом по-
лусреднем весе. Эльнур Самедов про-
тив Айртона Осмара Хименеса 16+

01:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
01:55 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди юношей. 1/2 финала 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 
0+

пятница,
15 ноября

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Горячий лед». Москва. Евге-

ния Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. Короткая программа 0+

20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. «Гран-при 2019» 0+
01:30 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» 12+
03:40 «Про любовь» 16+
04:25 «Наедине со всеми» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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+
23:45 «Сто причин для смеха. Семён 

Альтов»
00:15 Х/ф «Незабудки» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 03:15 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+

21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 

16+
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+

стс 
06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11:45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 16+
14:05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
16:55, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Предложение» 16+
23:05 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01:00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+
02:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:25 Т/с «Большая игра» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:35 Х/ф «Я - начало» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

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

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

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

истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Тебе повезло - ты не та-

кой как все!» 16+
21:00 Д/п «Мой дом - моя крепость» 

16+
23:00 Х/ф «Погребенный заживо» 

16+
01:00 Х/ф «Мотель» 18+
04:20 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр 

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Убийства по пятни-

цам 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40, 18:10 Т/с «Женская версия» 

12+
20:05 Х/ф «Три в одном 6» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Последний довод» 12+
01:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» 12+
02:00 Д/ф «Закулисные войны в ба-

лете» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Загнанный» 16+

ДОМашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50, 02:25 «Присяжные красоты» 

16+
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:35 «Тест на отцовство» 16+
10:55 Т/с «Если у вас нету тёти...» 12+
19:00 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» 12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Любовный недуг» 12+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:15, 17:45, 

21:55 Новости
07:05, 15:20, 22:00 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) 0+

11:10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Франция 
- Молдавия 0+

13:15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Англия - 
Черногория 0+

15:55 «Тает лёд» 12+
16:15 Все на футбол! Афиша 12+
17:15 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Латвия 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Румыния 
- Швеция 0+

00:40 «Дерби мозгов» 16+
01:20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Испания 
- Мальта 0+

03:20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

04:00 «Самые сильные» 12+
04:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона 16+

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Лин-
тона Васселла. Ольга Рубин против Ши-
нейд Каваны 16+

суббота,
16 ноября

первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино» 12+
14:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил» 12+
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 «Горячий лед». Москва. Евге-

ния Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. Произвольная программа 0+

19:45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии 0+

21:55 Время
22:15 «День рождения «КВН» 16+
00:35 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. «Гран-при 2019»» 0+
01:30 Х/ф «Бывшие» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Тёща-командир» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01:00 Х/ф «Шанс» 12+

нтв 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Премия» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 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 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 

18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:00 «Фоменко фейк» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:30 Х/ф «Тюремный романс» 16+

стс 
06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:05 «Русские не смеются» 16+
13:05 Х/ф «Дюплекс» 12+
14:55 Х/ф «Предложение» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:55 Х/ф «Маска» 12+
20:55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23:05 Х/ф «Морской бой» 12+
01:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+

03:20 Т/с «Молодёжка» 16+
тнт 

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
17:25, 17:55, 18:30, 19:00 Т/с «Поляр-

ный» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Омен» 18+
03:35 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 15:20, 03:30 «Территория за-

блуждений» 16+
07:20, 01:40 Х/ф «К-9: Собачья рабо-

та» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Как жить без этого? 8 грядущих потерь!» 
16+

19:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей» 16+

21:40 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
23:40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+

тв-Центр 
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-

да!» 12+
08:05 Православная энциклопедия 

6+
08:35 Х/ф «Свадебное платье» 12+
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам...» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних дел 6+
13:15, 14:45 Х/ф «Шрам» 12+
17:20 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:20 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» 16+
00:50 «Удар властью. Убить депута-

та» 16+
01:35 «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
02:25 «Холод стены». Специальный 

репортаж 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

ДОМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:10, 05:00 Х/ф «Коснуться неба» 

16+
09:00 Х/ф «Только ты» 16+
10:55 Х/ф «Мама Люба» 12+
15:20 Х/ф «Белые розы надежды» 

16+
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22:50 Х/ф «Красивый и упрямый» 

12+
01:55 Т/с «Если у вас нету тёти...» 12+

Матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против Лин-
тона Васселла. Ольга Рубин против Ши-
нейд Каваны 16+

07:00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+

07:45 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

08:15 Все на футбол! Афиша 12+
09:15, 11:25, 13:30, 17:05, 19:00, 22:00 

Новости
09:25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Швейца-
рия - Грузия 0+

11:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Италия 0+

13:35 «Тает лёд» 12+
13:55, 17:10, 20:15, 00:40 Все на Матч!
14:55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Бу-
харест» (Румыния) 0+

17:55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Свободная практика 0+

19:05, 22:05 Все на футбол!
19:55 Специальный репортаж «Фор-

мула-1. Сезон 2019» 12+
20:55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Нидерланды 0+

01:15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Германия 
- Белоруссия 0+

03:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» (Рос-
сия) - ГОГ (Дания) 0+

05:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

воскресенье,
17 ноября

первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 



7 стр.

на экране телевизОра

3.4.1. Передать «Арендатору» Участок для использования в целях, предусмотренных на-
стоящим Договором, в 10-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по акту 
приема-передачи. Подписанный акт приема-передачи прилагается к Договору.

3.4.2. Принять Участок от «Арендатора» по акту приема-передачи в случае окончания До-
говора или его досрочного расторжения.

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противо-
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

3.4.4. Направлять «Арендатору» письменное предупреждение о необходимости исполне-
ния им обязательств в разумный срок, до предъявления требования о досрочном расторже-
нии Договора.

В срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого акта или совершения такой 
сделки обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистра-
ции прав и прилагаемые к нему документы. 

3.4.5. В срок не позднее пяти рабочих дней направить в орган регистрации прав заявле-
ние о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, 

нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущен-
ную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок «Арендатор» уплачива-
ет неустойку (пеню) в размере 0,03% ставки рефинансирования Центробанка РФ неперечис-
ленного в срок платежа за каждый день просрочки.

4.3. Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит перечислению на счет, указанный 
«Арендодателем».

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обя-
зательств по Договору.

4.5. В случае нарушения условий пункта 3.2.12 Договора «Арендатор» несёт риск насту-
пления неблагоприятных последствий вследствие снятия земельного участка с кадастрового 
учёта до момента регистрации настоящего Договора и расходов, связанных с восстановлени-
ем границ земельного участка и сведений о нём в государственном кадастре недвижимости.

5. изменение и расторжение Договора
5.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со-

глашениями Сторон Договора, и подлежат обязательной государственной регистрации.
5.2. При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон Договор прекращает 

свое действие со дня государственной регистрации такого соглашения в установленном за-
коном порядке.

5.3. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» в судебном порядке 
в следующих случаях:

- невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 
настоящим Договором срока платежа;

- неиспользования Участка или использования не в соответствии с его целевым на-

значением и принадлежностью к категории земель, указанных в настоящем Договоре;
- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 

экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения об-
стоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в резуль-
тате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые 
на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой 
Стороне в письменной форме.

6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора при-
останавливается до момента, определяемого Сторонами.

7. срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

7.2. Настоящий Договор действует в период с ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______ года по 
_______ года, по истечении которого считается прекратившим свое действие. 

8. прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендатор» обязан уведомить об 

этом «Арендодателя»  в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рассматриваться Вагайским 

районным судом, арбитражным судом Тюменской области.
8.4. Договор составлен на 3 листах и подписан в 3(трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному – для каждой стороны, муниципального образования и органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним. 

8.5. В случае, когда Договор заключается и/или исполняется «Арендатором» с использова-
нием кредитных средств банка или иной кредитной организации на права «Арендатора», вы-
текающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федерального закона 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.

9. приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора
9.2. Акт приема–передачи Участка.
10. адреса, реквизиты и подписи сторон
 “Арендодатель”                                                   “Арендатор”
Администрация Вагайского
муниципального района                                                                                                                                                                  
626240, Тюменская  область, Вагайский район, 
с. Вагай, ул. Ленина, д. 5.  Тел.: 2-32-41

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 Концерт Александра Серова 

12+
15:25 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. «Гран-при 2019». Показа-
тельные выступления 0+

17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 «К 100-летию Анатолия До-

брынина. Самый главный посол» 12+
00:50 Х/ф «Скандальный дневник» 

16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20, 02:10 Х/ф «Поздняя любовь» 

12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:00 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Лидия» 12+
13:40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
18:20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Новый элемент русской 

таблицы» 12+
нтв 

05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

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

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

тиях» 16+
02:15 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Второй убойный» 16+

стс 
06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
12:40 Х/ф «Маска» 12+
14:45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:35 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
20:30 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряного сёрфера» 
12+

22:25 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+

00:25 «Дело было вечером» 16+
01:25 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+
03:05 Т/с «Молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» 12+
15:35 Х/ф «1+1» 16+
18:00, 19:00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10 Х/ф «Омен 4: Пробуждение» 18+
03:50 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+

05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ний» 16+
08:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
10:10 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
12:20 Х/ф «Бен-Гур» 16+
14:40 Х/ф «Геракл» 16+
16:30 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» 16+
18:50 Х/ф «Крокодил Данди» 

12+
20:45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 

12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

тв-Центр 
06:05 Х/ф «Притворщики» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Три в одном 6» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Баламут» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина» 16+
15:55 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
16:40 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-

пов комплекс» 16+
17:35 Х/ф «Железный лес» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Огненный ангел» 

12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Доктор Котов» 12+

ДОМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+

06:45 Х/ф «Папа напрокат» 12+
08:45 «Пять ужинов» 16+
09:00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

16+
10:55, 12:00 Т/с «Вторая жизнь» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:35 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» 12+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+

22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Хамраз» 12+
02:40 Т/с «Если у вас нету тёти...» 12+
05:45 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

Матч тв 
06:00 Специальный репортаж «Фор-

мула-1. Сезон 2019» 12+
06:20 Скейтбординг. Moscow 

Skateboarding Open 2019 0+
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-

бов против Джейсона Найта. Реванш 16+
08:00 «Тает лёд» 12+
08:20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Хорватия 
- Словакия 0+

10:20, 12:30, 15:55, 18:55, 22:15 Но-
вости

10:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс 0+

12:35 «На гол старше» 12+
13:05 «Гран-при с Алексеем По-

повым» 12+
13:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия - Бельгия 0+

15:35 Специальный репортаж 
«Россия - Бельгия. Live» 12+

16:00, 19:00, 22:20, 00:40 Все на 
Матч!

16:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Сер-
бия - Украина 0+

19:50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 

Албания - Франция 0+
01:15 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди юношей. Матч за 3-е место 0+
03:15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Косово 
- Англия 0+

(Окончание. нач. на 4 стр.)

Администрация Птицкого 
сельского поселения, Дума, 
совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования Ко-
пылову Петру Васильевичу по 
поводу трагической смерти его 

               ДОчери.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Зареченского 
сельского поселения выража-
ют соболезнования депутату 
Думы Зареченского сельского 
поселения Баканиной Ирине 
Владимировне, Гусеву Влади-
миру Андреевичу, Гусеву Иго-
рю Владимировичу по поводу 
смерти матери, жены

гУсевОй 
екатерины петровны.

Предприятию МУП «Ремжил-
стройсервис» на постоянную ра-
боту требуются:

- электромонтер;
- водитель автомобиля. 
Обращаться по адресу: с. Ва-

гай ул. Прорабская,8, телефон 
2-35-15, 2-35-20.
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вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62, 

8-950-488-32-42

прОДается дом в центре 
Вагая площадью 137 м2. В доме 
вода, газ, септик. Цена 1550 т. 
руб. Телефон 89505002479.

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

 14 и 15 ноября (четверг и пятница)                                
в  с. вагай в торговом центре «Южный» ул. ле-
нина, дом 16 а) проводится выставка-продажа                                     

«Осень - зима 2019-2020 г.» 

шикарная новая коллекция женской и мужской 
одежды!  палЬтО из драпа (новые модели и раз-
ные размеры).  головные уборы.  а также шУбы 

(мутон и норка).  Дублёнки, пуховики. кредит 
до 3 лет, рассрочка, 0% переплаты. Отп банк.               

лицензия 2766 от 4.03.2008 г. 

большие предновогодние  скидки только            
для вашего района!

13 ноября отмечает 
70-летний юбилей необык-
новенный человек – СыРЧИн 
Борис николаевич. Его ще-
дрость, забота и внимание 
знакомы многим, диапазон 
его интересов и аккурат-
ность в любом деле восхища-
ют, а его простота и скором-
ность по доброму удивляют.

С юбилеем Вас поздравля-
ем,

Дорогой Вы наш человек!
И здоровья Вам мы желаем
не на год, а на долгий Ваш век.
Чтоб увидел, как вырастут внуки,
Чтобы правнуков мог наставлять.
Им Ваши трудовые руки
Могут многое рассказать.
Мы хотим, чтоб вокруг Вас было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала.

творческая группа «нАДЕжДА»

13 ноября отмеча-
ет свой юбилей самый 
заботливый, любящий 
и добрый муж, отец и 
дедушка СыРЧИн Бо-
рис николаевич.

Мы от всей души 
поздравляем его с 
днем рождения, жела-
ем крепкого здоровья 
и долгих счастливых 

лет. Мы очень любим тебя!
Пусть счастьем светится улыбка на губах
И чудеса повсюду окружают,
Пусть доброта во всем сопровождает
И отражается, как солнышко, в глазах!

жЕнА, ДЕтИ, ВнуКИ

В магазине «сМешные 
Цены» по ул. Октябрьская, 7Б, с 
5 по 15 ноября будет действо-
вать скиДка 20%. Ждем вас за 
покупками!

Администрация, Дума и совет ветеранов Пер-
вомайского сельского поселения поздравляют с 
юбилеем ноябрьских юбиляров-пенсионеров:

тАлИПОВу Анису Чамалетдиновну – с 70-ле-
тием,

ШИПтИцКую Альферю Адиятовну – с 70-лети-
ем,

ЧуЧЕРИлОВА Анатолия Михайловича – с 
70-летием,

АМЕтБАЕВА наркиса Сайретдиновича – с 
60-летием.

желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастье.

Дорогого мужа, отца, дедушку и зятя ФЕДО-
РОВА Виктора Владимировича поздравляем с 
60-летним юбилеем!

Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней,
В семье – любви и уваженья,
В карьере – сказочных побед!
Здоровья крепкого, терпенья,
тепла, достатка, долгих лет!

жЕнА, ДЕтИ, ВнуКИ, лЕОнОВы

В ноябре отмечают свой день рождения две 
замечательные женщины: мама – РАхВАлОВА 
Александра Георгиевна и сестра – ГуСЕВА Алек-
сандра Васильевна.

Мамочка, родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой лучшей и самой любимой.
С днем рожденья поздравляем
И хотим, как всегда, пожелать:
Быть здоровой и веселой,
лет своих не замечать,
Пусть болезни и печали
Превращаются в ничто,
И сердечно мы желаем
Пожить еще лет сто.

Дорогая сестричка, с днем рождения!
ты для нас так много значишь,
ты нам в жизни так нужна,
Что словами не расскажешь,
не опишешь все сполна…
А желаем мы здоровья, счастья,
Долго-долго ты живи,
В жизни пусть нас согревает
Огонек твоей души.

С любовью и уважением,
АнИКИнА н.н. (дочь, сестра)

Дорогая Анна Ивановна ИВАнОВА, позвольте 
поздравить Вас с юбилеем! 12 ноября Вам испол-
няется 65 лет, а Вы так же веселы, оптимистич-
ны, энергичны, полны новых идей и мечтаний. так 
пусть Ваша жизненная сила не иссякает никогда. 
желаем Вам крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, хорошего настроения. Пусть Вас всег-
да окружают добрые и искренние люди, а родные 
и близкие ценят и заботятся.

ФИлАтОВы Елена, николай, татьяна

Кадастровый инженер Долганова Наталия Викторовна (г. Тюмень, ул. Черниговская, д. 
5, корп. 2/9, тел. 59-34-89, e-mail: zemleustroitel72@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6169, квалификаци-
онный аттестат 72-10-82) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 72:05:0414001:66 (обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Дубровное). 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Вагайского муниципального 
района Тюменской области, адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5, тел. 8(34539)2-31-82.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Черниговская, д. 5, корп. 2/9 или по электронной почте.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.11.2019 г. по 
30.11.2019 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Черниговская, д. 5, корп. 2/9.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоятся 09 декабря 2019г. 
в 11.00 по адресу Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, здание 
администрации.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

- лесные участки;
- земли администрации Вагайского района;
- участок 72:05:0000000:367 долевой собственности пайщиков СПК «Дубровин-

ский».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

14 ноября возле ТЦ «Юж-
ный» сОстОится прОДаЖа 
казанских валенок-самокаток.
Телефон 89224860730.

требУЮтся:
- ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК;
- СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА;
- КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК;
- УБОРЩИЦА.
Тел.: 8-913-972-10-85, 8-800-

250-76-50 (или обращаться в ма-
газин).

прОДается болотоход.
Телефон 89923124625.

прОДается буран, корот-
кий, с документами. 

Телефон 89324743409.

в каждую среду мясо, мед (разнотравье, соты, 
перга) из арОМашевО. Возможен обмен на ягоды. ТЦ 

«Южный». Телефон 89028508411.


