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Дорогие жительницы Вагайского 
района!

Примите искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 
Марта!

Этот прекрасный первый весен-
ний праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение, 
нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине 
человечества. Так сложилось, что именно на женских плечах лежит 
забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержа-
нии уюта и благополучия в семье. С вами связаны вечные и самые 
желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, любовь, 
верность.

В каких бы сложных условиях ни приходилось работать, вы на-
равне с мужчинами успешно решаете самые важные задачи. Ваша 
ответственность, целеустремленность, высочайший профессиона-
лизм и творческий потенциал помогают реализовать уникальные 
проекты.

Благодарю вас за огромный вклад в укрепление семейных ценно-
стей и активное участие во всех сферах социальных и экономических 
преобразований нашего района, за настойчивость в достижении це-
лей, неуклонное самосовершенствование, высокие устремления и 
поддержку. Вместе с благодарностью позвольте выразить восхище-
ние силой вашего духа, скрывающейся за внешней хрупкостью и 
очарованием, неутомимым трудолюбием и способностью преодоле-
вать любые преграды, оставаясь чуткими и отзывчивыми, сострада-
тельными и милосердными.

Желаю вам, дорогие женщины, успехов во всех начинаниях и 
профессионального признания! Будьте всегда красивыми, обаятель-
ными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, 
надежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Сегодня в архив поступают документы от 40 
учреждений, предприятий, организаций: государ-
ственных, муниципальных и частных. На 1 января 
2020 г. в его фонде насчитывалось 25345 единиц 
хранения архивных документов, в т.ч.: 15601 ед.хр. 
– управленческой документации, 187 ед.хр. – до-
кументы личного происхождения, 8782 ед.хр. – до-
кументы по личному составу, 635 – фотопозитивы 
и фотоальбомы, 8 видеофонограмм, 27 – электрон-
ные фото- и видеодокументы. 

Хранители истории района
В преддверии Международного женского дня 

8 Марта хочется рассказать о молодом женском 
коллективе Вагайского архива. Большую работу по 
комплектованию, хранению и учету документов 
проводят сотрудники архива,  начальник архивного 
сектора Рыбьякова Юлия Владимировна и специ-
алист первой категории Проводина Анастасия Ми-
хайловна. Благодаря кропотливому и, на первый 
взгляд, незаметному труду архивистов сохраняется 
связь между историческим прошлым, настоящим и 
будущим.

В этом году архивная служба Вагайского района 
отмечает 85-летний юбилей. 

(Окончание на 2 стр.)

8 Марта – Международный женский день

Примите поздравления!
Дорогие женщины!
Искренне поздравляю вас с красивым весенним праздником – 

Международным женским днём!
Восьмого марта мы с особым чувством выражаем безмерную бла-

годарность и глубокую признательность прекрасной половине чело-
вечества. Вы делаете нас сильней, вдохновляете на мужественные 
поступки, помогаете достичь небывалых высот.

Сегодня практически нет ни одной сферы деятельности, где бы 
ни работала женщина. Добиваясь успеха в профессии, вы остаетесь 
и хранительницами домашнего очага, создаёте тепло и уют в доме. 
Ваши доброта, нежность, щедрость души, мудрость и отзывчивость 
делают мир вокруг гармоничным, наполняют его любовью и сча-
стьем. 

От души желаю всем жительницам региона, нашим дорогим жен-
щинам, новых профессиональных достижений, семейного благопо-
лучия и хорошего настроения! Пусть 
сбываются все ваши мечты, а в жизни 
будет больше позитивных и радост-
ных моментов, цветов и улыбок!

Губернатор тюменской области 
а.В. МооР

В период с 7 по 10 февраля   в 
столице Татарстана, г. Казани, 
состоялась межрегиональная 
олимпиада по татарскому языку 
и литературе. В этом году Тю-
менскую область достойно  пред-
ставили 16 учащихся из разных 
общеобразовательных учрежде-
ний Тюменского, Тобольского, 
Вагайского, Ялуторовского рай-
онов, 52-ой и 81-ой школ г. Тю-
мени, всего же в олимпиаде уча-
ствовал 161 ученик из 21 региона 
Российской Федерации.

Честь Вагайского района 
предстояло защищать учащимся 
Юрминской (Шамсутдинова Эль-
вина, 11 кл., Гайсина Камилла, 
9 кл.), Казанской (Тухватуллин 
Рустам, 10 кл.) и Тукузской (Ибу-
кова Дианира, 8 кл.) школ. Все 
они показали отличные знания 
по родному языку и литературе, 
став призерами. 

Кроме того, в рамках олимпи-
ады прошёл конкурс на лучшего 
чтеца стихотворений, посвящен-
ных 100-летию Татарстана, в ко-
тором Тухватуллин Рустам стал 

обладателем Гран-при.
Программа олимпиады была 

очень насыщенной и интерес-
ной. Учащиеся посмотрели два 
спектакля в знаменитых театрах 

Казани, встретились с вокаль-
но-хореографической группой 
«Караш», с журналистами теле-
передачи «Шаян ТВ», давали ин-
тервью, посетили достопримеча-

Образование

Итоги олимпиады школьников

тельности столицы Татарстана. 
Участники и подготовившие 

их к этой олимпиаде педагоги 
Вагайского района Зимагулова 
Асия Юрисовна, Гайсина Гузяль 
Абдулбариевна и Ибукова Венера 
Наиловна выражают огромную 
благодарность и признатель-
ность доктору филологических 
наук, профессору Ханисе Чав-
датовне Алишиной, специали-
сту Департамента образования 
и науки Ольге Федоровне Гроо, 
заведующей сектором межреги-

онального сотрудничества Ми-
нистерства образования и нау-
ки Республики Татарстан Гулие 
Фаргатовне Мусиной за органи-
зацию и проведение на высоком 
уровне региональной и межреги-
ональной олимпиад по татарско-
му языку и литературе.

асия ЗиМаГулоВа, 
руководитель РМо учителей 

татарского языка  
и литературы

Начальник архивного сектора 
Ю.В. Рыбьякова

Специалист А.М. Проводина
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В преддверии Международного женского дня 8 
Марта хочется написать о тех, без кого невозможно 
представить жизнь, кто преображает мир, внося в 
него свет, гармонию и весеннюю свежесть. О той 
прекрасной половине человечества, которая вдох-
новляет на подвиги и является эталоном красоты. 
Им посвящают поэмы, за них сражаются и гибнут 
на дуэлях, на их хрупкие плечи ложатся нелегкие 
заботы, при этом они остаются женственными, 
очаровательными и нежными.

Великий русский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин безумно любил женщин и видел в них всю 
прелесть жизни, описывая в стихах свое душевное 
состояние при виде возлюбленной:

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты...
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь. 
Стихотворения Эдуарда Асадова были пропита-

ны чувством сострадания и глубокого уважения к 
женщинам-матерям:    

Что в сердце нашем самое святое? 
Навряд ли надо думать и гадать.
Есть в мире слово самое простое
И самое возвышенное – Мать!
Поэт боготворил и восхвалял женщину-Мать, 

чья любовь не знает преград и границ.

Годы бегут, меняются времена и взгляды, и, 
живя в 21 веке, интересно узнать, а изменилось 
ли в современном мире отношение мужчин к пре-
красной половине человечества? Что для них зна-
чит слово «женщина», и какую роль играет она в их 
жизни? И вот что мы услышали:

Бизин Николай, 33 года: 
«Женщина – это самый дорогой 
и близкий для меня человек на 
этой земле, мама, супруга, дочь! 
Женщина должна быть забот-
ливой матерью, передавать 
детям моральные ценности, а 
также хранить мир и гармонию 
в семье. Женщины вдохновля-
ют мужчин на новые достиже-

ния, создают такие условия, которые способствуют 
успешной реализации его предназначения».

Тунгусов Антон, 39 лет: 
«Женщина в моем понимании 
– это заботливая мать. Она спо-
собна подарить мужчине насто-
ящее счастье – детей. Особое 
место в моем сердце занимает 
дочь, это то женское продолже-
ние, которое является смыслом 
жизни и которое несет еже-
дневную радость, вдохновляя 

на достижение поставленных целей».

Андреев Денис, 24 года: 
«Женщина» – прежде всего на-
чало! Главное место в моей 
жизни занимает та, которая по-
дарила мне жизнь, с трепетом и 
нежностью воспитала. Мама – 
это святое, это наставник и луч-
ший друг, который в трудную 
минуту мне всегда подставит 

свое плечо и даст совет».

Шиловских Владимир Ле-
онидович, 70 лет: «Женщина 
– это то светлое и доброе, что 
идет из моего детства и зовётся 
матерью. В ее природе есть все: 
уважение, милосердие, вера, за-
бота, любовь. Важная и ценная 
роль женщины – создать креп-
кую и счастливую семью, обе-
спечить надежный тыл, благо-
даря которому мужчина сможет 
реализовать все свои таланты, 
став успешнее, и при этом быть счастливым. Жен-
щины продолжаются в детях, внуках… и являются 
смыслом нашей жизни!

Тунгулин Михаил, 25 лет: 
«Женщина в первую очередь 
является хранительницей се-
мейного очага, украшением 
жизни, воплощением добрых и 
нежных человеческих качеств.  

Любимым женщинам хо-
чется всегда уделять много 
внимания, чтобы они чувство-
вали себя самыми красивыми и 

счастливыми. 
В знаменательный день 8 Марта хочу пожелать 

всем женщинам здоровья, хранить семейные тра-
диции и ценности, чтобы в семье были гармония 
и взаимопонимание. Ведь так важно для мужчин 
чувствовать, что в семье тебя любят и ждут!

Судя по ответам, отношение мужчин к женщи-
нам до сих пор остается неизменным. Женщины 
вдохновляют и воодушевляют мужчин на великие 
подвиги, помогают достигать высоких целей и 
успеха в делах, а также сохранять душевное равно-
весие и дарить радость единения. Они составляют 
смысл и целостность этого мира и мужского суще-
ствования.  

Женщины – не завоеватели, им и так принадле-
жит мир, потому что они способны создать новую 
жизнь!

татьяна анДРЕЕВа 
Фото автора

Им принадлежит весь мир!

Первоначально функции 
районного архива заключались 
в оформлении документальных 
материалов, собранных на тер-
ритории района и временном их 
хранении с последующей переда-
чей на постоянное государствен-
ное хранение в Тобольский архив.

В начале 1970 г. районный 
архив стал создавать свой фонд. 
В г. Тобольск документы уже не 
передавались. В начале 80-х в 
деятельности архива появились 
новые формы работы. Больше 
внимания стали уделять повы-
шению их общественно-поли-
тической роли, разворачивалась 
широкая пропаганда архивных 
документов. Поэтому все чаще 
стали появляться статьи в рай-
онной газете, подготовленные 
по материалам архива; заведую-
щий выступал с лекциями  в ор-
ганизациях района, с планами и 
отчетами – на заседаниях райи-
сполкома. Была начата работа по 
выявлению имен вагайцев, по-
гибших на фронтах Великой От-

ечественной войны. Наработан-
ные материалы вошли в «Книгу 
памяти». 

В 1991 г. повышается право-
вой статус районного архива, 
он становится отделом админи-
страции с функциями межотрас-
левого руководства архивным 
делом на территории Вагайского 
района. Процессы приватизации 
и формирования новых форм 
собственности поставили под 
угрозу сохранение документов 
по личному составу. В этот пери-
од начинает поступать большое 
количество документов по лич-
ному составу ликвидированных 
предприятий.

На всех этапах своего раз-
вития помещение архива было 
неприспособленным, чаще это 
была одна комната в здании рай-
исполкома, где располагались и 
хранилище, и рабочий кабинет.

В начале 90-х администрация 
арендовала площадь во вновь по-
строенном здании РКЦ, но уже 
к началу 2000 г. и этой площади 
стало не хватать. В декабре 2002 г. 
архив переехал в новое отдельное 

здание, в котором на сегодняш-
ний день есть отдельные поме-
щения для хранилища, рабочие 
кабинеты и читальный зал.

Труд архивистов – это истин-
ное служение истории, государ-
ству, а самое главное – человеку. 
Тысячи людей, обратившихся с 
запросами в архивы, получают 
своевременную и достоверную 
информацию, необходимую им 
в различных жизненных ситуа-
циях. Специалисты архивов на-
ходятся в непрерывном поиске и 
стремлении совершенствования 
организационных и норматив-
но-методических основ деятель-
ности службы, внедряют инфор-
мационные технологии во все 
виды архивных работ, оставаясь 
при этом людьми творческими и 
разносторонними.

Двери архивного отдела всегда 
открыты для посетителей, иссле-
дователей и всех граждан, интере-
сующихся историей своего края.

татьяна анДРЕЕВа 

Фото автора

Хранители истории района
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Сложился стереотип, что по-
жилые люди – беспомощные, 
без постороннего участия не мо-
гут ничего сделать, нуждаются в 
постоянном присмотре и опеке. 
Однако этот стереотип очень 
легко разрушить на конкретном 
примере. В Касьяновском сель-
ском поселении действует со-
вет ветеранов, члены которого 
по своей активности дадут фору 
многим молодым. 

Касьяновская ветеранская 
организация была организова-
на в 1988 году. Её добрые тра-
диции, заложенные первым со-
ставом ветеранов, продолжают 
нынешние активисты под руко-
водством инициативного, целе-
устремлённого председателя А. 
М. Широковой. В администра-
ции поселения о совете отзыва-
ются исключительно в востор-
женных тонах. И немудрено: 
ведь члены совета ветеранов 
участвуют буквально во всех 
мероприятиях, которые прово-
дятся не только на территории 
поселения, но и всего района. В 
селе действуют ветеранский во-
кальный ансамбль «Рябинушка», 
танцевальная группа «Зорень-
ка» и театральная группа «До-
брые соседи». Эти коллективы 
ежегодно выезжают на район-
ные фестивали «Играй, гармонь 
вагайская», «Не стареют душой 
ветераны», занимая призовые 
места в разных номинациях. 
Так, в декабре 2019 года вете-
ранская организация была на-
граждена дипломом третей сте-
пени в районном фестивале «Не 
стареют душой ветераны». 

Совет ветеранов не даёт ску-
чать пожилым людям села. Ре-
гулярно принимает участие в 
подготовке и проведении таких 
праздников, как День пожилых 
людей, День защитника Отече-
ства, Международный женский 
день, День села и других. Также 
для всех желающих Т.М. Быко-
ва создала клуб по интересам 
«Общение». Что касается спор-
тивной жизни пенсионеров, то 
на территории поселения соз-
дана «Группа здоровья». В скан-
динавской ходьбе участвует 10 
человек. 

Помимо культурно-массовой 
деятельности, совет ветеранов 
занимается патриотическим вос-
питанием граждан поселения. 
Совместно с работниками адми-

нистрации, отдела социальной 
защиты, дома культуры  ведётся 
работа с призывной молодёжью. 
Со школьниками проводятся 
различные игры, конкурсы, вы-
ставки рисунков и поделок. 

В работе с ветеранами, счи-
тает Альбина Михайловна, не-
обходимо учитывать то, что 
человек,  выйдя на пенсию, 
часто чувствует себя никому 
не нужным – ни обществу, ни 
семье. Дефицит общения бес-
покоит сейчас пожилых людей 
даже больше, чем материаль-
но-бытовые проблемы, говорит 
председатель ветеранской орга-
низации. Поэтому ветеранские 
активисты П.М. Криванков, Н.А. 
Кисель, Л.Г. Куликова, Н.П. Гри-
горьева, С.М. Абубакирова по-
сещают своих подопечных на 
дому, интересуются состоянием 
их здоровья, возникшими про-
блемами, вспоминают за ча-
шечкой чая свою молодость и 
оказывают посильную помощь. 
Ежегодно производится вспаш-
ка огородов нуждающимся пен-
сионерам, труженикам тыла. 
По просьбе ветеранской орга-
низации администрация и со-
циальная служба содействуют в 
выделении денежных средств на 
ремонт жилья. Например, в мар-
те 2019 года была оказана ма-
териальная помощь на ремонт 
жилья Рыбьяковой и Аминовой.  

Одной из главных задач ве-
теранской организации явля-
ется волонтёрская работа – по 
оказанию помощи малообеспе-
ченным, многодетным семьям.  
В волонтёрскую группу входят 
А.М. Широкова, М.И. Загидулли-
на, С.М. Абубакирова. На учёте в 
совете ветеранов состоит восемь 
таких семей. Каждой из них они 
оказывают посильную помощь.  

Не остаются пожилые жи-
тели Касьяновского поселения 
в стороне и от благоустройства 
села. Ежегодно они принимают 
активное участие в субботниках 
– наводят порядок на своей ма-
лой родине, озеленяют террито-
рию, ведут уход за брошенными 
могилами. Осенью прошлого 
года по просьбе жителей и чле-
нов организации администра-
ция выделила средства и ма-
териалы на ремонт памятника 
– обелиска.  

анна оВЧинниКоВа

Старшее поколение

Люди пожилые – 
сердцем молодые

Вокальный ансамбль «Рябинушка»
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8 марта труженице, матери 
девятерых детей Хамидуллиной 
Нурикамал Абдрахимовне, про-
живающей в деревне Кобякской 
Бегишевского поселения, испол-
няется 90 лет.                                              

Вот и время подвести итоги
Прожитых 90 лет.
Как прошла ты те 
                              пути-дороги, 
На земле какой 
                        оставила след?
Ответом на этот вопрос бу-

дет её длинный 
жизненный путь. 
Родилась она в 
многодетной се-
мье колхозников. 
Работать нача-
ла с 11 лет, так 
как мама её рано 
ушла из жизни. 
Учиться долго не 
было возможно-
сти. Трудилась в 
колхозе, как и все 
подростки. В во-
енное лихое вре-
мя жилось трудно 
и впроголодь. С 
утра до позднего 
вечера наравне 
со взрослыми ра-
ботала на полях, 
приходилось вы-
полнять разные 
работы. Всё вы-
терпела, вынесла 
моя героиня.

До выхода на 
пенсию труди-
лась дояркой. Она 
никогда не жаловалась на свою 
судьбу и трудную жизнь. Выпол-
няла свои обязанности добросо-
вестно, этим и завоевала уваже-
ние односельчан. 

Вышла замуж, с Анваром Ха-
бибулловичем воспитали 9 де-
тей, трудолюбивых, заботливых, 
помощников по хозяйству. Все 
они умные, одарённые, учились 
хорошо, были примерными, от-
ветственными. Родители с ран-
них лет привили детям любовь 
к труду, родной земле, малой 
родине. Нурикамал апа ответ-
ственно относилась к воспита-
нию и обучению своих детей. 
Семья, дети, работа… Но много-
детная мама всегда находила 
время поговорить, приласкать, 
обнять, посекретничать с каж-
дым ребёнком. Успевала гото-
вить, стирать, убирать и по хо-
зяйству управляться.  

Сегодня Нурикамал Абдрахи-
мовна живёт одна в своём доме. 
Муж давно покинул этот мир.  
Дома у неё всегда чисто, уют-
но, солнечно, царит атмосфера 
доброжелательности. Дети по-
стоянно приезжают, помогают, 
обеспечивают всем необходи-
мым. А мама в добром здравии, 
мобильная, всё еще занимается 
огородом. Выписывает, читает 
районную газету и областную 
татарскую – «Янарыш». 

Почти все дети имеют выс-
шее образование. Среди них 
геолог, инженер, учитель, со-
трудник полиции, экономист. 
За плодотворную деятельность 
многие из них удостоены высо-
ких наград, дипломов, Почётных 
грамот разных уровней власти. 
К сожалению, трое её сыновей 
рано ушли из жизни. 

По натуре Нурикамал апа до-
брая, справедливая. Она живёт 
с оптимизмом, радуясь успехам 

детей и внуков. У всех у них зо-
лотые руки. У каждого в дерев-
не построен добротный дом. У 
Шайдуллы – особый дар. Он шьёт 
узорчатые тюбетейки, туфли, та-
почки, татарские национальные 
сапожки. Его работы выставляли 
в Тюмени, Казани, в конкурсах 
он занимает призовые места. В 
семье есть и художники. Внуки и 
внучки тоже рисуют. Всего вну-
ков у Нурикамал Абдрахимовны   
14, правнуков – 11.

Старость – это и радость, 
не каждому удаётся дожить до 
такого почтенного возраста. 
Нурикамал апа не поддаётся 
болезням и старости. Она всё 
ещё сама на автобусе ездит в То-
больск. Она поставила цель – до-
жить до 100 лет.

За свою добросовестную 
многолетнюю работу Н.А. Хами-
дуллина награждена многочис-
ленными грамотами,  медалью 
«За доблестный самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны1941 – 1945 гг.», 
юбилейными медалями, ей при-
своены звания «Ветеран труда», 
«Ветеран войны»,  имеет медали 
«Материнская слава» трёх сте-
пеней.

Уважаемая Нурикамал Аб-
драхимовна! От всей души по-
здравляю с замечательным юби-
леем. Вами пройден долгий и 
непростой путь – это годы само-
отверженного и упорного труда. 
На Вашу долю выпали тяжелые 
испытания, но Вы с честью их 
преодолели. Мы, все родствен-
ники, отдаем дань искреннего 
уважения Вашей мудрости и 
жизненному опыту, трудолю-
бию и жизнелюбию. Восхища-
емся Вашей энергией, силой 
воли и интересом к жизни, уме-
нием радоваться каждому дню 
и наслаждаться каждым мгно-
вением. Желаю, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали Вас 
своей заботой и вниманием.

аниса КаМалЕтДиноВа, 
ветеран

 педагогического труда

Фото из семейного альбома

Долгожители

С юбилеем,  
Нурикамал апа!

Накануне Дня защитника Отече-
ства семья Журавлевых Бориса Андре-
евича и Лидии Андреевны отметила 
60-летний юбилей. С этой знамена-
тельной датой их поздравили работ-
ники Вагайского отдела ЗАГС, вручив 
им медаль «За любовь и верность», а 
также Благодарственное письмо от 
губернатора Тюменской области А.В. 
Моора. 

Медаль «За любовь и верность» 
является общественной наградой, 
учрежденной Организационным ко-
митетом по проведению «Дня семьи, 
любви и верности в Российской Феде-
рации». Медалью награждаются граж-
дане РФ и граждане иностранных госу-
дарств – супруги, зарегистрировавшие 
заключение брака не менее 25-ти лет 
назад, получившие известность среди 
сограждан крепостью семейных усто-
ев, основанных на взаимной любви и 
верности, а также добившиеся благо-
получия, обеспеченного совместным 
трудом, воспитавшие детей достой-
ными членами общества.

Оба юбиляра имеют почетное зва-
ние «Ветерана труда». Лидия Андреевна прорабо-
тала в системе потребкооперации более 35 лет и 
удостоена звания «Отличник потребкооперации». 
Борис Андреевич окончил кооперативный техни-
кум и отработал в этой же системе 42 года. Они 

воспитали и подняли на ноги троих детей и помог-
ли вырастить шестерых внуков.  

Елена аБДуллина

Фото из семейного архива

Семейные ценности

60 лет в любви и согласии!

«Война не закончена, 
пока не похоронен по-
следний солдат», «Никто 
не забыт, ничто не забы-
то» – эти фразы извест-
ны нам с детства. Однако 
спустя даже 75 лет после 
Победы в Великой Отече-
ственной войне мы мно-
гого не знаем о ней, в том 
числе и мест захоронения 
миллионов солдат. 

Среди них двое и моих 
близких родственников. 
Не знаю, вернутся ли они 
с помощью неравнодуш-
ных людей – волонтеров, 
членов поисковых отря-
дов когда-нибудь домой. 
В юбилейный Год Победы 
я хочу отдать дань уваже-
ния их памяти, вспомнить 
своих родственников, 
кому, в частности, мы обя-
заны тем, что в нынешнем 
году имеем возможность 
принимать участие в тор-
жествах по этому поводу.

В далеком прошлом в 
д. Изюк (ныне Первова-
гайского поселения) про-
живала семья Антипина 
Герасима Ефимовича. В  
семье было  восемь детей 
– две дочери и шесть сыновей: 
Василий, Прокопий, Алексей, 
Сергей, Михаил и Александр. И 
все шестеро друг за другом ушли 
на войну. А младшая дочь, Евдо-
кия,  была призвана в трудармию. 
Двоим из братьев, старшему, Ва-
силию, и младшему, Александру, 
недолго пришлось шагать доро-
гами войны. В книге «Память» 
(том 4, 1994 год) каждому из них 
посвящено по единственной 
строчке: «Антипин Василий Ге-
расимович, ряд., д. Изюк»; «Ан-
типин Александр Герасимович, 
ряд., 1919 год, д. Изюк, погиб в 

марте 1943 года». Информации о 
месте гибели и захоронения  нет.

Работа по установлению лич-
ностей погибших на полях сра-
жений солдат, поиску родных и 
близких продолжается. Это снова 
и снова подтверждают участни-
ки поисковых отрядов, работа-
ющих в местах, где более 75 лет 
тому назад шли бои за Родину. 
Благодаря им безымянных геро-
ев становится чуть меньше. Мо-
жет быть, когда-нибудь им удаст-
ся отыскать места захоронений 
братьев Антипиных Василия и 
Александра, имена которых уве-

ковечены на плитах ме-
мориального комплекса, 
установленного в район-
ном центре.

Война закончилась, 
четверо братьев верну-
лись домой. К сожалению, 
об их военных путях-до-
рогах я ничего не знаю, 
знаю лишь, что каждый 
из них был удостоен ор-
денов и медалей. Все они 
прожили долгую, достой-
ную жизнь. Один из них, 
Сергей, – мой папа. После 
войны он работал бух-
галтером – в районе, на 
севере, последние годы 
– в Заводоуковске, там и 
похоронен. Алексей по-
святил свою жизнь работе 
в органах правопорядка, 
трудился в милиции в 
областном центре. Про-
копий возглавлял орга-
низацию под названием 
«Заготскот».  Михаилу до-
велось работать в разных 
ведомствах и в разных 
должностях – в леспром-
хозе, пожарной охране, 
Дубровинском сельпо. 
Сейчас никого из них уже 
нет в живых, похоронены 

они по последнему месту их про-
живания – в Заводоуковске, Тю-
мени, в с. Дубровное. А из детей 
братьев Антипиных в Вагае оста-
лась я одна.        

В долгий путь Победы, из-
меряемый горем, страданиями, 
мужеством, самоотверженно-
стью людей, свой вклад внесли 
и братья  Антипины, выходцы из 
маленькой деревушки Изюк Ва-
гайского райна.

Галина Сергеевна ВЕРЕВКина

д. Изюк

Нам пишут

Хочу отдать дань уважения 
их памяти …Нурикамал Абдрахимовна Хамидуллина

Бриллиантовые юбиляры Л.А. и Б.А. Журавлевы

Сидят (слева-направо): Алексей Гераси-
мович, Евдокия Герасимовна; 

стоят: Михаил Герасимович, Сергей Ге-
расимович.
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Весна 
Весна. Весенние денечки.
Как вы прекрасны и чисты.
И вот уж льются мои строчки
Из-под пера средь суеты.
Лишь взгляд коснулся нежной кроны,
Уже начавшей зеленеть,
И птиц услышав перезвоны,
Что так прекрасно могут петь.
Слова, как водные потоки,
Ручьями льются на листок.
Каким бы ни был мир жестоким,
Вновь пробивается росток
Сквозь толщу лжи и мерзкой грязи,
Сквозь ненависть и сквозь вражду.
Сплетаются, как нити, фразы
Из слов, которые найду.
Лучами солнечными греясь,
Рождаются мои стихи.
На чудо дивное надеясь,
Молю мне отпустить грехи,
Мной совершенные когда-то.
А сколько раз, мне невдомек,
Я ни пытался стать богатым.
От криминала я далек.
В любви лишь грешен быть могу я,
Но грех ли – искренне любить?
И вновь слова свои рифмуя,
Пытаюсь стих изобразить.

николай Кольцов

Край родной

Я люблю свой край родной
И могу я тем гордиться,
Что подарено судьбой
Мне в таком краю родиться.
С детства запах  трав впитал,
Вкус ржаного хлеба с пода,
Труд крестьянский испытал,
Быт деревенского народа.
Природу с детства я люблю,
Люблю рассветы и закаты.
В места заветные хожу,
Где бывал с отцом и братом.
Профессию связал с природой,
Растил леса и охранял,
К нарушителям был строгим,
«Лесной кодекс» соблюдал.
Какую пользу я принёс,
Не мне судить, народу,
Но только больно мне до слёз,
Когда вредят родной природе.
Я люблю свой край родной
И надеюсь, что не зря
В жизни выбрал путь такой

Поэтическая страница
Вместе с тёплой погодой и хорошим настроением весна принесла 

всеми любимый женский праздник 8 Марта. Редакция газеты «Сельский 
труженик» поздравляет представительниц прекрасного пола красивы-
ми стихами местных поэтов.

В очередной поэтической странице некоторые стихи полны весенни-
ми событиями. Природа пробуждается от зимнего сна, веточки тянутся к 
солнцу, переплетаясь от ветерка, словно рифмы из строк весенних стихов. 

Праздничное утро постепенно напол-
няло собой все пространство, захватывая в 
свой волнующий плен мое сердце, душу и 
немного путаные мысли. Подойдя к крова-
ти, тихо присел и, чуть коснувшись пальца-
ми твоего лица, едва слышно прошептал: 
«С праздником, любимая!» Чуть дрогнув-
шие губы, брови, ресницы еще спали: сон 
все еще держал тебя в своих объятиях.

О, женщина! Прекрасное создание 
природы, бесценный подарок для муж-
чины – ты всегда была и остаешься самой 
нежной, трепетной и желанной – от юной 
девушки до зрелой женщины. И даже став 
мудрой, с проблесками седины и легкой, 
наметившейся сеточкой морщинок ты до-
стойна любви и величайшего уважения. 
Твой внутренний мир подобен бесконеч-
ному лабиринту, который наполнен эмо-
циями, чувствами, желаниями. И все это 
уже является частью меня, лучшей моей 

частью, без которой мне уже трудно что-
либо представить.

«С праздником!» – чуть громче про-
шептали мои губы. Твои глаза открылись 
– родные, милые глаза, в которых всегда 
можно увидеть все оттенки твоих чувств и 
желаний. Сейчас они светились радостью 
и какой-то особой притягательной силой. 
Почувствовав прикосновение твоих рук, я 
еще успел шепнуть тебе на ушко: «Я тебя 
обожаю!»

Впереди был длинный день, и прият-
ные хлопоты обязательно принесут ра-
дость и удовольствие. А за окном празд-
нично сияло солнце, веселился озорной 
ветер. Душа пусть нежится в покое – Вес-
на, Любовь и все такое…

н. ЧуСоВитин

с. Вагай

Своей судьбе благодаря.

Владимир Шетцель

В весеннем лесу
Весна. Опять свои «куплеты»
В потемках ищут глухари.
А в них и я ищу секреты – 
В чём тайна утренней зари.
Танцуют косачи. Красиво
Дерутся, в кровь, как петухи.
Потом расходятся лениво,
Надув для важности грудки.
Иду по лесу, примечаю:
Осевший снег так режет глаз.

А вот – следы, я их читаю:
Тут белка ищет свой запас.
Ответом мне и пенье птицы,
И звон ожившего ручья…
Лесные тайные страницы,
Как в первый раз, читаю я.

Халит Мурсалимов,
д. индери

*   *   *
Холодно, мама, холодно,
Холодно мне без тебя.
Вечер ложится нам под ноги,
Тает заката заря.
Кутаясь в шарфы пуховые,
Пряча ладони в пальто,

Ищем в толпе, бестолковые:
А не согреет ли кто?
В детстве всё было понятнее:
Ты, мама, ведь рядом была,
И жизнь нам казалась занятнее,
Любовь нас твоя берегла.
Холодно, мама, холодно
Стало от разных проблем.
Мне бы с тобою встретиться,
Забыть о заботах совсем.
Любоваться бы тем, как светятся
Светло-карие бусинки глаз,
Как по-доброму, с женской мудростью,
Ты даёшь мне бесценный наказ.
Отогреешь мне душу советами,
Рядом сядешь, тихонько всплакнёшь.
Поделюсь я с тобою секретами,
Знаю, меня непременно поймёшь.
Как же холодно, мама, холодно,
Когда я далеко от тебя.
Видно, жизнью тебе предначертано
Ждать кровинку свою, любя.

Валентина Кроо

Встреча
Улыбнулось солнце в небе – 
И на всем его печать.
А я грущу: сегодня мне бы
Где б подругу повстречать.
Вот под белою березкой
Вижу вдруг: стоит она.
Незнакомая прическа…
Да ведь это же Весна!
Улыбнулась виновато:
Ну, смелей, чего, мол, ты?
Нежно пахнущие мятой
Протянула мне цветы.
Как сама, красив и ярок, 
Был в руках ее букет.
Принял я Весны подарок,
Поклонился ей в ответ.
Ветерок колышет платье.
Бьются юные сердца.
Я беру Весну в объятья 
И целую без конца.
В губы алые целую
И в веснушки на щеках.
Да, свою Весну люблю я.
Вот она, в моих руках!
Я нашел свою подругу
В нашем маленьком саду.
Я беру её под руку,
По селу её веду…
Открывайте настежь, люди,
Ваши окна и сердца
И дышите полной грудью,
И любите без конца!

Яков Чистяков

Моей бабушке 
посвящается 

В твоём сердце есть место для всех.
Может быть, оно больше, чем наши?
Твой любимый заливистый смех
Самый нежный, и нет его краше.
Ты скажи, как так можно любить,
Отдавать всю себя без остатка?

Как же хочется всё возвратить:
Чаще видеть тебя… Хоть украдкой.
Не хватает мне слов, чтоб сказать,
Как мне дороги все наши встречи.
Мне так хочется дать тебе знать,
Как люблю я объятья и речи.
Я готова склониться к ногам,
Целовать твои нежные пальцы.
Я тебя никому не отдам.
В этом мире мы просто скитальцы.
А с тобой обрела я покой,
 Мне объятья твои, как награда.
Я уткнусь в грудь тебе головой:
Ты со мной… И я этому рада!

Елена Зеленская

Весной тополиной
Снова верится в счастье
                                   весной тополиной,
Снова окна распахнуты
                                         настежь в весну.
Ждёшь с какой-то тревогой
                      весеннего первого ливня
И никак до рассвета
                                     не можешь уснуть.
А по улицам бродит
                                   апрель говорливый,
Что ему до бессонниц
                                         твоих и тревог?
Он немного наивный,
            обманчиво нежен, счастливый,
Подойдёт и положит
                 подснежник к тебе на порог.

любовь Глазкова

Весна
Мы ждём весну, как праздник счастья,
Добра, любви, душевного тепла,
А все невзгоды и ненастья
Пусть унесёт весенняя река.
Солнце светит ярче и синеют дали,
И в воздухе уже весна.
Она своим дыханием растопляет 
                                                 все печали –
Лёд голубой и белые снега.
И сердце радостью согрето – 
Природа просыпается от сна.
Земля в свой праздничный  наряд одета,
Ведь наступила долгожданная весна.
С весной приходит чувство обновления,
С весной приходит первая любовь,
А с ней – надежда, вдохновение,
И счастье тебе улыбнётся вновь.
Любовь придёт прекрасная и чистая,
С весенним солнцем, вешнею водой,
И, отражаясь радостью в глазах твоих 
                                                     лучистых,
Навсегда останется с тобой.

александра Гусева

*   *   *
В сибирской глубинке, 
                                 глухой деревушке,
Где крепко лютует зима.
В крестьянской избушке,
В семье не богатой
В февральскую ночку родился и я.
Топилася печка, тепло расплывалось,
Я маме знак дал, мол, пора выпускать,
И в тазике бабка воды подогрела,
Готовилась, чтобы внучонка принять.
И вот я уже на руках у бабули,
Обрезав пупок, завернула меня.
«Ну вот, слава Богу, внучонок родился,
Защитник, кормилец», – шептала она.
Наполнил я дом своим голосом звонким,
Смеялася бабушка – будет певцом.
И мама сказала: «Давай-ка, Прасковья, 
Николой его назовём».
И бабушка к маме меня положила:
«Давай-ка, родная, сыночка корми».
А мама к груди меня нежно прижала,
Сказав: «Давай ешь и здоровым расти».
Недолго так мама со мной провозилась,
Окрепнув немного, работать пошла.
Так бабушка милая, нянька родная
И стала мамулей второй для меня. 

николай томаш
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На экране телевизора

Понедельник,
9 марта
ПерВый КаНал 

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Лариса Голубкина. Прожить, 

понять...» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» 12+
16:35 «Любовь и голуби. Рождение 

легенды» 12+
17:25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Dance Революция» 12+
23:25 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

рОССия 1 
05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+
06:20 Х/ф «Любимые женщины Каза-

новы» 12+
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Большой» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
01:35 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

16+
НТВ 

05:20 Д/ф «Личный код» 16+
06:05 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:15 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10:20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
12:00 Х/ф «Афоня» 0+
14:00 Х/ф «Дельфин» 16+
18:20, 19:25 Х/ф «Проверка на проч-

ность» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 Фестиваль телевизионных 

фильмов и сериалов «Утро Родины» 12+
01:40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
04:05 «Их нравы» 0+
04:25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
рОССия 24 

05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 
07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Вести

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

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

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

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

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

ОТр 
01:45 «ОТРажение недели» (12+)
02:30 Художественный фильм «Кри-

минальный талант» 1-я и 2-я серии (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)
06:00 «Утро с Вами» (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (16+)
08:00 «Будьте здоровы» (12+) 
08:15 «Добрый день, Тюмень» (16+) 
09:00 Мультфильм «Крот-фотограф» 

(0+)
09:05 Художественный фильм «Му-

зыкальная история» (12+)
10:25 Многосерийный фильм «Тай-

ны Авроры Тигарден». «Последняя сце-
на» Части 1-я и 2-я (16+)

12:00 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:05 Многосерийный фильм «МУР 

есть МУР!» 5-я и 6-я серии (12+)
14:55 Многосерийный фильм «МУР 

есть МУР!» 7-я и 8-я серии (12+)
15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм «МУР 

есть МУР!» 7-я и 8-я серии (12+) (про-
должение)

16:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Город. Технологии» (16+)
17:15 «Добрый день, Тюмень» (16+)
18:00 «Аллея славы» (16+)
18:30  «Русская неделя» 

(12+) 
19:00 «Моя история». Александра 

Захарова (12+)
19:40 Художественный фильм «Кри-

минальный талант» 1-я и 2-я серии (12+)
21:00 Новости

21:20 Художественный фильм «Кри-
минальный талант» 1-я и 2-я серии (12+) 
(продолжение)

22:40 Концерт «Любимая женщина» 
(12+)

00:25 Документальный фильм «Тай-
ны разведки». «Неизвестный генерал» 
(12+)

01:00 Документальный фильм «Зам-
ки и дворцы Европы. Долина Луары. 
Франция» (12+)

01:55 «Большая страна» (12+)
02:50 «Медосмотр» (12+)

ЗВеЗДа 
06:00 Х/ф «Игрушка» 0+
07:55, 02:55 Х/ф «Человек-амфибия» 

0+
09:50, 04:30 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:30 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» 16+
01:10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» 16+
СТС 

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 «Дело было вечером» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:10 М/ф «Распрекрасный принц» 

6+
11:45 Х/ф «Дневник памяти» 16+
14:20 Х/ф «Предложение» 16+
16:35 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
19:00 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-

ролевства» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+
22:55 Х/ф «Практическая магия» 16+
01:00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
02:30 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» 12+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 М/ф «Книга жизни» 12+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 Концерт Михаила Задорнова 

«Только у нас...» 16+
06:30 Концерт Михаила Задорнова 

«Умом Россию никогда...» 16+
08:15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
09:45 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
11:00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
12:30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
14:00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
15:20 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
17:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
19:10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
22:00 Х/ф «В ловушке времени» 12+
00:20 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
03:10 Х/ф «Столик №19» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
ТВ-ЦеНТр 

06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08:40 Х/ф «Московские тайны. Три-

надцатое колено» 12+
10:40 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
13:30 «Мой герой. Лариса Голубки-

на» 12+
14:20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15:10 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 

16+
15:55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» 16+
16:50 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:00 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» 16+
00:50 Х/ф «Шахматная королева» 

12+
04:05 «Он и Она» 16+
05:15 Д/ф «Королевы комедии» 12+

ДОМашНий 
06:30 Х/ф «Девочка» 18+
09:05, 23:20 Х/ф «Бомжиха» 16+
11:00, 01:20 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
13:00 Х/ф «Золушка» 6+
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
03:05 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
04:50 Д/ф «Возраст любви» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
07:45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория» 0+
09:45, 10:55, 14:20, 19:25, 21:30 Но-

вости
09:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
11:55 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Ювентус» 0+
14:25, 19:30, 00:40 Все на Матч! 12+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА 
0+

16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 0+
20:30 Обзор Европейских чемпио-

натов 12+
21:40 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Милан» 0+
01:10 Х/ф «Спарринг» 16+
03:05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против легенд» 12+
04:10 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 12+
05:15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Александр Па-
нов» 12+

Вторник,
10 марта

ПерВый КаНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:25, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «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, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 

Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дья-

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТр 
03:00 Новости
03:15 «Большая наука» (12+)
03:40 «Гамбургский счёт» (12+)
04:10 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 9-я и 10-я серии (12+)
05:50 «Медосмотр» (12+)
06:00 «Утро с Вами» (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (16+)
08:00 «Интервью» (16+)

08:15 «Добрый день, Тюмень» (16+) 
09:00 Новости
09:05 «Календарь» (12+)
09:50 «Среда обитания» (12+)
10:05 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 9-я серия (12+)
10:50 «Медосмотр» (12+)
11:00 Новости
11:15 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 10-я серия (12+)
12:00 «Прав!Да?» (12+)
13:00 Новости
13:05 Документальный фильм «Зам-

ки и дворцы Европы. Долина Луары. 
Франция» (12+)

14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Добрый день, Тюмень» (16+)
18:00 «Точнее» (Семейное шоу) (16+)
18:30  «ТСН». Прямой эфир (16+) 

 
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Метод 

Фрейда» 1-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Метод 

Фрейда» 2-я серия (16+)
21:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
22:00 Новости
22:30 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
01:00 Документальный фильм «Зам-

ки и дворцы Европы. Баден-Вюртемберг. 
Германия» (12+)

01:55 «Большая страна» (12+)
02:50 «Медосмотр» (12+)

ЗВеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:40, 10:05, 13:15 Т/с «Команда 8» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Х/ф «Настоятель» 16+
15:50 Х/ф «Настоятель 2» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Легенды госбезопасности. 

Московский щит. Начало» 16+
19:40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «Война Бориса Слуцкого по 

стихам поэта-фронтовика» 12+
00:05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе» 12+
01:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...Отец невесты» 12+
03:20 Х/ф «Чужая родня» 0+
04:55 Д/ф «Операция «Вайс» Как на-

чалась Вторая мировая» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:20 Х/ф «Практическая магия» 16+
10:20 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-

ролевства» 6+
12:15 Х/ф «Малефисента» 12+
14:10 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
19:50 Х/ф «Железный человек» 12+
22:15 Х/ф «Матрица» 16+
01:00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Александр» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:30 «6 кадров» 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 «Холостяк» 16+
15:25, 15:50 Т/с «Универ» 16+
16:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
18:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 Х/ф «Довольно слов» 16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:40 «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/с «Засекреченные списки» 

16+

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Документальный спецпроект» 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Великолепная семёрка» 

16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
03:00 Х/ф «Бумажные города» 12+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» 12+
10:25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Наталия 

Медведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35, 02:15, 05:30 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тень вождя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 

16+
02:45 Д/ф «Странная любовь нелега-

ла» 12+
ДОМашНий 

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

07:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:20, 02:35 Д/с «Порча» 16+
14:50 Т/с «Стандарты красоты. Новая 

любовь» 16+
19:00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
22:55 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 17:20, 18:50, 

22:10 Новости
07:05, 12:05, 17:55, 00:55 Все на Матч! 

12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:35 Специальный репортаж «Рус-

ские в Испании» 12+
12:55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Аталанта» (Италия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+

15:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг» 
(Германия) 0+

17:00 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

17:25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+

22:15 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Лейпциг» (Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+

01:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. «Перуджа» (Ита-
лия) - «Факел» (Россия) 0+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Либертад» (Парагвай) - «Каракас» (Вене-
суэла) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

Среда,
11 марта

ПерВый КаНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Таблетка для жизни. Сде-

лано в России» 12+
03:25 «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+
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На экране телевизора
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 

Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские дья-

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

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

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

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

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

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

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

часть
20:30 Экономика. Курс дня

ОТр 
03:00 Новости
03:15 «Большая наука» (12+)
03:40 «Фигура речи» (12+)
04:10 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 11-я и 12-я серии (12+)
05:50 «Медосмотр» (12+)
06:00 «Утро с Вами» (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (16+)
08:00 «Город. Технологии» (16+)
08:15 «Добрый день, Тюмень» (16+) 
09:00 Новости
09:05 «Календарь» (12+)
09:50 «Среда обитания» (12+)
10:05 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 11-я серия (12+)
10:50 «Медосмотр» (12+)
11:00 Новости
11:15 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 12-я серия (12+)
12:00 «Прав!Да?» (12+)
13:00 Новости
13:05 Документальный фильм «Зам-

ки и дворцы Европы. Баден-Вюртемберг. 
Германия» (12+)

14:00 Новости 
14:05 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Добрый день, Тюмень» (16+)
18:00 «Точнее» (Семейное шоу) (16+)
18:30  «ТСН». Прямой эфир (16+) 

 
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Метод 

Фрейда» 3-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Метод 

Фрейда» 4-я серия (12+)
21:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
22:00 Новости
22:30 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
01:00 Документальный фильм «Зам-

ки и дворцы Европы. Южная Англия» 
(12+) 

01:55 «Культурный обмен» (12+)
02:30 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
ЗВеЗДа 

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:35, 10:05 Х/ф «Тихая застава» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Земляк» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой» 16+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Команда 8» 16+

03:25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
05:00 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений» 6+
СТС 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица» 16+
12:05 Х/ф «Железный человек» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
01:10 Х/ф «Александр» 16+
04:05 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:20 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» 0+
05:30 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» 0+
05:40 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье» 0+
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, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Универ» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Выдача багажа» 16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 15:00 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/с «Засекреченные списки» 

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Омерзительная восьмёр-

ка» 18+
ТВ-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-

на Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Денис Шве-

дов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» 12+
22:35, 02:20 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Слёзы королевы» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

ДОМашНий 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:50, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:40, 02:50 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19:00 Х/ф «Вопреки любви» 16+
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» 16+
МаТч ТВ 

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:55, 

21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 19:00, 00:55 Все на 

Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Валенсия» (Испания) - «Аталан-
та» (Италия) 0+

11:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ (Франция) 0+

13:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины 
1/4 финала. УГМК (Россия) - «Монпелье» 
(Франция) 0+

19:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. «Закса» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия) 0+

22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Атлети-
ко» (Испания) 0+

01:25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозефа За-
градника. Бой за титул EBP в первом по-
лусреднем весе. Эльнур Самедов против 
Гонсало Омара Манрикеса 16+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) 0+

05:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

четверг,
12 марта

ПерВый КаНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
03:15 «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, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 

Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:55 Т/с «Морские дья-

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
03:20 «Их нравы» 0+

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТр 
03:00 Новости
03:15 «Большая наука» (12+)
03:40 «Дом «Э» (12+)
04:10 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 13-я и 14-я серии (12+)
05:50 «Медосмотр» (12+)
06:00 «Утро с Вами» (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (16+)

08:00 «Сельская среда» (12+)
08:15 «Добрый день, Тюмень» (16+) 
09:00 Новости
09:05 «Календарь» (12+)
09:50 Документальный фильм «Зна-

комьтесь, В. Акопов» (12+)
10:10 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 13-я серия (12+)
11:00 Новости
11:15 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 14-я серия (12+)
12:00 «Прав!Да?» (12+)
13:00 Новости
13:05 Документальный фильм «Зам-

ки и дворцы Европы. Южная Англия» 
(12+)

14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Добрый день, Тюмень» (16+)
18:00 «Точнее» (Семейное шоу) (16+)
18:30  «ТСН». Прямой эфир (16+) 

19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Метод 

Фрейда» 5-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Метод 

Фрейда» 6-я серия (12+)
21:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
22:00 Новости
22:30 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
01:00 Документальный фильм «По-

слушаем вместе». Хачатурян (12+)
01:40 «Живое русское слово» (12+)
01:55 «Моя история». Александра За-

харова (12+)
02:30 Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
ЗВеЗДа 

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Личное 

дело капитана Рюмина» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Легенды госбезопасности. 

Взять с поличным» 16+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Земляк» 16+
05:10 Д/с «Оружие Победы» 6+
05:25 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» 12+
СТС 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
12:05 Х/ф «Железный человек 2» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
01:00 Х/ф «Патриот» 16+
03:50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» 12+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 

0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

0+
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, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35, 03:25 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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 «Информационная 

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

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 16+
22:00 «Обратная сторона планеты» 

16+
00:30 Х/ф «В ловушке времени» 12+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:40 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Максим Ни-

кулин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» 

12+
22:35 «10 самых... Обманчивые кино-

образы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

ДОМашНий 
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:20 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Вопреки любви» 16+
19:00 Т/с «Вторая жизнь» 12+
22:50 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:00, 17:05, 19:20 

Новости
07:05, 11:55, 15:05, 19:25, 00:55 Все на 

Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Кёльн» 0+
11:00 «Восемь лучших. Специальный 

обзор» 12+
11:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
12:30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

14:30, 02:05 «Олимпийский гид» 12+
16:00 Футбольное столетие. Евро 

1968 12+
16:35 Специальный репортаж «ЮФЛ. 

2019/2020. Путь к финалу» 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
19:45 «Жизнь после спорта» 12+
20:15 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 1/8 фина-

ла. «Севилья» (Испания) - «Рома» (Италия) 
0+

22:50 Футбол. Лига Европы 1/8 фина-
ла. «Интер» (Италия) - «Хетафе» (Испания) 
0+

01:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана 
Арчулеты 0+

02:35 Специальный репортаж «Рус-
ские в Испании» 12+

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Расинг» (Аргентина) - «Альянса Лима» 
(Перу) 0+

04:55 Обзор Лиги Европы 12+
05:25 «С чего начинается футбол» 

12+

Пятница,
13 марта

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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Григорий Горин. Живите 

долго!» 12+
01:15 Х/ф «Берлинский синдром» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «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 
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На экране телевизора
12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Брачные игры» 12+
03:05 Х/ф «Васильки для Василисы» 

0+
НТВ 

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 03:30 Т/с «Морские дья-

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+

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

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

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

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

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

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

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

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

зрение
01:35 Индустрия кино

ОТр 
03:00 Новости
03:15 «Большая наука» (12+)
03:40 «Служу Отчизне» (12+) 
04:10 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 15-я и 16-я серии (12+)
05:50 «Медосмотр» (12+)
06:00 «Утро с Вами» (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (16+)
08:00 «Новостройка (16+)
08:15 «Добрый день, Тюмень» (16+) 
09:00 Новости
09:15 «Календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
10:10 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 15-я серия (12+)
11:00 Новости
11:15 Многосерийный фильм «Трое 

против всех» 16-я серия (12+)
12:00 «За дело!» (12+)
12:40 «От прав к возможностям» 

(12+)
13:00 Новости
13:05 Документальный фильм «По-

слушаем вместе». Хачатурян (12+)
13:40 «Большая страна: люди» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Добрый день, Тюмень» (16+)
18:00 «Точнее» (Семейное шоу) (16+)
18:30  «ТСН». Прямой эфир (16+) 

 
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Тайны 

Авроры Тигарден». «Что посеешь, то и 
пожнёшь» 1-я и 2-я части  (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Тайны 

Авроры Тигарден». «Что посеешь, то и 
пожнёшь» 1-я и 2-я части (16+) (продол-
жение)

20:45 «Имею право!» (12+)
21:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
22:00 Новости
22:30 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Имею право!» (12+)
00:15 «За дело!» (12+)
01:00 Художественный фильм «Ники-

та» (16+)
ЗВеЗДа 

07:15, 08:20, 10:05, 10:55, 13:20, 14:05 
Т/с «Вариант «Омега» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25, 18:40, 21:30 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» 12+

01:50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
12+

03:15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04:40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

6+
СТС 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
11:35 Х/ф «Железный человек 3» 12+
14:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Явление» 16+
22:50 Х/ф «Тихое место» 16+
00:35 Х/ф «Чёрная месса» 18+
02:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
05:35 М/ф «Весенняя сказка» 0+

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, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно по-

говорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Отскок» 12+
02:55, 03:50 «Stand Up» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
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 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:00 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 Д/п «Вези меня, мразь!» 16+
21:00 Д/п «Человеческий фактор. Мо-

жет ли он разрушить мир?» 16+
23:00 Х/ф «Сплит» 16+
01:20 Х/ф «По ту сторону двери» 18+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Евдокия» 0+
10:20, 11:50 Х/ф «Окна на бульвар» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обманчивые кино-

образы» 16+
15:45 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский детектив» 

12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда» 12+
02:05 Д/ф «Закулисные войны в цир-

ке» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04:55 Д/ф «Разлучённые властью» 

12+
ДОМашНий 

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 04:50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:45, 03:35 Д/с «Порча» 16+
15:15 Т/с «Вторая жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» 16+
МаТч ТВ 

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж «ВАР в 

России» 12+
07:00, 08:55, 10:40, 13:05, 17:05, 19:20, 

21:55 Новости
07:05, 10:45, 13:10, 19:25, 22:00 Все на 

Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
11:05 Футбол. Лига Европы 1/8 фина-

ла. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Байер» 
(Германия) 0+

14:05 Футбол. Лига Европы 1/8 фина-
ла. ЛАСК (Австрия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

16:05 Все на футбол! Афиша 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+

22:30 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Матиаса Рай-
мундо Диаса. Эльнур Самедов против 
Брайана Пелаэса 16+

02:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Виллербан» (Франция) - «Зенит» 
(Россия) 0+

04:40 Д/ф «Боевая профессия» 16+
05:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо. Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара 16+

Суббота,
14 марта

ПерВый КаНал 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Концерт, посвященный юби-

лею Муслима Магомаева 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

рОССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть всег-

да» 12+
00:55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

НТВ 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 

16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Бирюк» 16+

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

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

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

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

зрение
12:25 Мнение
13:25, 22:30, 03:25 Честный детектив
14:30 Церковь и мир
18:05 Горизонты атома
18:20 Вести. Дежурная часть. Итоги
20:15, 01:35 Мобильный репортер
23:00 Вести в субботу

ОТр 
02:50 «Живу для тебя». Концерт груп-

пы «VIVA» (12+)
04:35 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)
06:00 «Утро с Вами» (Лучшее за неде-

лю) (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (Лучшее за не-

делю) (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (Ново-

сти Тобольска) (16+)
08:15 «Новости Ишима». (Дайджест - 

лучшее за неделю) (16+)
08:30 «Интервью» (16+)

08:45 «Новостройка» (12+) 
09:00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09:15 Документальный фильм «Про-

странство жизни Бориса Эйфмана» (12+)
10:10 Художественный фильм «Ре-

спублика ШКИД» (0+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:30 Многосерийный фильм «Метод 

Фрейда» 1-3 серии (16+)
15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм «Метод 

Фрейда» 1-3 серии (16+) (продолжение)
16:15 Документальный фильм «Хро-

ники общественного быта. Дворникъ» 
(12+)

16:30 Документальный фильм «Про-
странство жизни Бориса Эйфмана» (12+)

17:00 «Будьте здоровы» (12+) 
17:15 «Добрый день, Тюмень» (Луч-

шее за неделю) (16+)
18:00 «Аллея славы» (16+)
18:30  «ТСН». Прямой эфир (16+)
18:45 «Интервью» (16+) 
19:00 «Вспомнить всё». Программа Л. 

Млечина (12+)
19:30 «Культурный обмен» (12+)
20:10 Художественный фильм «Ники-

та» (16+)
21:00 Новости
21:20 Художественный фильм «Ники-

та» (16+) (продолжение)
22:25 Памяти Юлии Началовой. Кон-

церт (12+)
23:55 Художественный фильм «Зелё-

ная карета» (6+)
01:35 Художественный фильм «Пять 

вечеров» (12+)
ЗВеЗДа 

06:00 Т/с «Государственная граница» 
12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» 6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 Д/с «Загадки века. Катастрофа 

под грифом «секретно» 12+
11:05 «Улика из прошлого» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Москва - 

Тверь» 6+
13:20 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:30 «Морской бой» 6+
15:30 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» 12+
16:15, 18:25 Т/с «Битва за Москву» 

12+
18:10 «За дело!» 12+
00:20 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
02:05 Х/ф «Жди меня» 6+
03:35 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+
05:00 Д/ф «Вторая мировая. Русское 

сопротивление» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Смурфики» 0+
13:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15:20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17:25 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель зари» 12+
23:10 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01:40 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03:40 «Шоу выходного дня» 16+
04:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

ТНТ 
07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:30 Х/ф «Альфа» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

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

Город vs деревня: где жить хорошо?» 16+
17:20 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени» 12+
19:30 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
22:00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
00:30 Х/ф «Конан-варвар» 16+

02:50 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦеНТр 

05:50 Х/ф «Евдокия» 0+
07:50 «Православная энциклопедия» 

6+
08:20, 10:15, 11:45 Т/с «Сельский де-

тектив» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:30, 14:45 Х/ф «Тайна последней 

главы» 12+
16:50 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
21:00, 02:10 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Девяностые. Весёлая полити-

ка» 16+
00:50 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
01:30 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» 16+
04:30 «Петровка, 38» 16+
04:45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+
ДОМашНий 

06:30 Х/ф «Все сначала» 16+
10:20 Т/с «Двойная жизнь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 Х/ф «Когда меня полюбищь ты» 

16+
01:30 Х/ф «Двойная жизнь» 16+
04:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+
МаТч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо. Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара 16+

07:30, 14:50, 17:00, 22:00 Все на Матч! 
12+

07:55 Все на футбол! Афиша 12+
08:55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация 0+
10:00, 13:45, 15:20, 16:55, 18:45, 21:55 

Новости
10:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 0+
13:50, 21:25 «Жизнь после спорта» 

12+
14:20 Специальный репортаж «ЮФЛ. 

2019/2020. Путь к финалу» 12+
15:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
16:25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» 12+
17:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Рубин» 
(Казань) 0+

20:55 «Футбольное столетие. Евро 
1968» 12+

22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал» 0+
00:55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма» 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Леванте» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке» 0+

Воскресенье,
15 марта

ПерВый КаНал 
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/с «Великие битвы России» 

12+
16:40 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

рОССия 1 
04:25 Х/ф «Брачные игры» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:20 Большой праздничный кон-

церт «Крымская весна»
14:00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+

НТВ 
05:30 «Русская кухня» 12+
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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
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На экране телевизора

Первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. Вагай сердечно поздрав-
ляет женщин-ветеранов педагогического труда 
с Международным женским днем 8 Марта!

В прекрасный день 8 Марта,
Когда весна спешит в наш дом,
от всей души хотим поздравить
С Международным женским днем!
Мы рады счастья пожелать вам,
Чтоб не грустили никогда,
Чтоб вы цвели и хорошели,
Во имя Мира и Добра!

администрация, депутаты  Думы, совет вете-
ранов Шестовского сельского поселения искренне 
поздравляют мартовских юбиляров и именинников:

ЗульХаРниЕВу Магирю Ярхамдиновну – с 
85-летием,

ГайСина набиля Вакиловича – с 80-летием,
аБДРаШитоВа Равиля – с 70-летием,
КаПШаноВа Мунира такиулловича – с 65-ле-

тием,
ПЕтРоВу Кульнару исхаковну – с 55- летием
и именинников: 
ГалиЯКБаРоВа нуруллу нуритдиновича,  
иСанБаЕВу айшу тимербулатовну,
ЗаКиРоВу Гольсару нурулловну,
иМанГулоВу иряс альмухаметовну,
КотлоВу Серафиму ивановну,
КуЗаКоВу надежду никандровну,
нуРину Валию тусмухаметовну,
СайтЧаБаРоВа Раиса насибулловича,
СайтЧаПаРоВу Розу Баймахановну,
тиМРалиЕВу алию тусмухаметовну,
ШиШКину татьяну Егоровну,
уШаКоВа Василия Егоровича, 
ФатХуллина Рафаила Салимовича.
 
Желаем вам простого счастья
и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.

В МаУ «Централизованная клубная система Вагайского района» на работу 
ТребУюТСя:

1. Менеджер по культурно-массовому (национальному) досугу (на период отпу-
ска по уходу за ребенком основного работника).

Основные обязанности: организация фестивалей, конкурсов, смотров по соот-
ветствующему направлению жанра творчества, создание  новых творческих коллек-
тивов. Планирование и отчетность деятельности. 

Требование: среднее профессиональное образование (культуры и искусства 
приветствуется). Опыт работы по данной работе приветствуется. Уверенный поль-
зователь ПК.

2. Культорганизатор передвижного культурного комплекса (в резерв).
Основные обязанности: организация и осуществление культурно-досуговой дея-

тельности в малых населенных пунктах и местах базирования передвижных культур-
ных комплексов. Планирование и отчетность деятельности.

Требование: среднее профессиональное образование (культуры и искусства 
приветствуется). Опыт работы по данной работе приветствуется. Уверенный поль-
зователь ПК.

Обращаться: с. Вагай, ул. Первухина, 2 (Дворец культуры), телефон (834539)23318 
– отдел кадров, электронная почта cultura-vagay@mail.ru.

Коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБуЗ то «областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляют мартовских именинников-пенсио-
неров:

ФиРСоВу Екатерину ивановну,
лЕоноВу Елену ивановну,
айБатоВу Венеру Хамитовну,
МатаЕВу Светлану александровну,
КлюЧКо Светлану александровну,
ЕВланоВу Эрику Давыдовну,
иМРаноВу Фатиму Каримовну,
юЖаКоВу ларису алексеевну,
лаМБину надежду ивановну.

Позабудьте о мелких невзгодах!
Вам теперь не пристало тужить:
Вы, уйдя на заслуженный отдых,
наконец начинаете жить!
и пускай не пугают вас будни,
не склоняет в уныние век!
С днем рождения, добрый наш, 
                                                                   мудрый,
Замечательный наш человек!

МаОУ «Вагайская СОш» Тре-
бУеТСя библиотекарь.

Требования: образование би-
блиотечное или опыт работы по  
должности. Свободное владение  
ПК, цифровыми информационны-
ми технологиями.

ПчелОПаКеТы, порода «кар-
патка», цена 3800р., доставка. 

Т.: 89080000141; 89128339313.

ПрОДаМ 2-комнатную квар-
тиру в с. Вагай, с ремонтом. 

Телефон 89044939500.

реМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПрОДаеТСя а/м «Мо-
сквич-412», с. Вагай. 

Телефон 89199487856.

В магазине «Московская 
ярмарка» (ул. Ленина, 10) НО-
ВОе ПОСТУПлеНие весенней 
одежды и обуви для всей семьи. 
Большой ассортимент.

В МУП ЖКХ «Вагай» на период 
отсутствия основного работника 
ТребУеТСя юрист. Требования: 
наличие юридического образова-
ния. Заработная плата - при собе-
седовании. Контактный телефон 
2-26-59. Администрация МУП ЖКХ 
«Вагай».

В ДрСУ-6 аО «ТОДЭП» (Вагай-
ский участок) ТребУюТСя капита-
ны, матросы. 

Обращаться: с. Вагай, пер. До-
рожный ,5

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:30 «Жизнь как песня» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+
рОССия 24 

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00 Вести

05:05, 17:35, 00:50 Мобильный ре-
портер

05:35, 15:35 Погода 24
06:10, 07:20, 09:40, 10:15, 13:10, 15:15, 

16:10, 17:15, 18:20, 19:40, 20:45, 21:30, 
03:15 Репортаж

06:35, 13:35, 01:35 Вести. net. Итоги
08:15 Горизонты атома
08:35, 03:35 Геоэкономика
11:20, 20:05 Вести. Дежурная часть. 

Итоги
12:10 Парламентский час
14:25 Честный детектив
16:35, 01:10 Агент бизнеса
19:15 Церковь и мир
22:00 Вести недели
00:40 Городские технологии
02:25 Мнение

ОТр 
03:20 Художественный фильм «Мо-

нолог» (0+)
05:05 «Большая страна. День работ-

ника ЖКХ» (12+)
05:40 Документальный фильм «Хро-

ники общественного быта. Освещение 
улицъ» (12+)

06:00 «Утро с Вами» (Лучшее за неде-

лю) (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (Лучшее за не-

делю) (16+)
08:00 «Русская неделя» (12+)
08:30 «Будьте здоровы» (12+)
08:45 «Сельская среда» (12+) 
09:00 Художественный фильм «Зелё-

ная карета» (6+)
10:35 Многосерийный фильм «Тай-

ны Авроры Тигарден». «Что посеешь, то 
и пожнёшь» Части 1-я и 2-я (16+)

12:00 «Большая страна. День работ-
ника ЖКХ» (12+)

12:45 Документальный фильм «Хро-
ники общественного быта. Дворникъ» 
(12+)

13:05 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым» (12+)

13:30 Многосерийный фильм «Ме-
тод Фрейда» 4-6 серии (16+)

15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм «Ме-

тод Фрейда» 4-6 серии (16+) (продолже-
ние)

16:20 «Среда обитания» (12+)
16:30 Документальный фильм «Хро-

ники общественного быта. Освещение 
улицъ» (12+)

16:45 Мультфильм «Крот и ёж» (0+)
17:00 «Город. Технологии» (16+) 
17:15 «Добрый день, Тюмень» (Луч-

шее за неделю) (16+)
18:00 «Большая область» (16+)
18:30  «Интервью» (16+)
18:45 «Новостройка» (12+) 
19:00 «ОТРажение недели»
19:45 «Моя история». Елена Яковле-

ва (12+)
20:20 Художественный фильм «Пять 

вечеров» (12+)
22:00 Художественный фильм «Мо-

нолог» (0+)
23:40 «Большая страна. День работ-

ника ЖКХ» (12+)
00:20 Документальный фильм «Хро-

ники общественного быта. Дворникъ» 
(12+)

00:35 Документальный фильм «Хро-
ники общественного быта. Освещение 
улицъ» (12+)

ЗВеЗДа 
06:10 Т/с «Государственная граница» 

12+
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 

Дирлевангер: черная сотня СС» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+
14:50 Т/с «Последний бой» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Х/ф «Крым» 16+
21:00 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» 0+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Разведчики» 12+
01:20 Д/ф «Державная. Размышле-

ния 100 лет спустя» 12+
02:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
03:45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
05:00 Д/ф «Танец со смертью» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+

08:20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
10:20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» 12+
17:25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
19:05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:20 «Дело было вечером» 16+
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:10 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
04:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 14:30, 

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

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 03:25, 04:20 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «На гребне волны» 16+
09:20 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
11:15 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
13:30 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
15:40 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
18:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
20:45 Х/ф «Человек-муравей» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
ТВ-ЦеНТр 

05:35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные отчимы» 

16+
08:40, 03:10 Х/ф «Ученица чародея» 

12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Дамские негодники» 16+

15:55 «Женщины Михаила Козакова» 
16+

16:45 «Прощание. Фаина Раневская» 
16+

17:35 Х/ф «Маруся» 12+
19:35 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Призрак в кривом 

зеркале» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Тёмная сторона света» 

12+
04:40 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ДОМашНий 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания: 2020» 16+
07:40 Х/ф «Когда меня полюбищь ты» 

16+
09:50 «Пять ужинов» 16+
10:05 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Женщина с лилиями» 16+
01:40 Т/с «Двойная жизнь» 16+
05:05 Д/ф «Джуна: Последнее пред-

сказание» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

МаТч ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона» 0+
07:50, 03:30 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии 0+
10:15, 12:35, 14:50, 16:20, 22:05 Ново-

сти
10:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
11:15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» 12+
11:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
12:40 Профессиональный бокс. 

Cофья Очигава против Ангелы Каницар-
ро. Бой за титул чемпионки мира по вер-
сии IBA. Алексей Егоров против Василя 
Дуцара 16+

14:00, 16:25, 22:10 Все на Матч! 12+
14:55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва) 0+

20:55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21:55 Специальный репортаж «Евро-
пейские бомбардиры» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» 0+

00:40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 0+

01:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» 0+
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иЗВеЩеНие О ПрОВеДеНии аУКЦиОНа
Организатор аукциона – администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры-

того аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
под строительство индивидуальных жилых домов в соответветствии с распоряжением 
администрации Вагайского муниципального района от 28 февраля 2020 №62-рз «О про-
ведении торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка». 

Аукцион состоится 7 апреля 2020 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: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай,  д. 5, каб. 101. Тел.: 8(34539) 2-31-82. Период принятия за-
явок на участие в аукционе  - с 06.03.2020 г. по 03.04. 2020 г. Последний день приема заявок 
03.04.2020 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 за-
явке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, под-
тверждающие 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 государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

2. Задаток – вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет: счет Администрации Вагайского муниципального района: получатель УФК по Тюмен-
ской области (Администрация Вагайского муниципального района, л/с 05673004720): От-
деление Тюмень, г.Тюмень, БИК 047102001, р/с: 40302810265773500139,  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 кото-

рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются;

– заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заяви-
телям, 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 аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, уста-
новленном 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 одновремен-
ным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

3. Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюмен-
ская 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 муни-
ципального района от17.04.2006 №198. 

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциони-
ста, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона 
и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и 
особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аук-
циона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышаю-
щей начальную цену. 

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил по-
следующую 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 аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся 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 при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

 
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, д. Истомина, ул. Урожайная,1 «а».

Площадь земельного участка: 7160 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1614001:775
Границы: участок находится в производственной зоне.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под размещение производственной 

базы.
Параметры разрешенного использования: 
этажность – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка:
- со стороны красных линии – 3 м;
Размеры земельных участков не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85.
Максимальный процент озеленения земельного участка – 15.
Начальный размер годовой арендной платы: 50000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 10000,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 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 наименова-
ние юридического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________
_____________, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________
_________________________ _____________________________________________________
___________________________________, 

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

действующего (ей) на основа-
нии____________________________________________________________, 

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

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, __________________________________________________________________ (лот 
№___) с кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – 
__________ кв. м., разрешенное использование земельного участка – __________________
_______________________________________ _______________________________________
__________________ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержа-
щиеся в извещении о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального 
района (далее – Организатор аукциона).

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

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): _________________________________
______________________________________________________________________________

Банковские 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 муници-
пального 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 прода-

же права на заключение договора аренды земельного участка от __________, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
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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 террито-
рии Тюменской области, от    ________  № ___ - не  установлен.

1.5. Установлены следующие ограничения прав на Участок:
__________________________________________________________________________
 (особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, 
__________________________________________________________________________
  охраны окружающей 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, перечисляет-
ся за первый год единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения 
договора аренды. 

В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» равными частями ежеквар-
тально 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 «Арен-
додателем». 

Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095    КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти (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 исполнен-
ной с момента поступления денежных средств на счет, указанный «Арендодателем».

2.5. На момент заключения Договора перечисленный «Арендатором» задаток в разме-
ре ______________ 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 име-

ющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 
подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

3.1.4. Имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 
Участка 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 
земельного 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 
природному объекту.

3.2.2. Соблюдать при использовании Участка законодательство Российской Федерации 
и Тюменской области, а также осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать 
порядок 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 арен-
даторов смежных земельных участков.

3.2.7. Производить вывоз мусора, обеспечить чистоту и порядок на Участке и прилега-
ющей территории.

3.2.8. По окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения в 
10-дневный срок передать Участок «Арендодателю» в том состоянии, в котором он его по-
лучил, 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 
эксплуатации 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 ава-

рии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред Участку в течение суток 
с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению 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 

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

деятельности Арендатора.
3.4. «Арендодатель» обязан:
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 
Договора или его досрочного расторжения.

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

3.4.4. Направлять «Арендатору» письменное предупреждение о необходимости испол-
нения им обязательств в разумный срок, до предъявления требования о досрочном рас-
торжении 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 
регистрации 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 Сто-

рона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.3. Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит перечислению на счет, указан-
ный «Арендодателем».

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них 
обязательств 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 кадастро-
вого учёта до момента регистрации настоящего Договора и расходов, связанных с вос-
становлением 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 

соглашениями Сторон Договора, и подлежат обязательной государственной регистрации.
5.2. При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон Договор прекраща-

ет свое действие со дня государственной регистрации такого соглашения в установленном 
законом порядке.

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

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

– не использования Участка или использования не в соответствии с его целевым 
назначением и принадлежностью к категории земель, указанных в настоящем Договоре;

– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-
нию 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 

исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникнове-
ния обстоятельств непреодолимой силы.

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

6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора 
приостанавливается 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 имуще-
ство и сделок с ним 

7.2. Настоящий Договор действует в период с _______ года по _______ года, по истече-
нии 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 действу-

ющим законодательством.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рассматриваться Вагай-

ским 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 ор-
гана, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с 
ним. 

8.5. В случае, когда Договор заключается и/или исполняется «Арендатором» с исполь-
зованием кредитных средств банка или иной кредитной организации на права «Арендато-
ра», вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федераль-
ного 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

Глава района
__________________ М.П. 
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23 февраля на стадионе 
спортивного комплекса «Ва-
гай» по традиции состоялась 
военизированная эстафета. 

Несмотря на морозное утро, 
она собрала более 500 человек –
участников и болельщиков. Под-
бадривать своих детей, коллег и 
одноклассников пришла внуши-
тельная группа поддержки, за 
порядок и безопасность во время 
проведения соревнований от-
вечали полицейские, а за состо-
яние здоровья их участников – 
бригада скорой помощи, которая 
дежурила неподалеку.

В спортивной удали и вынос-
ливости в этот день состязались 
более 40 команд, представлявших 
различные организации, пред-
приятия и учебные заведения 
района, только Вагайская школа 
заявила к участию три команды. 

Собравшихся поприветство-
вали заместитель главы района 
Александр Анатольевич Саф-
рыгин и директор спортивно-
го комплекса Михаил Юрьевич 
Тунгулин, пожелав всем удачи и 
воли к победе.

В рамках акции «Песни побе-
ды на стадионах» казаки исполни-
ли несколько вокальных компози-
ций, тем самым поспособствовав 
созданию соответствующей ат-
мосферы и зарядив всех просто 
хорошим настроением.

На каждом из этапов эстафе-
ты его участники должны были 
показать уровень своей физи-
ческой и психологической под-
готовки: всем ее участникам 
предстояло состязаться в скоро-

сти, выносливости, меткости и 
ловкости. Ослепляющее солнце, 
выглянувшее в самый разгар со-
ревнований, сильно усложнило 
задачу не только стрелкам, но и 
всем участникам соревнований, 
быть может, поэтому команда 
Первовагайского поселения, ко-
торая шла в лидерах, на огневом 
рубеже потеряла драгоценные 
секунды и сдала свои позиции, 
заняв в итоге третье место, усту-
пив дубровинцам (второе место) 
и зареченцам (первое).

Финишировав, команды со-
гревались горячим чаем, а члены 
жюри занимались подведени-
ем итогов. Наконец настал тот 
самый волнительный момент 
этого дня, ради чего все собра-
лись. Среди учебных заведений 

первое и второе места заняли ко-
манды Вагайской школы, третье 
– ученики Зареченской. Среди 
трудовых коллективов лидерами 
стали учителя Вагайской школы, 
второй финишировала коман-
да НПС «Вагай», третьей – МУП 
ЖКХ «Вагай».

Мероприятие закончилось 
фееричным флеш-мобом, в ко-
тором приняли участие все ко-
манды, выстроившись в форме 
юбилейной даты – 75. Зрелище, 
снятое с помощью квадрокоп-
тера с высоты птичьего полета, 
выглядело масштабно и гранди-
озно. 

Елена аБДуллина

Фото автора

Кубки вновь у вагайцев
Спорт

День защитника Отечества 
– это прежде всего праздник 
людей в погонах, посвятивших 
свою жизнь служению Отчизне.  
В этот день мы с благодарностью 
поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны – муже-
ственных защитников Родины.  
А также наших дорогих мужчин 
– пап, дедушек, которые в свое 

время  стояли на защите рубежей 
Отчизны. Поздравляем с радо-
стью и мальчиков – будущих за-
щитников Отечества. Бабушки, 
женщины, девушки, девочки ста-
раются в этот день выполнить их 
желания, порадовать  разными 
способами, устроить для них не-
забываемый праздник.

С этой целью 21 февраля в 

Зареченском доме культуры 
прошло мероприятие «Суперде-
душка», куда его организаторы 
пригласили всех тех, кто имеет 
статус дедушки. Пришли шесть 
человек – самых смелых, самых 
активных и решительных. Как 
всегда, Н.В. Домнина с помощью 
библиотекаря Е.Ф. Долгушиной и 
волонтеров-школьников соста-

вили программу, включающую в 
себя самые разнообразные кон-
курсы. Хоть и были задания не 
простыми, с ними наши мужчи-
ны справиться смогли. Сумели 
интересно рассказать о себе, про-
демонстрировали основательные 
интеллектуальные способности, 
разгадывая сканворды, загадки, 
доказали, что вкусовые рецепто-
ры у них в норме – сумели опре-
делить все предложенные им 
напитки. Музыкальный слух им 
понадобился при отгадывании 
разных мелодий. Не обошлось и 
без песен и плясок под гармонь 
Д.В. Южакова. Группа поддерж-
ки всегда была рядом, проявляла 

заботу, угощала горячим чаем со 
стряпней, помогала справиться с 
заданиями.

Каждому участнику волонте-
ры вручили заслуженную награ-
ду, а победителю О.А. Иванову – 
сертификат в магазин «Беркут».  
Конкурс наглядно показал, что 
старость – не повод для уныний 
и печали для тех, кто хочет жить 
полной, интересной, насыщен-
ной жизнью, кто сохраняет спо-
собность видеть прекрасное. Кто 
молод душой, тот и телом бодр.

надежда КуВШиноВа

п. Заречный

Послесловие к празднику

Кто молод душой, тот и телом бодр

Награждение команд-победителей эстафеты: первое место среди трудовых коллективов – Вагайская средняя школа (слева), 
первое место среди учащихся – Вагайская средняя школа (справа)

Среди поселений первое место присуждено 
зареченской команде

Участники встречи «Супердедушка»

О.А. Иванов Д.В. Южаков
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иЗВеЩеНие О ПрОВеДеНии СОбраНия О СОГлаСОВаНии 
МеСТОПОлОЖеНия ГраНиЦы ЗеМельНОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150, Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 
89220045151 выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  номером 72:05:0401002:237, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Дубровное, ул. За-
польная, 20/1. Номер кадастрового квартала 72:05:0401002.

Заказчиком кадастровых работ является Долгушин Владимир 
Алексеевич, почтовый адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. 
Дубровное, ул. Запольная, д.20, кв.1, тел.: 8-919-929-80-70.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск,  15 мкр., д.37, кв.4  
07 апреля 2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06 марта 2020 г. по 
07 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  06 марта 2020 г. по 07 апреля 2020 г. по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:0401002:236, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Дубровное, 
ул. Запольная, 20/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

Профсоюзный комитет Казанской СоШ от всей  
души поздравляет ветерана педагогического тру-
да  МуГайМиноВу луизу абдулловну с юбилеем.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть 
Вас окружают тепло и забота близких людей, 
пусть радуют Вас своими успехами дети и внуки. 

Самый важный в жизни из дней –
Замечательный Ваш юбилей!
исполняется 75 –
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения
и победы, удачи, свершения –
Столько пройдено в жизни дорог!
но ведь это ещё не итог!
от души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

ПрОДаМ компьютер: ЖК-монитор, системник, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, подключу. 13900. 

Тел. 8-910-736-22-00

нашу милую, люби-
мую, родную, золотую 
мамочку, ПЕтаКоВу луизу 
Мухаметовну поздравля-
ем с юбилеем!

Желаем тебе несо-
крушимого здоровья, не-
дюжинного терпения и 
нескончаемых лет благо-
получной, счастливой жиз-
ни. Желаем, чтобы твое 
чудесное, доброе и любя-
щее сердце никогда не зна-
ло тревог и тоски. Чтобы 
твои ласковые руки никогда не знали усталости, а 
твои лучистые, понимающие и родные глаза никог-
да не видели слез. Мы тебя очень любим и благодар-
ны за подаренную нам жизнь и за каждое мгновение 
твоей бескорыстной, материнской любви. 

любящие тебя ДЕти, ВнуКи и ПРаВнуК

Поздравляем алКину 
Расиму абдулловну с юби-
леем!    

Милая мама, забот-
ливая бабушка, любимая 
жена,

ты принимай поздрав-
ления!

Мы дружно и с радо-
стью

Поздравляем тебя с юбилеем!
Всегда оставайся счастливой,
Здоровой, успешной во всем,
Будь всегда такой – красивой, самой доброй, 

самой заботливой и преуспевающей во всём!
Желаем тебе крепкого здоровья, желаем не 

знать усталости и скуки, желаем, чтобы мы 
были твоей радостью и гордостью.

твои СуПРуГ, ДЕти и ВнуКи

Предприятию МУП «рем-
жилстройсервис» на постоян-
ную работу ТребУюТСя:

– водитель категории «С»;
– инженер по котельным. 
Обращаться по адресу: с. Ва-

гай ул. Прорабская,8, телефон 
2-35-15, 2-35-20.

ПрОДаеТСя прицеп зиловский. Борта сняты, 
установлены коники для перевозки леса. Цена 70 т.р. 
Телефон 89220016474, Надежда.

ПрОДаеТСя квартира в 3-квартирном доме в 
с. Вагай, ул. Советская, 12/12, 44 кв. м, 800000 руб. 
89504942053, Татьяна.

Восьмого марта нашей дорогой, любимой маме, 
бабушке ХаМиДуллиной нурикамал абдрахимов-
не из деревни Кобякской исполняется 90 лет.

Дорогая мама, от чистого сердца поздравля-
ем тебя с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
душевного тепла, отличного самочувствия. 
Пусть в твоей жизни будет много добрых собы-
тий, радости! низкий поклон тебе за твою забо-
ту, поддержку и любовь!

Хотим сказать тебе «спасибо»
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
и никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пусть аллах тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
и радостно смотреть вперед!

от имени всех детей,  14 внуков 
и 11 правнуков ФаРЗана и РоБЕРт

Шестого марта у моей мамы оГоРЕлКоВой 
оксаны день рождения.

Я хочу тебя поздравить,
Мама милая моя!
Я люблю тебя, родная,
С днем рождения тебя!
и хочу сказать спасибо:
Мама, ты мне жизнь дала,
и прости за все, что было,
Что расстроила тебя.
Я хочу, чтоб ты, мамуля,
Была вечно молода,
Чтобы счастьем и любовью
у тебя цвели глаза.
Чтобы горе и печали
обходили стороной,
Чтоб всегда ты улыбалась,
украшая мир собой!

твоя дочь алина

Пятого марта у нашей любимой и замеча-
тельной сестренки иноЗЕМЦЕВой людмилы ива-
новны юбилей. Прими наши поздравления, доро-
гой наш человечек!

В этот мартовский, весенний день
Позволь тебя поздравить с юбилеем.
Пусть станет на душе твоей теплей
от добрых слов и ярких поздравлений.
на лиственницах почки набухали,
Все ласковее становился день,
В это время в далеком теперь Забайкалье
ты появилась, доченька, на свет.
Годы летят, словно птицы,
а память, как прежде, жива:
Вот ты на ножках побежала впервые,
а вскоре первые произнесла слова.
твоя бабушка имя давала тебе,
Будет людмила, что значит – людям мила.
Сполна оправдала бабулин завет:
Внимательна, добра, терпелива.
Сестрой заботливой младшему брату была,
По дому мне помогала во всем.
Со мной в огород и в лес ты бежала,
Рано утром на рыбалку уплывала с отцом.
а сегодня тебе – 55 – юбилей.
Еще одна ступенька по лестнице судьбы,
По этим жизненным ступеням
уже порядком прошагала ты.
идешь по ним красивая и добрая,
тепло души стараясь всем нести.
За помощь всем и за внимание
До сотни лет, дай Бог, тебе пройти!
Для тебя все важные дела,
ты всем готова помогать,
Внимательная дочь ты с папой нам,
а детям – добрая, заботливая мать!
Делим мы с тобой печаль и радость,
Бежишь к нам в слякоть и мороз,
найдем причину, чтоб поплакать,
и нахохочемся до слез.
юбилей твой светел – спору нет.
Почему? Секрет открою все же:
Потому что ты на вид
юбилея своего значительно моложе.
Многих лет, цветущих, радостных дней.
В мире лучше тебя мы не знаем.
Будь здоровой, душой не старей!
С юбилеем тебя поздравляем!

С любовью, ПаПа, МаМа, брат СаШа


