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9 декабря в спорткомплексе 
«Вагай» в рамках федерального 
проекта «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия» состоялось об-
ластное мероприятие «Конструк-
тория PRO», автором которого 
является депутат Тюменской об-
ластной Думы Кашкарова Елена 
Витальевна.

Целью проекта является по-
мощь подросткам в совершении 
осознанного профессионального 
выбора, соответствующего осо-
бенностям личности. Игротека 
организована в форме открытого 
пространства, на котором пред-
ставлено около 15 видов различ-
ных современных конструкто-
ров, на развитие того или иного 
навыка. Проект задуман таким 
образом, чтобы в игровой форме 
с помощью конструкторов, раз-
личных заданий и специальной 
«Карты навыков» подтолкнуть 
ребенка пораньше задуматься о 
своих сильных и слабых сторо-
нах. Понять, какие профессии 
его привлекают. Выяснить, каки-
ми профессиональными склон-

ностями он обладает и как раз-
вить недостающие навыки.

Открыла мероприятие Еле-
на Витальевна, рассказав детям 
о программе и ее целях. «Вы-
бор профессии может быть для 
кого-то, очень сложным. Но мы 
постарались упростить его и по-
смотреть, чем же подросток бу-

дет заниматься в игровой форме. 
Ведь все профессии состоят из 
различных приобретенных на-
выков, а навыки можно прока-
чать в игре», – сказала она.

К Елене Витальевне с напут-
ственными словами присоеди-
нились первый заместитель гла-
вы Вагайского района Александр 

Анатольевич Сафрыгин и глав-
ный специалист администрации 
района по молодежной политике 
и спорту Александр Владими-
рович Снопов. «Дети – это наше 
будущее и о выборе будущей 
профессии порой надо задумы-
ваться со школьной скамьи», – 
добавил Александр Анатольевич. 

Ведущие раздали школьни-
кам карты с 50 профессиональ-
ными навыками, в которых были 
прописаны навыки, нужные для 
тех или иных специальностей, 
чтобы выбрать профессию меч-
ты. Всего в мероприятии при-
няли участие 170 учеников Ва-
гайской школы с 7-9 класс. Детей 
привозил школьный автобус с 
интервалом в полтора часа груп-
пами по 20 человек. Для того 
чтобы соблюсти все нормы без-
опасности, после каждой груп-
пы школьников площадка обра-
батывалась антисептическими 
средствами.

К «КонструкторииPRO» пер-
выми приступили учащиеся 8-го 
класса Вагайской средней шко-
лы под руководством классного 
руководителя Натальи Олегов-
ны Антипиной. Мужская поло-
вина сразу потянулась к столу с 
радиоэлектроникой, мальчишки 
быстро сообразили, что к чему, 

и приступили к сборке радио-
приемника. Девочки увлеклись 
конструированием объемного 
лабиринта из деревянных моду-
лей, некоторые из них мастери-
ли различные фигуры из пласти-
ковых и железных деталей и т.д.

Спустя минут сорок можно 
было наблюдать результаты их 
плодотворного труда, одним из 
первых с поставленной перед со-
бой задачей справился Полуянов 
Никита, собрав из конструктора  
радиоприемник и поймав на нем 
радиоволну «Татарского радио», 
остальные справились не хуже. 
Игротека заинтересовала и ув-
лекла детей, но время было огра-
ничено, час пролетел незаметно.

В завершение мероприятия 
Елена Витальевна в рамках про-
екта «Мотивационная библи-
отека» передала современные 
книги о профориентации, само-
обучении и тонкостях разных 
профессий, с которыми сможет 
ознакомиться любой вагайский 
школьник в центральной библи-
отеке.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Прокачай свои навыки

Вот и дождались воспитанники детского сада «Колосок» своих наград за конкурс 
рисунков среди дошкольных организаций и обучающихся начальных классов образо-
вательных организаций муниципальных образований Тюменской области «ГТО: путь 
к знаку отличия!».

Конкурс проходил с февраля по сентябрь текущего года среди детей в возрасте от 3 
до 11 лет.

Всего в конкурсе приняло участие более 500 ребят со всех уголков Тюменской об-
ласти, представив свои рисунки на суд строгого жюри. Согласно положению к работам 
предъявлялись определенные требования. Оценивались работы по следующим крите-
риям: оригинальность композиции, эстетическая привлекательность, цветовая и ком-
позиционная организация пространства рисунка, наличие в рисунке связи со спортом, 
комплексом ГТО, знаком отличия комплекса ГТО.

В число лучших 99-ти работ вошли рисунки детей детского сада «Колосок», которые 
будут представлены на региональном этапе конкурса.

Памятные призы и сертификаты участника получили Абдуллин Рубен, Бушмелев 
Артемий, Шевелев Сергей, Кужакова Ксения и Шахматова Ксения.

Елена АБДУЛЛИНА
Фото Елены БУШМЕЛЕВОЙ

Рисунки вагайских дошколят  
вошли в 100 лучших по области
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Ослина Елена алексан-
дровна,1975 г.р.

Образование: высшее.
Выдвинута: политической 

партией «Единая Россия».
Место работы: Муниципаль-

ное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение Ва-
гайский детский сад «Колосок», 
директор. 

Представляет: одномандат-
ный избирательный округ № 8

В округ входят:
улицы села Вагай: 1-Березов-

ская, 2-Березовская, Пушкина, 
Ершова, Матросова, Семакова (с 
№ 32 по № 143).

Панкина надежда серге-
евна, 1973 г.р.

Образование: высшее.
Выдвинута: политической 

партией «Единая Россия».
Место работы: Муници-

пальное автономное учреждение 
«Комплексный Центр социаль-
ного обслуживания населения 

партией «Единая Россия».
Место работы: муниципаль-

ное автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Вагайский центр спорта и твор-
чества», директор.

Представляет: одномандат-
ный избирательный округ № 3

В округ входят:
улицы села Вагай: Советская, 

Лесная, Ленина (с № 29 по № 63), 
Зеленая (с № 12 по № 26), Школь-
ная (нечетные с № 1 по № 41, 
четные с № 2 по № 22), Семакова 
(с № 1 по № 31); переулки Сосно-
вый, Пионерский, Школьный.

ЖуРаВлЕВа ирина алек-
сандровна, 1968 г.р.

Образование: высшее.
Выдвинута: политической 

партией «Единая Россия».
Место работы: Муници-

пальное автономное учреждение  
«Централизованная библиотеч-
ная система Вагайского района», 
главный библиотекарь;

Представляет: одномандат-
ный избирательный округ № 4

В округ входят:
улицы села Вагай: Октябрь-

ская, Крупская (четные с № 2 по 
№ 46а); ул. Первухина (№ 1, 2, 3, 
5, 8, 12, 14).

сухОВа Ольга Петровна, 
1990 г.р.

Образование: высшее.
Выдвинута: политической 

партией «Единая Россия».
Место работы: Муници-

пальное унитарное предприятие 
«Ремжилстройсервис», юрист.

Представляет: одномандат-
ный избирательный округ № 6

В округ входят: 
деревни Изюк, Карелина, по-

селок Мирный, улицы села Вагай: 
Ульяновская подстанция, Не-

Вагайского района», руководи-
тель Агентства комплексного 
сопровождения, профилактики 
и экстренной помощи семье и 
детям.

Представляет: одномандат-
ный избирательный округ № 9

В округ входят:
улицы села Вагай: Первомай-

ская, Трудовая, Рабочая, Дружбы 
Народов, Мостовая;

переулки: Береговой, Дорож-
ный, Калиновский, Дружбы на-
родов, Мостовой, Березовский.

ШлЕнкин Виталий ана-
тольевич, 1966 г.р.

Образование: высшее.
Выдвинут: политической 

партией «Единая Россия».
Место работы: Муници-

пальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства «Вагай», начальник во-
допроводного участка.

Представляет: одномандат-
ный избирательный округ № 10

В округ входят:
улицы села Вагай: 50 лет По-

беды, 70 лет ВЛКСМ, А. Невского;  
ул. Первухина (нечетные с № 9 
по № 29, четные с № 16 по № 60), 
переулки: Первухина, Совхоз-
ный, Семакова.

Свои обращения и предло-
жения на имя депутата своего 
избирательного округа гражда-
не могут направить в Отдел по 
управлению территорией Перво-
вагайского сельского поселения.  
Обращения будут рассмотрены 
и на них даны ответы в установ-
ленный законом срок. 

Для справок телефон Перво-
вагайского сельского поселения 
8 (34539)2-35-40.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

ШиШкин сергей никола-
евич, 1986 г.р. 

Образование: высшее.
Выдвинут: политической 

партией «Единая Россия».
Место работы: Тобольское 

территориальное производ-
ственное отделение филиала АО 
«Россети Тюмень» Тюменские 
электрические сети, главный ин-
женер Вагайского района элек-
трических сетей.

Представляет: одномандат-
ный избирательный округ № 1. 

В округ входят:
деревни Старый Погост и 

Ульяновка; улицы села Вагай: 
Тарасовская, Энергетиков, Стро-
ителей, Блюхера, Сибирская, 
Вербная, Хлебная, Овражная, Ва-
гайская, Дорожная, Ленина (дома 
нечетные с № 79 по № 95, четные 
с № 90 по № 108); переулки: Ок-
тябрьский и Энергетиков. 

ЩЕРбакОВ игорь леони-
дович, 1969 г.р. 

Образование: высшее.
Выдвинут: политической 

партией «Единая Россия».
Место работы: Открытое ак-

ционерное общество «Вагай пас-
сажиравтотранс», генеральный 
директор.

Представляет: одномандат-
ный избирательный округ № 2

В округ входят:
улицы села Вагай: Дины Бу-

халовой, Красновская, Полевая, 
Ленина (дома четные с № 64 по 
№ 88, нечетные с № 65 по № 77, 
Школьная дома четные с № 26 по 
№ 48, нечетные с № 43 по № 65); 
переулки Полевой и Лесной.

Тунгулин Михаил Юрье-
вич, 1994 г.р.

Образование: высшее.
Выдвинут: политической 

Местное самоуправление – в действии

Они представляют ваши интересы!

РайМбЕкОВ Михаил иго-
ревич, 1988 г.р.

Образование: высшее.
Выдвинут: политической 

партией «Справедливая Россия».
Место работы: ООО Агро-

холдинг «Вагайский», управляю-
щий.

Представляет: одномандат-
ный избирательный округ № 5

В округ входят:
улицы села Вагай: Совхозная, 

Мира, Западная, Южная, Моло-
дежная, Юбилейная, Огородная, 
Садовая, Крупской (нечетные с 
№ 1 по № 47); ул. Первухина (5а, 
7, 7а), переулки Юбилейный, Ого-
родный.

13 сентября в Вагайском районе прошли выборы в Думу Пер-
вовагайского сельского поселения Вагайского муниципального 
района четвертого созыва. 

согласно уставу в Думу Первовагайского сельского поселе-
ния вошли десять депутатов, которые будут осуществлять свои 
полномочия на непостоянной основе в течение пяти лет. 

В этом материале мы вас познакомим с этими народными 
избранниками, одной из главных задач которых является пред-
ставление интересов своих избирателей и благоустройство тер-
ритории своего округа. 

фтебаза, Речная, Криушанская, 
Береговая, 1-Комсомольская, 
2-Комсомольская, Агрохимиков, 
Подгорная, Нагорная.

РаМазанОВ Руфат ба-
третдинович, 1986 г.р.

Образование: высшее.
Выдвинут: политической 

партией «Единая Россия».
Место работы: индивиду-

альный предприниматель. 
Представляет: одномандат-

ный избирательный округ № 7
В округ входят: 
улицы села Вагай: Коопе-

ративная, Красногвардейская, 
Новая, Луговая, Кирова, Прораб-
ская, Зеленая (с № 1 по № 9а), 
Ленина (с № 2 по № 17).

Тюменская область стала ла-
уреатом XI Национальной спор-
тивной премии в номинации 
«Регион России-2020».

В этой номинации отмечают 
субъекты, внесшие вклад в раз-
витие физкультуры и массового 
спорта не только на местном, но 
и федеральном уровне. В Тюмен-
ской области в 2020 году провели 
три международных, 14 всерос-
сийских и 62 региональных со-
ревнования с общей аудиторией 
около 30 тыс. спортсменов. За 
год тюменские спортсмены за-
воевали 277 медалей, из них 94 
золотых.

В 2020 году построены и вве-
дены в эксплуатацию крытый ле-
довый каток в Тобольске, центр 
спортивной гимнастики в Тю-
мени и другие объекты. Успеш-

но реализуется проект «Спорт 
во дворе», объединивший 490 
тыс. любителей активного обра-
за жизни. Доля жителей региона, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, на на-
чало 2020 года составила 47,7%.

Национальная спортивная 
премия – одна из главных на-
град в области спорта в России. В 
2020 году в ней соревновались 54 
номинанта в 18 категориях и 11 
номинациях. Лауреатов опреде-
ляли народным голосованием и 
оценкой экспертной комиссии. 
Уже на первом этапе Тюменская 
область получила 3 тыс. 260 голо-
сов. Вместе со званием лауреата 
регион отмечен премией 1 млн 
рублей.

Евгения ШЕвцовА
ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Тюменская область стала лауреатом  
Национальной спортивной премии 2020 года
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Уважаемые читатели, я хочу 
рассказать об одной яркой лич-
ности, вашей землячке, ученом-
фольклористе Флоре Вагаповне 
Ахметовой-Урманче. 

Родилась она 23 мая 1935 г. в 
д. Чебурга Тобольского района. 
Очень рано осиротела: в шесть 
лет осталась без мамы, а в восемь 
– без отца. В школе старательная 
девочка училась только на «от-
лично». В 1949 г. она поступила 
в Тобольское татарское педаго-
гическое училище. В 1953 г. стала 
студенткой историко-филологи-
ческого факультета Тюменского 
государственного педагогиче-
ского института. 

Получив диплом учителя рус-
ского языка и литературы, Фло-
ра Вагаповна в 1957 г. изъявила 
желание работать на севере. Она 
горела идеей научного поиска, 
искорку в ней зажгла видный 
диалектолог Тумашева Диляра 
Гарифовна еще в студенческую 
пору, когда приезжала из Каза-
ни в татарские аулы Заболотья! 
Девушка хотела убедиться, есть 
ли что-то общее между ее род-
ным татарским наречием и фин-
но-угорскими языками. Ведь в 
те годы в обиходе было мнение, 
что сибирские татары «произош-
ли от ханты» и диалект у них 
«хантыйский». Ровно год Флора 
Вагаповна проработала в отде-
ле образования в Сургуте, и еще 
год учительствовала в пос. Тром-
Аган, где живут коренные ханты.

В 1959 г. по приглашению 
нашего земляка ученого-фоль-
клориста Хамита Ярми Ахмето-
ва Флора едет в Казань, чтобы 
учиться в аспирантуре. Работу в 
должности младшего научного 
сотрудника отделения фолькло-
ра института языка, литературы 
и истории им. Галимджана Ибра-
гимова Академии Наук Респу-
блики Татарстан она совмещала 
с учебой и в 1968 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по 
теме «Отражение образцов на-
родного творчества в произве-
дениях татарских писателей». 
А за год до этого события наша 
Флора-апа вступила в брак с вы-
дающимся скульптором, живо-
писцем и графиком Баки Идри-
совичем Урманче и стала носить 
фамилию Ахметова-Урманче. 

Старший научный сотрудник 
ИЯЛИ Флора Вагаповна с це-
лью сбора образцов народного 
творчества организовала мно-
го научных экспедиций в места 
компактного проживания татар 
по всему Советскому Союзу, уча-
ствовала в научных конферен-
циях во многих городах Союза, а 
также в Турции и США. Собран-

ный материал Флоры Вагаповны 
уместился в 15 отдельных томов 
по всем видам фольклора. В 1989 
г. за этот поистине титанический 
труд она была удостоена Госу-
дарственной премии Татарской 
АССР им. Габдуллы Тукая!

Долгие годы научной работы 
Флора Вагаповна отдала само-
му сложному жанру в татарском 
эпосе – дастанам и баитам. Да-
стан – это эпический жанр в 
тюркоязычной литературе и на-
родном творчестве, бытующий 
устно и письменно, в стихах и 
прозе или в смешанной форме, 
с мелодией и без нее на архаи-
ко-героическую, историческую 

и любовно-лирическую 
тематику. Дастаны являю-
ся надежным источником 
информации о культуре 
местных тоболо-иртыш-
ских, барабинских, том-
ских татар. Книга дастанов 
Ф.В. Ахметовой-Урманче 
дает яркое представление 
о духовном мире, мире 
культуры наших предков, 
создавших первые госу-
дарства в Западной Сиби-
ри – Тюменское и Сибир-
ское ханства. 

Многие фундаменталь-
ные серии – “Эпическое 
наследие народов Евра-
зии” (Москва), “Фольклор 
народов Сибири” (Новоси-

бирск), “Свод татарского фоль-
клора” (Казань) – были подготов-
лены и вышли в свет с участием 
нашей знаменитой землячки 
Флоры Вагаповны Ахметовой-
Урманче. В последние годы жиз-
ни она подготовила к изданию 
на русском языке “Антологию 
фольклора сибирских татар”, 
том сибирско-татарского фоль-
клора В.В. Радлова (к переизда-
нию), издала фундаментальные 
книги “Татар эпосы. Дастаннар” 
(Казань, Академия наук, 2004), 
“Татар эпосы. Бэетлэр” (Казань, 
Академия наук, 2005), “Баки Ур-
манче и татарская культура” (Ка-
зань, Академия наук, 2005), ав-
тобиографическую книгу одного 
из выдающихся теологов своего 
времени, “императора ислама”, 
родившегося в Западной Сиби-
ри и похороненного в 1944 году 
в Японии, Рашида-хаджи Ибра-
гимова. Эта книга, к чести моих 
земляков, была переиздана в 
Тюмени под названием «Дэуре-
галэм» в 2007 г. 

Флора Вагаповна Ахметова-
Урманче скончалась в Казани в 
своей квартире 16 октября 2007 г. 
Она похоронена рядом со своим 
супругом Баки Идрисовичем Ур-
манче.

Флора Вагаповна – фолькло-
рист, старший научный сотруд-
ник Института языка, литерату-
ры и искусства им. Г.Ибрагимова 
Академии наук РТ, кандидат 
филологических наук, лауреат 
Госпремии им. Г. Тукая, заслу-
женный деятель культуры Респу-
блики Татарстан – приумножила 
славу Сибири, Тюмени, деревни 
Чебурга Тюменской области. В 
Тюменской области Ахметовой-
Урманче Флорой Вагаповной 
гордятся сотни ее кровных род-
ственников, тысячи соплемен-
ников и земляков.

Ханиса АЛИШИНА, 
профессор ТюмГУ, доктор 

филологических наук

Памяти  
Флоры Вагаповны  

ахметовой-урманче
Школа – это мир, в котором 

проводят большую часть време-
ни ученики и учителя. В школе 
дети находят настоящих друзей, 
обретают знания и учатся жить. 
В школе проходит множество 
мероприятий, на которых дети 
поют песни, танцуют, расска-
зывают стихи, ставят актерские 
постановки, снимают видео, 
демонстрируют свои таланты. 
Наша школа малокомплектная, 
поэтому все у всех на виду.

Первая четверть учебно-
го года оказалась насыщенной 
событиями. После долгого от-
сутствия в школе ребята, соску-
чившись по общению, активно 
включились в школьную жизнь. 
Первым серьезным испытани-
ем стали проверочные работы в 
5-9 классах. Не смогли избежать 
экзаменационных работ деся-
тиклассники. В октябре для них 
прошли диагностические работы 
по двум обязательным предме-
там и двум предметам по выбо-
ру. Не все учащиеся смогли под-
твердить свои оценки. Появился 
повод для размышления и у пе-
дагогов, и у учащихся и их роди-
телей, каким образом исправить 
сложившуюся ситуацию. Коррек-
тировка рабочих программ, по-
вторение, индивидуальные кон-
сультации – это тот минимум, 
который необходимо реализо-
вать в ближайшее время.

Почти одновременно с про-
верочными работами стартовал 
школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Учащи-
еся решали задания на сайте об-
разовательного центра «Сириус», 
выполняли работы регионально-
го центра «Новое поколение». 
Никогда еще школьный этап не 
был столь сложным! Выявились 
ребята, которые хорошо заре-
комендовали себя, стали призе-
рами и победителями. Лучших 
результатов на школьном этапе 
олимпиады добились: Юлташе-
ва Диляра (7 класс), Молдыбае-
ва Эмилия (8 класс), Морозова 
Алена (10 класс), Южаков Сергей 
(10 класс), Копылов Сергей (11 
класс), Габайдуллина Радмила 
(11 класс). Не менее насыщенной 
была и воспитательная сфера 

школьной жизни.
5 октября в фойе школы  со-

стоялся видео-концерт, посвя-
щенный Дню учителя. Орга-
низовали и провели праздник 
учащиеся 7 класса под руковод-
ством классного руководителя  
Н.П. Нефедовой. Дети с удоволь-
ствием готовили поздравитель-
ные открытки для любимых учи-
телей, читали стихи, пели песни 
и танцевали.

Традиционно октябрь – ме-
сяц профилактики. В современ-
ном мире дети получают огром-
ное количество информации, 
часто страдают от стрессов, по-
вышенного беспокойства, не-
уверенности, эмоциональной 
неустойчивости, им непонятны  
причины плохого настроения. 
Задача учителя – помочь на-
учиться управлять своим состо-
янием, своими чувствами, своим  
настроением, эмоциями, на-
учить противостоять соблазнам. 
Для этого в школе прошли четы-
ре тематические недели: «Пра-
вовой грамотности», «Здоровья», 
«Семейного благополучия», «Мы 
выбираем жизнь!» – учащиеся 
принимали участие в самых раз-

личных мероприятиях, учились 
преодолевать проблемы, соблю-
дать правила и нормы жизни. 
Классные часы, часы общения, 
изготовление плакатов, круглые 
столы, дискуссии – вот неполный 
перечень мероприятий, прове-
денных в школе. Учащиеся под 
руководством Габайдуллиной 
Радмилы, ученицы 11 класса, 
сняли социальный видеоролик 
«Права человека нашими глаза-
ми», поучаствовав тем самым в 
международном конкурсе.

Забота о себе и о своем месте 
жительства, привлечение внима-
ния к охране окружающей среды 
– еще одно важное направление 
воспитания. Ребята изготовили 
оригинальные плакаты по охра-
не природы, собрали опавшие 
листья в школьной ограде, при-
вели в порядок садовый участок.

Впереди еще множество но-
вых дел, которые заставляют 
не стоять на месте, а двигаться 
вперед и вперед. Вот так и те-
чет, бурлит, не останавливаясь, 
школьная жизнь, стремится впе-
ред, достигая новых высот.

в. мИНГАЛЕвА 

будни Птицкой школы

Множество газет прекрасных 
К нам приносит почтальон,
Но, конечно, первым в руки 
«Сельский труженик» берем.
Мы районную газету
Получаем «аж» полвека!
Это спутник жизни нашей 
И источник информаций.
Как идут дела в районе,

На конкурс

спутник жизни нашей

Прочитала в газете про парк, 
душа заболела. Летом, бывало, 
идешь, сердце радуется, клумбы, 
скамеечки, памятник воинам. 
Но где у людей совесть, когда 
они своими руками начинают 
все это крушить? Нужно за это 
строго наказывать! Был случай 
летом, я шла через парк, смотрю, 
сидят подростки, распивают ал-
коголь, тут же справляют нужду, 
«батарея» пустых бутылок валя-
ется рядом. Я была шокирована, 
подошла к ним, чтобы сделать 

замечание. В ответ они громко 
засмеялись и сказали: «Ты кто 
такая, бабка, иди отсюда». Хотела 
позвонить в полицию, но телефон 
оставила дома. Это же настоящий 
беспредел! А многие просто про-
ходят мимо таких нарушителей, 
давая им тем самым уверенность 
в их безноказанности. 

Также еще раз хочу обратить 
внимание администрации по-
чтового отделения на состояние 
крыльца центрального входа. 
Подходишь к нему и думаешь, 

как бы шею не свернуть, выби-
раешь целые ступени, чтобы не 
упасть. Зайдешь в фойе, присесть 
некуда пожилому человеку. Ког-
да пенсию получаешь, навязыва-
ют какие-то «страховки» каждый 
месяц, то шоколадку, сдачи у 
почтальонов нет, то билет лоте-
рейный. Может, кому не нужны 
стулья, принесли бы в подарок 
на почту или хотя бы лавку ско-
лотили!

Анна ШАкИровА-ТАрАсовА

Нам пишут

Равнодушие страшнее войны

Что произошло и где,
Что построено и будет
возводиться на селе.
А с какой любовью к людям,
Пишут авторы статьи!
Человек труда в газете
Был и есть на первом месте.
Прочитаешь поздравления
И порадуешься вдруг.

В черной рамке сообщения
Вызывают скорбь и грусть.
Равнодушным не оставит 
«Сельский труженик» тебя,
Коль подписку ты оформишь
До начала января!

валентина ХАТИНА
с. Вагай
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На экране телевизора

Понедельник,
21 декабря

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

вости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 «Познер» 16+
02:55, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Х/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко» 12+
00:50 Т/с «Консультант. Лихие вре-

мена» 16+
02:30 Т/с «Взрыв» 16+
04:55 «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, 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 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Гра-

финя де Монсоро». 13-я и 14-я серии 
(12+)

11:30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «ТСН» (16+) 
17:40 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:50 «Сидим дома» (12+)
18:00 «ТСН» (16+) 
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15 «Новости Ишима» (16+)

18:30 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 1-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 2-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Си-

рожа. Жизнь». 1-я серия (16+)
01:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:05 «Большая страна» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Вторая жизнь» (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗвеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:25 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
10:20, 12:05 Т/с «Диверсанты» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
14:35, 16:05 Д/с «Непокорённые» 

12+
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№47» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Алекс Лю-

тый» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 6+
01:20 Х/ф «Конец «Сатурна» 6+
02:50 Х/ф «Бой после победы...» 6+
05:30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
11:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13:10, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00:35 «Кино в деталях» 18+
01:35 Х/ф «Джанго освобождённый» 

16+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:30 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

0+
ТНТ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 15:00 Документальный про-

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

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Одиночка» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
03:20 Х/ф «Отчаянный папа» 12+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино. Место 

встречи изменить нельзя» 12+
08:45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

6+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Вадим Ан-

дреев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в альпийском 

предгорье» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Красо-

та как приговор» 12+
18:10 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидимки» 12+
03:45 Юмористический концерт 12+
04:35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+
доМашНий 

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

них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:55, 04:30 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
19:00 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
23:20 Т/с «Возвращение в Эдем» 12+

МаТч Тв 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 
19:20, 22:00 Новости

06:05, 12:05, 14:50, 18:30, 22:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса 16+

10:15, 02:15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

11:30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

12:45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян Магомедов против 
Цезари Кесика 16+

13:50 «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов» 0+

15:35, 17:25 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» 16+

19:25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата Ба-
лаева 16+

20:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+

22:10 «Тотальный футбол» 12+
23:45 Д/ф «Русская пятёрка» 12+
01:45 Д/с «Одержимые. Артемий Па-

нарин» 12+
03:30 Х/ф «Как Майк» 12+
05:30 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Выставочный матч. Россия - Слова-
кия 0+

вторник,
22 декабря

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

вости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие вре-

мена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 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, 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 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Интервью» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)

08:30 «Интервью» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Гра-

финя де Монсоро». 15-я и 16-я серии 
(12+)

11:30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в...». Санкт-Петербург. 
Новая Голландия (12+)

14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Казанки» (16+) 
18:00 «ТСН» (16+) 
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 3-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 4-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Си-

рожа. Жизнь». 2-я серия (16+)
01:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:05 «Большая страна» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Вторая жизнь» (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗвеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «Специальный репор-

таж» 12+
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Каменская» 

16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» 12+
01:05 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
02:25 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» 12+
03:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05:25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
сТс 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Охотник за головами» 

16+
22:15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

0+
00:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
02:50 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
05:00 «Сезоны любви» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 

16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

Уважаемые коллеги и  ветераны, специалисты сельских сове-
тов вагайского района, выполнявшие работу, связанную с записью 
актов гражданского состояния!

Поздравляю вас с профессиональным праздником работников 
органов ЗАГс российской Федерации!

За продолжительную историю своего развития органы ЗАГс 
прошли путь от перьевых ручек к внедрению современных инфор-
мационных технологий. создание Единого государственного рее-
стра записей актов гражданского состояния – очередная веха на 
этом пути.

ваш кропотливый многолетний труд на благо жителей вагай-
ского района  запечатлен навеки на страницах актовых книг.

Ежедневно вы наблюдали и разделяли радость влюбленных, 
счастье материнства и отцовства, горечь утраты близкого че-
ловека. 

Большая ответственность, творческий подход к делу, любовь 
к людям, душевная теплота, личное обаяние – эти человеческие 
качества присущи людям нашей профессии. 

Этими качествами вы обладали сполна!
Желаю двигаться вперед! Пусть профессионализм, ориентиро-

ванность на результат, внимательное отношение к людям – бу-
дут главными в нашей работе! 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья вашим 
семьям!

ольга АБДУЛЛИНА,
начальник вагайского отдела ЗАГс
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На экране телевизора
16+

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
00:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
02:35 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
03:20 Х/ф «Цепная реакция» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10:35 Д/ф «Актёрские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья Не-

года» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Любероне» 

16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-

ленные любовью» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
03:45 Юмористический концерт 12+
04:40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+
доМашНий 

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

них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 05:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:55, 04:10 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19:00 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» 16+
23:05 Т/с «Возвращение в Эдем» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МаТч Тв 
06:00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Выставочный матч. Россия - Слова-
кия 0+

08:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 
19:20, 21:55 Новости

08:05, 12:05, 14:50, 22:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный бокс. Ар-
туро Гатти против Карлоса Балдомира 
16+

10:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+

11:30 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+

12:45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против Ясубея 
Эномото 16+

13:50 «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов» 0+

15:35, 17:25 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» 16+

18:30 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Английской 

лиги 1/4 финала. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити» 0+

02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

среда,
23 декабря

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

вости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие вре-

мена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 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 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Юрги» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Новости Казанки» (16+) 
09:00 «Врачи» (12+) 
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Гра-

финя де Монсоро». 17-я и 18-я серии 
(12+)

11:30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в...». Таджикистан. Шо-
хин (12+)

14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+) 
17:30 «Новости Голышманово» (16+) 
18:00 «Сельская среда» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Викулово» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 5-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 6-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Си-

рожа. Жизнь». 3-я серия (16+)
01:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:05 «Гамбургский счёт» (12+)

02:30 «Служу Отчизне» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Вторая жизнь» (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗвеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный репор-

таж» 12+
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Каменская» 

16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
02:05 Х/ф «Сицилианская защита» 

6+
03:30 Х/ф «Приказано взять живым» 

6+
04:55 Д/ф «Украинский обман. Им-

пичмент-деньги Байдена - массовые 
убийства» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

0+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «За бортом» 16+
22:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
02:55 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 12+
04:40 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04:50 М/ф «Снежная королева» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый ми-

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

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
03:20 Х/ф «Незримая угроза» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Антон Ша-

гин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 

16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Остаться в живых» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Борис Бере-

зовский» 16+

03:45 Юмористический концерт 16+
доМашНий 

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 05:15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:25, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 03:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
19:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23:15 Т/с «Возвращение в Эдем» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

МаТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 

19:45, 22:30 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:00, 22:35, 01:00 

Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Луиса Коллаццо 
16+

10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван Штырков против Ясу-
бея Эномото 16+

13:50 «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов» 0+

15:35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:50 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - 
«Лада» (Тольятти) 0+

19:50 «Английский акцент» 12+
20:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги 1/4 финала. «Сток Сити» - «Тоттен-
хэм» 0+

22:55 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Эвертон» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+

02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) - «Химки» 
(Россия) 0+

04:00 Х/ф «Игры» 0+

четверг,
24 декабря

Первый каНал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
13:50 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа 0+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Канады (в перерыве - Новости) 
0+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

НТв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 Т/с «Консультант. Лихие вре-

мена» 16+
02:00 Д/ф «Шпионский мост» 16+
02:45 Т/с «Взрыв» 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, 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 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Омутинка» (16+)
07:15 «Новости Викулово» (16+) 
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Новости Голышманово» (16+) 
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Гра-

финя де Монсоро». 19-я и 20-я серии 
(12+)

11:30 ««Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в...». Молдова (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости Упорово» (16+)
17:45 «Удачи на даче» (12+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 7-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 8-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Лев 

Толстой. Жизнь по совести» (12+)
00:45 Документальный фильм «Мо-

менты судьбы». Вернадский (6+)
01:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
02:45 «От прав к возможностям» 

(12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Вторая жизнь» (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗвеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный репор-

таж» 12+
08:40 Д/ф «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Штурм Измаила» 6+
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Отряд Кочу-

бея» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Дружба особого назначе-

ния» 16+
01:30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
02:50 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
04:55 Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

сТс 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
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На экране телевизора
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 12+
02:30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
04:30 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло» 0+
ТНТ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Идеальная семья» 16+
20:30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм 

о фильме» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 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 «Информацион-

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Максимальный риск» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
03:20 Х/ф «Над законом» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Инна Вы-

ходцева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-

Вансе» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Роко-

вой курс. Триумф и гибель» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Трагедии режиссё-

ров одной картины» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Голубой огонёк. 

Битва за эфир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Татьяны Са-

мойловой» 16+
02:15 Х/ф «Убийство на острове» 16+
03:45 Юмористический концерт 12+

доМашНий 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:30, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:40, 03:35 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
23:10 Т/с «Возвращение в Эдем» 12+
06:10 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 

19:20, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 18:40, 22:05, 01:00 

Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Тавориса Клауда 
16+

10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса 16+

13:50 Д/ф «В центре событий» 12+
15:35 Х/ф «Парень из кальция» 16+
17:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Ак Барс» (Казань) 0+
22:25 Профессиональный бокс. Ев-

гений Терентьев против Виктора Плот-
никова. Бой за титул WBA 16+

02:00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» 16+

04:00 Х/ф «Человек в синем» 16+

Пятница,
25 декабря

Первый каНал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:15 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. Про-
извольная программа 0+

17:00, 03:45 «Мужское / Женское» 
16+

18:40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа 0+

19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Мистификация: Майкл 

Хатченс» 16+
03:05 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Чужое лицо» 12+
01:35 Х/ф «Школа для толстушек» 

16+
НТв 

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

годня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «У нас выигрывают!» 12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Т/с «Взрыв» 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, 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 Ре-

портаж
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 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Ишима» (16+) 
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Удачи на даче» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Документальный фильм «Карл 

Булла-Первый» (12+)
10:30 «Художественный фильм «Ки-

тайская бабушка» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Имею право!» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в...». Владикавказ (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+) 
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Омутинка» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 9-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 10-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «За дело!» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Имею право!» (12+)
00:30 Художественный фильм «Зна-

харь» (16+)
02:45 Художественный фильм «Ку-

рица» (16+)
03:50 Художественный фильм «Ки-

тайская бабушка» (12+)
05:15 Документальный фильм «Карл 

Булла-Первый» (12+)
ЗвеЗда 

06:10, 08:20 Х/ф «Рысь» 16+
08:00, 21:15 Новости дня
08:55 Х/ф «Механик» 16+
11:25, 12:05, 16:05, 16:50, 21:25 Т/с 

«Разведчики» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Забытый» 16+
03:40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
04:55 Д/ф «Валерий Халилов. Дири-

жер духа» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 15:20 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Сториз» 16+
17:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
22:50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00:55 Х/ф «Цена измены» 16+
02:45 Х/ф «Практическая магия» 16+
04:25 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04:35 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:00, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
03:25, 04:10 «Stand up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 02:55 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Дум» 16+
22:00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» 16+
23:55 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:35, 11:50, 12:55, 15:05, 15:20, 18:15 

Т/с «Женская версия» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
19:45 Х/ф «Портрет второй жены» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:25 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» 16+
04:50 Д/ф «Новый год в советском 

кино» 12+
доМашНий 

06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:05, 05:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:40, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
23:30 Х/ф «Исчезновение» 16+

МаТч Тв 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:55, 
20:55 Новости

06:05, 12:05, 14:50, 18:00, 21:00, 23:50 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе 16+

10:15 Х/ф «Парень из кальция» 16+
12:45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав 
Василевский против Джонаса Розарио 
16+

13:50, 05:30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+

14:20 Футбол. Кубок Германии. Об-
зор 0+

15:35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва) 
0+

18:35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань» 0+

21:25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Давида Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина 16+

23:30 «Точная ставка» 16+
00:45 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе 16+

02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Германия - Финлян-
дия 0+

04:30 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» 12+

суббота,
26 декабря

Первый каНал 
05:30 Хоккей. «Молодежный чемпи-

онат мира 2021». Сборная России - сбор-
ная США 0+

08:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:05 «К 100-летию ГОЭЛРО. Празд-

ничный концерт» 12+
16:40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Пары. Про-
извольная программа. Женщины. Про-
извольная программа 0+

19:45, 21:20 «Ледниковый период». 
Финал 0+

21:00 Время
23:20 «Сегодня вечером» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Обратная сторона люб-

ви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бывшие» 12+
01:00 Х/ф «Родные пенаты» 12+

НТв 
05:15 Х/ф «Гений» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «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+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 «Суперстар! Возвращение» 

16+
22:55 Д/ф «Гуля. Евгений Маргулис» 

16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 «Деньги к деньгам» 12+
04:00 Х/ф «Эластико» 12+

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, 03:30, 04:00 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 Репортаж
06:35, 02:35 Индустрия кино
07:20 АгитПроп
07:40 Городские технологии
08:35, 15:35, 04:35 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, 04:05 Мобильный ре-

портер
23:00 Вести в субботу

оТр 
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Русская неделя» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15 «Удачи на даче» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
 09:00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
 09:15 «За дело!» (12+)
 10:00 Художественный фильм «Но-

вогодние приключения в июле» (0+)
 11:15 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
 11:40 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в...». Владикавказ (12+)
 11:55 «Дом «Э»» (12+)
 12:25 Художественный фильм «Про-

исшествие, которого никто не заметил» 
(12+)

 13:30 «Фестиваль». Выступление 
Государственного академического ан-
самбля народного танца имени Игоря 
Моисеева (6+)

 14:45 «Календарь» (12+)
 15:00 Новости
 15:05 «Календарь» (12+) (продол-

жение)
 15:40 «Среда обитания» (12+)
 16:05 «Большая страна» (12+)
 17:00 «ТСН» (16+) 
 17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
 17:20 «Сидим дома» (12+)
 17:30 «Новости Увата» (16+)
 17:45 «Новости Омутинки» (16+)
 18:00 «Вечерний хэштег» (16+)
 19:00 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+)
 19:55 Художественный фильм «Зна-

харь» 1-я серия (16+)
 21:00 Новости
 21:05 Художественный фильм «Зна-

харь» 2-я серия (16+)
 22:10 «Культурный обмен». Виктор 

Рыжаков (12+)
 22:50 «Фестиваль». Концерт, посвя-

щенный советскому и российскому ки-
нокомпозитору Андрею Эшпаю (6+)

 00:00 «Фестиваль». Спектакль «Ка-
мень» Государственного драматическо-
го театра на Васильевском (12+)

 01:10 Документальный фильм 
«Карл Булла-Первый» (12+)

 01:50 Художественный фильм «Чи-
сто английское убийство» (0+)

 04:35 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

ЗвеЗда 
06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и грустных...» 
12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Судьба зо-

лота Российской империи» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Явление 

Богородицы. Тайна предсказаний о Рос-
сии» 16+

11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05, 18:25 Т/с «Большая перемена» 

0+
18:10 «За дело!» 12+
20:25 Х/ф «Молодая жена» 12+
22:30 Х/ф «Любовь земная» 0+
00:25 Х/ф «Судьба» 12+
03:15 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» 12+
04:25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
15:15 Х/ф «За бортом» 16+
17:35 Х/ф «Ёлки» 12+
19:20 М/ф «Гринч» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
23:05 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
01:55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04:10 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
04:25 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 0+
04:45 М/ф «Зима в Простоквашино» 
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03:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 
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, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 Вести

05:10, 06:20, 08:40, 09:15, 12:10, 14:15, 
15:10, 16:15, 17:20, 18:40, 19:45, 20:30, 
02:15 Репортаж

05:35, 12:35, 00:35 Вести. net. Итоги
07:15 Горизонты атома
07:35, 02:35 Геоэкономика
10:20, 19:05 Вести. Дежурная часть. 

Итоги
11:10 Парламентский час
13:25 Честный детектив
14:35 Погода 24
15:35, 00:10 Агент бизнеса
16:35, 23:50 Мобильный репортер
18:15 Церковь и мир
21:00 Вести недели
23:40 Городские технологии
01:25 Мнение

оТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Сидим дома» (16+) 

07:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
07:20 «Сидим дома» (16+) 
07:30 «ТСН-Дайджест» (16+) 
07:40 «Сидим дома» (16+) 
07:50 «ТСН-Дайджест» (16+) 
08:00 «Новости Увата» (16+)
08:15 «Сельская среда» (12+) 
08:30 «Новости Викулово» (16+)
08:45 «Сидим дома» (16+) 
 09:00 «Служу Отчизне» (12+)
 09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
 10:00 Художественный фильм «Ку-

рица» (16+)
 11:10 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
 11:40 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в...». Калининград (12+)
 11:55 Художественный фильм «Чи-

сто английское убийство» (0+)
 14:45 «Календарь» (12+)
 15:00 Новости
 15:05 «Календарь» (12+) (продол-

жение)
 15:40 «Среда обитания» (12+)
 16:05 «Большая страна» (12+) 

Коллектив администрации 
и депутаты Думы Черноков-
ского сельского поселения 
выражают глубокое соболез-
нования специалисту Леоно-
вой Татьяне Георгиевне и всем  
родным и близким в связи с 
уходом из жизни брата

леоНова 
александра Георгиевича.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив МАОУ «Осинов-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования всем родным 
и близким в связи с преждев-
ременным уходом из жизни

абНаЗырова 
абдельфарита 

Уразмухаметовича.
Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим по поводу 
преждевременной смерти

каТарГУловой 
руфы абдулхакимовны.

Выражаем соболезнования 
и слова поддержки родным и 
близким.

семьи юмашевых, 
Ардвановых

Семьи Айсатулиных и Яку-
бовых скорбят по поводу смер-
ти 

каТарГУловой 
руфы абдулхакимовны

и выражают соболезнова-
ния родным и близким. Сил и 
мужества вам в этот скорбный 
час.

Семьи Чабаровых, Янсуфи-
ных и Шагиахметовых скорбят 
по поводу преждевременной 
смерти

каТарГУловой 
руфы абдулхакимовны.

Выражаем искренние со-
болезнования ее семье. Пусть 
наши слова сочувствия под-
держат вас в эту трудную ми-
нуту.

Выражаем глубокие со-
болезнования Петуховой На-
дежде Николаевне в связи со 
смертью на 71-ом году жизни 
ее мужа

ПеТУхова
Николая 

александровича.
клуб «селяночки»

Администрация, Дума, пер-
вичная ветеранская органи-
зация Карагайского сельского 
поселения извещают о том, что 
на 59-ом году ушел из жизни 
депутат Думы Карагайского 
сельского поселения четверто-
го созыва 

МУсиН 
айдар асхатович.

Мы потрясены этой печаль-
ной вестью,  трудно поверить, 
что не стало такого отзывчиво-
го, доброго человека. Выража-
ем глубокие соболезнования 
супруге Раисе Равильевне, де-
тям, родным и близким, разде-
ляем горечь утраты, искренне 
скорбим вместе с вами. 

списки граждан, чьи 
земельные паи могут быть 

признаны невостребованными 
(Пск “большевик”)

1) Ашрапов Манзур Сунхатулович. 
2) Алексеев Николай Константино-

вич. 
3) Бродников Леонид Никифоро-

вич.
4) Брик Сергей Дмитриевич.
5) Байдашин Александр Констан-

тинович.
6) Бесчастных Геннадий Иванович.
7) Бесчастных Александр Петро-

вич.
8) Бесчастных Иван Георгиевич.
9) Голубь Андрей Васильевич.
10) Герасимов Александр Георгие-

вич.
11) Гаврилов Анатолий Василье-

вич.
12) Гаврилов Александр Петрович.
13) Гаврилова Зоя Васильевна.
14) Ваулин Виктор Алексеевич.
15) Волосатов Юрий Михайлович.
Граждане, имеющие претензии 

по данному объявлению, могут об-
ратиться в Первовагайское сель-
ское поселение по адресу: Тюмен-
ская область, вагайский район, с. 
вагай, ул. советская, 48.

На экране телевизора

Дума, администрация Ва-
гайского муниципального рай-
она выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти  

карМаЦких 
александры 
аркадьевны.

Скорбим вместе с вами.

Дума, администрация Ва-
гайского муниципального рай-
она выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти  

МУсиНа 
айдара асхатовича.

Скорбим вместе с вами.

0+
05:00 М/ф «Волчище - серый хвости-

ще» 0+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Храбрый оленёнок» 0+

ТНТ 
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с «Бес-

принципные» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
20:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
21:55 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» 16+
04:05, 04:55 «Stand up» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
07:25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «Совбез» 16+
14:15 Д/п «Охотники за сокровища-

ми» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Грядущие перемены: что ждёт еловече-
ство?»16+

17:20 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
19:20 Х/ф «Беглец» 16+
21:55 Х/ф «Служители закона» 16+
00:20 Т/с «Меч» 16+

Тв-ЦеНТр 
05:30 Х/ф «Семь нянек» 6+
07:00 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:40, 11:45 Х/ф «Медовый месяц» 

0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
17:10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Остаться в живых» 12+
03:10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
03:50 Д/ф «Красота как приговор» 

12+
04:25 Д/ф «Отравленные любовью» 

12+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 «Смех с доставкой на дом» 12+

доМашНий 
06:30 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» 0+
08:00 Х/ф «Ищу невесту без прида-

ного» 16+
10:00, 01:05 Т/с «Вербное воскресе-

нье» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
23:05 Х/ф «Случайные знакомые» 

16+
04:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00 Смешанные единоборства. 

One FC 16+
07:00, 12:05, 15:05, 21:00, 00:30 Все на 

Матч! 12+
09:10 Х/ф «Малышка на миллион» 

16+
12:00, 15:00, 18:25, 21:50 Новости
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
15:40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
18:35 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал 0+
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Швеция - Чехия 0+
01:30 «Здесь начинается спорт. 

Аскот. Ни на что не похожий» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Германия - Канада 
0+

04:30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+

05:00 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+

05:30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. США - Австрия 16+

воскресенье,
27 декабря

Первый каНал 
05:15, 06:10 Х/ф «Старики-разбой-

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

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «95-летию Ольги Аросе-

вой. Рецепт ее счастья» 12+
14:55 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 12+
17:05 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. Ново-
годние показательные выступления 
0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Финал 

года 16+
23:40 Х/ф «Лукас» 18+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:15, 01:30 Х/ф «Королева льда» 

16+
06:00, 03:15 Х/ф «Северное сия-

ние» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Критический возраст» 

12+
17:25 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

НТв 
05:20 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:50 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50, 02:45 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 

16+
22:55 «Международная пилора-

ма»16+
23:50 Х/ф «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+

17:00 «Сельская среда» (12+) 
17:15 «Интервью» (12+) 
17:30 «Русская неделя» (16+)
18:00 «ТСН-Точнее» (16+) 
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:20 «Сидим дома» (16+) 
18:30 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:35 «Сидим дома» (16+) 
18:45 «Сельская среда» (12+) 
 19:00 «ОТРажение недели» (12+)
 19:45 «Моя история». Лолита (12+)
 20:25 Художественный фильм «К 

Чёрному морю» (12+)
 21:40 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
 22:20 Художественный фильм «Ки-

тайская бабушка» (12+)
 23:50 Художественный фильм «Про-

исшествие, которого никто не заметил» 
(12+)

 01:00 «ОТРажение недели» (12+)
 01:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
 02:10 Документальный фильм «Си-

рожа». 1-я и 2-я серии (12+)
 03:55 Художественный фильм «Ку-

рица» (16+)
05:05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 

Север (12+)
ЗвеЗда 

06:00, 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06:15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 0+

07:25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№46» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 

Наместник Гитлера. Тайна отложенной 
казни» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Специальный репортаж» 

12+
13:30 Д/с «Открытый космос» 0+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
01:40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» 16+
03:10 Х/ф «Механик» 16+
04:40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 12+
13:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 12+
16:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель Зари» 12+
18:55 Х/ф «Ёлки 2» 12+
21:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01:50 Х/ф «Практическая магия» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04:00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
04:20 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» 0+
04:35 М/ф «Умка» 0+
04:45 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04:55 М/ф «Варежка» 0+
05:05 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Комеди Клаб» 

16+
15:05 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
16:55, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Идеаль-

ная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 16+
23:00 «Концерт Ильи Соболева» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 Т/с «Меч» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 

16+
Тв-ЦеНТр 

06:10 Х/ф «Сверстницы» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Трагедии режиссё-

ров одной картины» 16+
08:40 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

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

11:30, 00:30 События 16+
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 05:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Девяностые. Звёзды на час» 

16+
16:00 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
17:40 Т/с «Озноб» 12+
21:35, 00:50 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01:35 Х/ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+

доМашНий 
06:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
07:30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 0+
10:35 Х/ф «Горизонты любви» 16+
14:30 «Пять ужинов» 16+
14:45 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
23:05 Х/ф «Ищу невесту без прида-

ного» 16+
01:05 Х/ф «Вербное воскресенье» 

16+
04:40 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» 0+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МаТч Тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. США - Австрия 16+
08:00, 12:05, 14:35, 16:30, 18:00, 21:00, 

00:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:20 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:40 Х/ф «Боец» 16+
12:00, 14:30, 18:25, 21:50 Новости
12:25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург) 0+

15:00 «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов». Финал 0+

17:00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards 2020» 16+

18:30 «Победы 2020» 0+
19:30 «Бокс и ММА. Итоги 2020» 16+
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Финляндия - Швей-
цария 0+

01:30 «Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия» 12+

02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Словакия - Канада 0+

04:30 Дартс. Чемпионат мира 0+
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распоряжение
07 декабря 2020 г.   с. Вагай    № 530-р

об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об уста-
новлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного 
сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 
542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного 
сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервиту-
та», законом Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке распоряжения и управ-
ления государственными землями Тюменской области», законом Тюменской области от 
26.12.2014 № 125 «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и 
о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения 
и управления государственными землями Тюменской области», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута (вх. админи-
страции Вагайского муниципального района от 20.10.2020 № 4783/17);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от (местонахожде-
ние: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Университетская, д. 4);

- публикация на сайте администрации Вагайского муниципального района от 
22.10.2020;

- публикация в газете «Сельский труженик» от 30.10.2020;
- свидетельство о государственной регистрации права (Сооружение с условным када-

стровым номером 72:01/01:004109:00ФД:14:00) номер регистрационной записи 72-01/01-
40/2002-441 от 30.04.2002;

- схемы расположения границ публичного сервитута М 1:500.
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложе-

нию к настоящему распоряжению (местоположение Тюменская область, Вагайский рай-
он, «Электросетевой комплекс от ПС 110/10 кВ «Дубровное» ВЛ-10 кВ ф. Араксул с ВЛ-0,4 
кВ», масштаба 1:500 (ориентировочная площадь 637541 кв. м) согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 1028600587399) публичный сер-
витут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, кадастровые номера 72:05:0000000:605, 72:05:0000000:645, 72:05:0000000:792, 
72:05:0000000:824, 72:05:0405001:24, 72:05:0000000:4, 72:05:0000000:85 АО «Россети 
Тюмень», 72:05:0000000:135, 72:05:0000000:273, 72:05:0415001:696, 72:05:0000000:477, 
72:05:0415001:722, 72:05:0415001:723, 72:05:0415001:727, 72:05:0415001:844, 
72:05:0411001:103, 72:05:0411001:2, 72:05:0411001:214, 72:05:0411001:22, 72:05:0000000:136, 
72:05:0411001:49, 72:05:0411001:55, 72:05:0411001:56, 72:05:0411001:75, 72:05:0411001:76, 
72:05:0411001:77, 72:05:0411001:82, 72:05:0411001:83, 72:05:0411001:90, 72:05:0411001:94, 
72:05:0414001:374, 72:05:0401002:47,72:05:0000000:268, 72:05:0000000:197, 
72:05:0000000:86, АО «Россети Тюмень», 72:05:0000000:204, 72:05:0401002:54, 
72:05:0401002:943, 72:05:0000000:465, 72:05:0402001:22, 72:05:0406001:10, 72:05:0406001:9, 
72:05:0407001:16, 72:05:0407001:27, 72:05:0403001:12, 72:05:0403001:18, 72:05:0403001:20, 
72:05:0403001:41, 72:05:0403001:42, 72:05:0403001:44, 72:05:0403001:45, 72:05:0403001:51, 
72:05:0404001:53, 72:05:0403:64, 72:05:0403001:65, 72:05:0405001:101, 72:05:0405001:108, 
72:05:0405001:226, 72:05:0405001:227, 72:05:0405001:228, 72:05:0405001:230, 
72:05:0405001:28, 72:05:0405001:40, 72:05:0405001:44, 72:05:0405001:45, 72:05:0405001:60, 
72:05:0405001:64, 72:05:0405001:65, 72:05:0405001:66, 72:05:0405001:68, 72:05:0405001:73, 
72:05:0405001:74, 72:05:0405001:80, 72:05:0405001:83, 72:05:0405001:90, 72:05:0405001:91, 
72:05:0405001:9, 72:05:0405001:97, 72:05:0405001:99, 72:05:0404001:175, 72:05:0404001:2, 
72:05:0404001:21, 72:05:0404001:22, 72:05:0404001:3, 72:05:0404001:5, 72:05:0404001:59, 
72:05:0404001:60, 72:05:0404001:61, 72:05:0404001:62.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешен-
ным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением сервитута (при наличии такого срока) - 3 месяца.

5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

6. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Тюменской области, муниципальными правовыми актами Вагайского муниципаль-
ного района в области земельного законодательства требования по содержанию и ис-
пользованию земельных участков, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, в 
отношении которых устанавливается публичный сервитут;

б) обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, заключе-
ние с правообладателями земельного участка соглашения об осуществлении публично-
го сервитута;

в) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее 
дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости;

г) привести земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения, в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения об уста-
новлении публичного сервитута:

а) разместить распоряжение об установлении публичного сервитута на официаль-
ном сайте администрации Вагайского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

б) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложе-
ния к нему) в газете «Сельский труженик»;

в) обеспечить размещение копии настоящего распоряжения в общедоступных ме-
стах в пределах земельных участков, на которые устанавливается публичный сервитут;

г) направить копию настоящего распоряжения в порядке, установленном действую-
щим законодательством:

- обладателю публичного сервитута - АО «Россети Тюмень»
- в орган, осуществляющий кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

Глава района р.Ф. сУНГАТУЛИН

распоряжение
07 декабря 2020 г.   с. Вагай    № 531-р

об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об уста-
новлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сер-
витута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об 
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», законом 
Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке распоряжения и управления государ-
ственными землями Тюменской области», законом Тюменской области от 26.12.2014 № 
125 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тю-
менской области и органами государственной власти Тюменской области и о внесении из-
менений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута (вх. админи-
страции Вагайского муниципального района от 15.10.2020 № 4703/17);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от (местонахожде-
ние: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Университетская, д. 4);

- публикация на сайте администрации Вагайского муниципального района от 22.10.2020;
- публикация в газете «Сельский труженик» от 30.10.2020;
- свидетельство о государственной регистрации права (Сооружение с условным када-

стровым номером 72:01/01:00:3897:00:00) номер регистрационной записи 001/01-17/2002-
472 от 29.04.2002;

- схемы расположения границ публичного сервитута М 1:500.
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению 

к настоящему распоряжению (местоположение Тюменская область, Вагайский район, ЭСК 
ВЛ-10 кВ фидер «Доронино», ФД-10 кВ) масштаба 1:500 (ориентировочная площадь 580998 
кв. м) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 1028600587399) публичный сер-
витут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, кадастровые номера 72:05:0000000:91 АО «Россети Тюмень», 72:05:0000000:111, 
72:05:0000000:266, 72:05:0000000:5, 72:05:0209001:588, 72:05:0201001:22 АО «Россети 
Тюмень», 72:05:0201001:222, 72:05:0201001:223, 72:05:0201001:224, 72:05:0201001:225, 
72:05:0201001:226, 72:05:0201001:6, 72:05:0000000:265, 72:05:0207001:6, 72:05:0207001:7, 
72:05:0000000:201, 72:05:1602001:136, 72:05:1602001:38, 72:05:1602001:41, 72:05:1602001:61, 
72:05:1602001:75, 72:05:1602001:76, 72:05:1605001:2, 72:05:1609001:22, 72:05:1609001:5, 
72:05:1610001:2, 72:05:1611001:11, 72:05:1614001:761 в соответствии со схемой расположе-
ния границ публичного сервитута, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения, 
для размещения объектов электросетевого хозяйства, местного значения (от ПС 110/10 кВ 
«Бегишево» ВЛ-10 кВ ф. Доронино с ВЛ-04, кВ).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) рас-

положенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем сервитута (при наличии такого срока) - 3 месяца.

5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Тюменской области, муниципальными правовыми актами Вагайского муниципально-
го района в области земельного законодательства требования по содержанию и использо-
ванию земельных участков, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут;

б) обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, заключе-
ние с правообладателями земельного участка соглашения об осуществлении публичного 
сервитута;

в) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижи-
мости;

г) привести земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения, в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения об установ-
лении публичного сервитута:

а) разместить распоряжение об установлении публичного сервитута на официальном 
сайте администрации Вагайского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

б) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения 
к нему) в газете «Сельский труженик»;

в) обеспечить размещение копии настоящего распоряжения в общедоступных местах в 
пределах земельных участков, на которые устанавливается публичный сервитут;

г) направить копию настоящего распоряжения в порядке, установленном действую-
щим законодательством:

- обладателю публичного сервитута - АО «Россети Тюмень»
- в орган, осуществляющий кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

Глава района р.Ф. сУНГАТУЛИН

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 15 октября 2020 №372-рз «О про-
ведении торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка». 

Аукцион состоится 19 января 2021 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, Ва-
гайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.
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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:            Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай,  д. 5, каб. 101. Тел.: 8(34539) 2-31-82. Период 
принятия заявок на участие в аукционе  - с 18.12.2020 г. по 15.01. 2021 г. Последний день 
приема заявок 15.01.2021 г. до 15ч 00 мин.

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

Если оплата задатка производится после 01.01.2021 реквизиты для оплаты задатка сле-
дующие: ИНН 7212004095 КПП 720601001

УФК по Тюменской области (Администрация Вагайского муниципального района,
ЛС1008АОМО, л/с 02673004720),
расчетный счет: 03231643716130006700
корр.счет: 40102810945370000060
БАНК:
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ, г. Тюмень
БИК: 017102101
      
                         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 – Тюменская об-
ласть, 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 распоряжением администрации Вагайского му-
ниципального района от 17.04.2006 №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, да-
тах, времени определения участников аукционов и проведения аукционов

лот №1:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Фатеево, ул. Мира,  16 «а»;
Площадь земельного участка: 236 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1601001:51

Границы: участок находится в производственной зоне.
Ограничения использования земельного участка: участок предоставляется для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства.
Разрешенное использование земельного участка: под размещение объектов торговли.
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 – 50.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение – Точка подключения централизованная система водоснабжения в с. 

Фатеево, ул. Мира, 16 «а»  Вагайского района Тюменской обл., материал существующего 
водопровода в точке присоединения - полиэтилен, д. 63 мм. На ввод водопровода в здание 
предусмотреть счетчик воды, отметка низа трубы -2,6 м. 

Водоотведение - Система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков.

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

Электроснабжение – подключение к сетям АО «Россети Тюмень», а именно: от ПС 
110/35/10кВ Бегишево, ВЛ-10кВ Фатеево, КПТ 10/0,4кВ №1521, ВЛ-0,4кВ «БАТС».

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-
низациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 7000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 1400,00 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 основании
__________________________________________________________________________, 
   (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, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице  Главы администрации Вагайского муниципального района 
____________________________, действующего на основании действующего на основании 
Устава Вагайского муниципального района, с одной стороны, и 

(наименование арендатора)
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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.

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» уплачи-
вает неустойку (пеню) в размере одной трёх сотой 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 на-
стоящим Договором срока платежа;

- не использования Участка или использования не в соответствии с его целевым назна-
чением и принадлежностью к категории земель, указанных в настоящем Договоре;

- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 
экологической обстановки и качественных характеристик Участка;

- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд.
6. обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

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 орга-
на, 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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аЧс – это высоко заразная инфекци-
онная болезнь домашних свиней и диких 
кабанов, люди не болеют. Болезнь наносит 
огромный экономический ущерб. Возбу-
дитель АЧС – вирус, который очень устой-
чив во внешней среде и способен сохра-
нятся до 100 и более дней в почве, навозе 
или охлажденном мясе. В замороженном 
мясе вирус остается жизнеспособным 15 
лет.

Зараженные свиньи выделяют вирус 
АЧС с мочой, калом, выделениями из носа 
и глаз. Здоровые животные заражаются 
при контакте с больными, а также через 
корма (особенно через пищевые отхо-
ды, содержащие остатки продуктов убоя 
от зараженных свиней), воду, предметы 
ухода, транспортные средства. гибель 
свиней при заражении аЧс до 100%. 
средств для профилактики и лечения 
болезни не существует.

симптомы. От заражения до появ-
ления первых клинических признаков 
болезни может пройти от 3 до 15 суток. 
При остром течении болезни возможна 
внезапная гибель животных, либо в те-
чение 1-5 дней после появления симпто-
мов: повышенная температура тела (до 
42°С), учащенное дыхание и покраснение 
различных участков тела, чаще ушей, под-
грудка, живота, конечностей. Также могут 
наблюдаться понос с примесью крови, 
кашель, кровянистые истечения из носа, 
судороги, паралич конечностей.

знайте!
К вспышкам АЧС (до 45% от общего 

количества неблагополучных пунктов по 
стране) привело скармливание свиньям 
непроваренных пищевых отходов.

В этой связи не скармливайте пищевые 
отходы свиньям, тем более полученные из 
сомнительных с точки зрения обеспечения 
биологической опасности пунктов обще-
ственного питания (придорожные кафе, 
шашлычные, столовые и т.д.)

Другим источником заражения свиней 
АЧС являются боенские отходы, остатки 
сырого мясосырья от диких кабанов.

Комбикорма и зернопродукты без ве-
теринарных сопроводительных докумен-
тов, приобретаемые у различного рода 

торговцев и реализуемые с автомашин, 
приехавших из других субъектов Россий-
ской Федерации также являются источни-
ком повышенной опасности.

Что делать?
Для предотвращения заноса заболева-

ния необходимо:
1. содержать свиней в закрытых поме-

щениях или надежно огороженных, изо-
лированных местах;

2. не допускать свободного выгула сви-
ней, контакта их с другими животными;

3. исключить кормление свиней кор-
мами животного происхождения и пище-
выми отходами;

4. не допускать посещений хозяйств, 
животноводческих подворий посторон-
ними лицами;

5. не покупать живых свиней без ве-
теринарных сопроводительных докумен-
тов;

6. не завозить (вывозить) свиней и 
продукцию свиноводства без разрешения 
государственной ветеринарной службы;

7. регистрировать свинопоголовье в 
местных администрациях сельских посе-
лений;

8. не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринарного 
предубойного осмотра животных и вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы;

9. не покупать мясопродукты в местах 
торговли, не установленных для этих це-
лей местной администрацией;

10. в случае появления признаков за-
болевания свиней или их внезапной ги-
бели немедленно информировать ветери-
нарную службу;

11. обязательно предоставлять пого-
ловье свиней для ветеринарного осмотра, 
проведения вакцинаций;

12. категорически запрещается выбра-
сывать трупы животных на свалки, обочи-
ны дорог;

13. утилизацию биологических отхо-
дов проводить в местах, определенных 
администрацией сельского поселения.

вЕТсЛУЖБА вАГАйскоГо рАйоНА

Внимание! Африканская чума 
свиней (АЧС)

Единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 ввели в Тюменской об-
ласти, сообщила директор департамента информатизации региона Мария Рудзевич на 
заседании оперативного штаба.

По ее словам, номер технически скоммутирован на региональную АТС, ежедневно 
на него поступает до 300 обращений.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что работа, проделанная 
тюменскими специалистами по объединению региональных горячих линий в единую 
систему, позволила в течение суток выполнить поручение правительства.

«Нам удалось перестроить порядок работы горячих линий. Их интеграция в одну 
систему сократила время дозвона до медицинских служб. Мы получили уникальный 
опыт работы со сложными системами, чтобы тюменцы не оставались один на один 
с болезнью. В результате жители Тюмени гарантированно дозваниваются в разы бы-
стрее, чем еще две недели назад», - сказал он

Государственная реги-
страция заключения бра-
ка в присутствии не более 
10 участников церемонии 
продлена в Тюменской об-
ласти до 15 января 2021 года.

В управление ЗАГС Тю-
менской области сообщили, 
что необходимость соблюде-
ния жителями социальной 
дистанции и использования 
санитарно-гигиенических 
масок, в том числе много-
разового применения, при 
посещении органов ЗАГС со-
храняется.

ЗАГСы продолжают работать по предварительной записи, за исключением государ-
ственной регистрации смерти.

В Тюменской области ввели единый  
телефонный номер 122 по COVID-19

До 15 января ограничили число гостей  
на торжественных церемониях в ЗАГСах

Чтобы облегчить выпускникам и учителям поиск нужной информации при подго-
товке к ЕГЭ и ОГЭ, Рособрнадзор запустил «Навигатор ГИА», сообщает пресс-служба 
ведомства.

«Навигатор ГИА» размещен в специальном разделе на сайте ведомства и содержит 
актуальную информацию о проведении экзаменов в 2020/21 учебном году. Также он 
поможет сориентироваться в материалах, размещенных на ресурсах Рособрнадзора и 
Федерального института педагогических измерений. Он включает ссылки на полезные 
материалы и аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов.

Для удобства пользователей все материалы сгруппированы по трем разделам: «Ма-
териалы для подготовки к ЕГЭ», «Материалы для подготовки к ОГЭ» и «Материалы для 
учителей». Они будут полезны как для организации занятий в классе, так и для дистан-
ционной и самостоятельной подготовки к экзаменам.

Информация в «Навигаторе ГИА» будет дополняться и обновляться с учетом акту-
альных изменений.

Рособрнадзор запустил навигатор  
по поиску информации для выпускников

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

расПоряЖеНие
02 декабря 2020г.              г. Тюмень        № 687/01-21

о вНесеНии иЗМеНеНий в  расПоряЖеНие оТ 10.12.2018 №343/01-21

В целях корректировки на 2021 год долгосрочных тарифов в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте тарифной и це-
новой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа - та-
рифной комиссии от 03.12.2019 №43 в распоряжении Департамента тарифной и ценовой 
политики по Тюменской области от 10.12.2018 №343/01-21 « Об установлении тарифов МУП 
ЖКХ «Вагай» внести следующие изменения:

      Приложение  к распоряжению 
      от 02.12.2020  № 687/01-21

Наименование товара    Тариф, руб./м3
   с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие

Питьевая вода (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
   снабжения. Контроль качества») для потребителей Первовагай-
   ского ,Черноковского, Первомайского, Птицкого, Ушаковского, 
   Шестовского, Куларовского сельских поселений
   87,57  87,57  90,54  90,54
   (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
   подготовки питьевой воды) для потребителей п. Первомайский, 
   с. Птицкое, с. Черное
   175,52  -  227,28  -
   (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова- 

   ния к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
   снабжения. Контроль качества»)  Аксурского, Дубровинского, 
   Карагайского сельских поселений
   107,69  107,69  111,35  111,35
Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества»),  питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
   подготовки питьевой воды) для потребителей с. Дубровное, 
   с. Б. Карагай
   172,27  -  228,46  

Директор департамента Е.А. кАрТАШков
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19 декабря – 
день рождения у на-
шего самого родно-
го, самого лучшего, 
самого дорогого, 
самого любимого и 
самого неповтори-
мого папы, мужа и 
дедушки ЛямЗИНА 
Николая Андрееви-
ча!

милый папа, 
папочка, папуля! 
много лет назад 
ты подарил нам 
жизнь, дав частич-
ку себя. сегодня 
нам хотелось бы 
подарить тебе 
частичку своего 
сердца и своей души. Ты – самый дорогой человек 
на Земле! как много ты в жизни ролей применял, 
для мамы ты – стена, семье – опора и фундамент. 
Ты – наше сокровище! как быстро летит время! 
Еще, казалось бы, вчера вел нас в детский сад, а 
теперь мы уже взрослые и сами стали мамами 
и папами. с тех пор ты совсем не изменился – 
только появилось несколько лишних морщинок 
в уголках глаз, но мы знаем – это от того, что 
ты часто смеешься… мы никогда не переста-
нем удивляться твоему терпению, папа, твоему 
стремлению к лучшему ради нас. Твоей заботе о 
нас. в трудные минуты жизни и часы радости мы 
приходим к тебе. Чтобы согреться в лучах твоих 
добрых глаз, чтобы поделиться своими успеха-
ми, чтобы получить поддержку и совет! Ты у нас 
просто находка. У тебя самое доброе сердце. Ты 
наш труженик и кормилец, так зовут тебя внуки. 
вот уже более 50 лет у тебя водительский стаж 
и до сих пор ты в строю. мы все на тебя равня-
емся.

мы хотим, чтобы твое горячее любящее 
сердце никогда не болело и не щемило от пере-
живаний и бед. Желаем тебе здоровья на многие 
десятилетия и безграничного счастья. мы очень 
гордимся тем, что именно тебя мы можем на-
зывать этим теплым и таким нежным словом – 
Папа. Безмерно благодарны судьбе за то, что она 
подарила нам тебя! мы счастливы быть твоими 
детьми! мы очень сильно тебя любим! 

Папа! спасибо за то, что ты есть! Низко кла-
няемся тебе за все, что ты для нас сделал. Ты – 
ПАПА, с большой буквы. Ты – наш идеал и пример 
во всем!

Лучшему папе на целой планете
мы посвятим поздравления эти,
Желаем во всех начинаньях везенья
И радостных ноток всегда в настроенье!
Быть сильным и смелым, как супергерои,
Гордиться семьей и, конечно, собою,
вокруг заряжать всех своим позитивом,
Быть стойким, решительным, 
                                                             самым счастливым!

с любовью, твоя любимая жена ЛюБАША, 
теща мАрИя, дети мАрИя, АНДрЕй, АНТоН, 

АНАсТАсИя и их вторые половинки, 
внучки ПоЛИНА, ЛИЗА, ДАША, ЗЛАТА 

и внучек ТИмоФЕй

совет ветеранов Первовагайского сельского 
поселения поздравляет декабрьских именинни-
ков-пенсионеров и юбиляров:

ТУНГУсовА юрия викторовича – с 70-летием,
мУНАрЕвУ веру Петровну – с 70-летием,
ИЛьИНыХ валентину степановну – с 70-лети-

ем,
ДЖУрАЕвУ рахимаджан,
ШЛЕНкИНУ Альбину витальевну,
москвИНУ Тамару сергеевну,
ХрАмУХИНУ Екатерину кузьмовну,
БУкАТИНУ Надежду Дмитриевну,
яБЛоковА юрия вениаминовича,
ЖЕрНАковУ Анну михайловну,
ПЕНЕЖИНУ валентину васильевну,
осЛИНУ валентину Георгиевну.

с днем рождения, дорогие ветераны!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и 

долголетия, мира и добра!
Пусть каждый день будет веселым, ярким и 

светлым праздником. Пусть в доме царит уют, а  
в душе гармония, радость и покой!

Пусть ваше здоровье не иссякает,
как ваше терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу счастье всегда наполняет,
А также спокойствие и теплота!

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

МУП «ремжилстройсервис» на постоянную ра-
боту ТребУюТся: ВОДИТЕЛЬ автомобиля, ЭЛЕКТРО-
МОНТЕР. Обращаться по адресу: с. Вагай, ул. Прораб-
ская, 8, телефоны: 2-35-15, 2-35-20.

срочНо ТребУеТся ДВОР-
НИК. Вагайский район, п. Заречный. 
8913-375-80-49, 8991-378-17-39.

Выражаю огромную благодарность родным, 
близким, друзьям и односельчанам за участие в 
похоронах дорогого мужа, отца и дедушки Тими-
рова Питбулата Исламовича

от семьи Тимировых

Администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация карагайского сельского поселе-
ния поздравляют декабрьских юбиляров и име-
нинников:

мУрЗИНУ Закию Абдулхабировну – с 65-летием,
АЗАНовУ матину мачитовну,
АйБАТовУ сайдуню сайновну,
АЛИкАЕвУ клару рахимовну,
БАяЗИТовУ Гульчигару Хасановну,
БУХАрИНА марселя Фатхулловича,
ИЛьЧИБАкИЕвУ Насибу сакирчановну,
кУрмАНАЛИЕвУ Хатию Абубакировну,
кУрмАНАЛИЕвУ Гульфару Анваровну,
мАвЛИкАЕвУ равию мухаметвалиевну,
мУсИНА Нуритдина Биктимировича,
НИяЗБАкИЕвУ Уразабигу Урасовну,
ХАБИБУЛИНУ колсифу Хамитулловну.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Поздравляем дорогих родителей салиху Хаби-
булловну и Александра Николаевича НАДЕИНыХ с 
сапфировой свадьбой!

вашему браку уже 45 лет, вы – большие молод-
цы и для всех пример взаимопонимания и уваже-
ния друг к другу. спасибо вам за счастливое дет-
ство и вашу постоянную заботу. сегодня, в ваш 
день, мы хотим от души пожелать вам здоровья, 
благополучия, достатка и неугасаемой любви.

вы - наш надежный мир, оплот.
Наш смысл, источник и родник,
Дорога к вам всегда ведет,
какой вопрос бы ни возник.
вы вместе 45 уж лет,
Достигли вместе вы побед.
Желаем так и продолжать,
сто лет еще вдвоем шагать,
Искать восторг и находить.
мы вас всегда будем любить!

Дети ГУЛьНАрА и ЕЛЕНА, 
зять вИкТор, внуки АЛЕксАНДр, сЕрГЕй, 

вИкТорИя и вАрвАрА

П о с Т а Н о в л е Н и е
04 декабря 2020 г.  с. Вагай          № 100

о вНесеНии иЗМеНеНия в ПосТаНовлеНие 
оТ 06.05.2016 № 47

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского му-
ниципального района от 06.05.2016 № 47 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из бюджета Вагайско-
го муниципального района субсидий муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям Вагайского муниципального района в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2019 № 124, от 28.05.2020 
№ 37, от 08.07.2020 № 51) внести следующее изменение:

Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Не использованные в текущем финансовом году остатки суб-

сидий подлежат перечислению в бюджет Вагайского муниципального 
района в соответствии с законодательством. Указанные остатки средств 
могут не перечисляться в местный бюджет и использоваться учреж-
дением в очередном финансовом году при наличии потребности в на-
правлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя, при  
условии заключения соответствующего дополнительного соглашения к 
Соглашению, указанному в пункте 7 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации, разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района в сети Интернет.

Глава района р.Ф. сУНГАТУЛИН

П о с Т а Н о в л е Н и е
04 декабря 2020 г.     № 101

о вНесеНии иЗМеНеНия в ПосТаНовлеНие 
оТ 14.11.2019 № 105

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского му-
ниципального района от 14.11.2019 № 105 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги: «Под-
готовка и выдача разрешения на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию» (в ред. от 25.12.2019 № 123, от 20.03.2020 № 
24, от 25.06.2020 № 49, от 28.09.2020 № 67) изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения подпункта 3.13 пункта 3 подраздела 2.7. Регламента 
применяются с 01.01.2021 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района в сети Интернет.

Глава района р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-
ского муниципального района

кировская фабрика принимает обувь на ре-
монт 23 декабря с 15-17 ч. в ТЦ «Южный».

сдаеТся 3-комнатная кварти-
ра в Вагае. 89199276514.


