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Накануне последнего звонка 
– 2020 Президент РФ В.В. Путин 
внес в Государственную Думу 
поправки в федеральный закон 
«Об образовании». Таким об-
разом, многолетний и ожесто-
ченный спор о том, кто должен 
заниматься воспитанием детей 
и подростков – школа или семья 
– получил свое разрешение. Суть 
поправок проста: в школы воз-
вращается функционал по орга-
низации воспитательного про-
цесса обучающихся.

Считаю необходимым на-
помнить, что образование до 
проведения его реформирова-
ния никогда не относилось к 
сфере услуг. При прежней си-
стеме образования учитель по-
нимал, что на него возложена 
ответственность не только за об-
учение детей и подростков, но и 
за их воспитание.

Депутат Тюменской област-
ной Думы, доктор социологиче-
ских наук, профессор, академик 
Российской академии естествен-
ных наук Юрий Михайлович Ко-
нев считает, что внесение прези-
дентских поправок в закон «Об 
образовании» – своеобразный 
поворот к проверенным време-
нем практикам советского об-
разования, доказавшего свою 
жизнеспособность. «Субъектами 
воспитания должны быть школа, 
семья, общественность. Именно 
в таком порядке… Поддерживаю 
их (поправки) как человек, много 
лет работавший в школе и вузе, 
который выпускал учителей. Еще 
раньше, когда в обществе иска-
ли национальную идею, откры-
то выступал и говорил: она уже 
есть. Это патриотизм в его нор-
мальном понимании», – говорит 
ученый («Тюменские известия» 
от 18 июля 2020 г. №101).

Теперь часть школьных пред-
метов (история, обществозна-
ние, литература, география) 

будет перепрограммирована с 
учетом образовательных стан-
дартов и установок по воспита-
нию у детей чувства патриотиз-
ма, уважения к Отечеству, его 
истории, героям, достижениям и 
роли в мировой истории.

Закон вступит в силу уже с 
первого сентября нынешнего 
года, но с переходным периодом 
в один год, в течение которого  
должны быть разработаны мето-
дические материалы. В них будут 
отражены основные акценты ре-
ализации воспитательных про-
грамм, но конкретные програм-
мы с учетом мнения учеников и 
родителей предстоит разрабаты-
вать самим школам.

Что касается содержания по-
правки, то в определение вос-
питания, сформулированное в 
статье 2 (п. 2) закона «Об обра-
зовании», добавлено следующее 
принципиально важное положе-
ние: «…формирование у обуча-
ющихся чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества 
и подвигам героев Отечества, к 
закону и правопорядку, челове-
ку труда  и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному на-
следию и традициям многона-
ционального народа, к природе 
и окружающей среде».

Решение задач в области вос-
питания, сформулированных в 
Основном законе страны, рас-
сматривающих воспитание в 
качестве составной части обра-
зования,  предъявляет к учителю, 
его интеллекту, нравственным 
качествам особые требования, 
ибо только призывами, назида-
ниями, нравоучениями она не 
решается.

Ишмухамет ГайсИн, 
ветеран 

педагогического труда

Новости

Образование выходит за рамки 
сферы услуг

В честь 75-летия Великой 
Победы на территории Рос-
сийской Федерации проходит 
акция «Телефоны – фронтови-
кам». Всех ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, в том числе Вагайского 
района, обеспечили бесплат-
ными мобильными телефона-
ми с безлимитным тарифом. 

В проекте участвуют партия 
«Единая Россия», Министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России, 
Всероссийское движение «Во-
лонтеры Победы», Министерство 
социального развития РФ и веду-
щие российские операторы сото-
вой связи.

Обеспечение ветерана теле-
фоном позволит ему в критиче-
скую минуту незамедлительно 
связаться с социальными служ-
бами, волонтерами и медучреж-
дением, что особенно актуально 
в условиях пандемии. 

Заместитель секретаря мест-
ного отделения партия «Еди-
ная Россия» И.Я. Мисько, ру-
ководитель Вагайского штаба 
Всероссийской общественной 
организации «Волонтеры Побе-
ды» М.Ю. Тунгулин, начальник 
отдела социальной защиты на-
селения М.В. Каштанова, в тече-
ние двух дней посещали наших 
ветеранов, чтобы вручить теле-

фон фронтовикам  и сертификат 
на бесплатную сотовую связь. В 
телефон встроена быстрая си-
стема набора экстренных служб, 
имеется крупная клавиатура – 
это поможет фронтовику опера-
тивно решать проблемы вызова 
врача или представителя дру-
гой службы. До посещения род-
ственников волонтеры Победы 
по доверенности от ветерана со-
вместно с социальными служба-
ми Вагайского района оформили 

и установили на телефоны для 
ветеранов сим-карты по тариф-
ному плану «Ветеран» в салоне 
сотовой связи в с. Вагай. При по-
сещении ветеранов М. Ю. Тунгу-
лин объяснил правила и порядок 
пользования телефоном сотовой 
связи. А также каждому ветерану 
были вручены памятные подар-
ки и цветы. К сожалению, члены 
комиссии не успели поздравить 
Н. Н. Рахвалова, который девято-
го июля покинул нас. 

Ветераны войны в рамках акции 
«Телефоны – фронтовику» получили 
бесплатные мобильные телефоны

«В нашем районе осталось 
всего четыре участника  Великой 
Отечественной войны: В.З. Дол-
гушин, 1923 г.р., с. Дубровное,  
В. Е. Копылов, 1927 г.р., д. Копы-
лова, Е. Г. Одинцев, 1925 г.р., п. 
Курья, И. Г. Одинцов, 1923 г.р.,  
с. Вагай. Уходят фронтовики, тя-
жело сознавать, что с годами их 
становится меньше и меньше. 
Время неумолимо мчится впе-
ред. Но оно не властно над под-
вигом солдата. Сколько бы лет 
ни прошло, эта война не уйдет из 
нашей памяти. И в сердцах но-
вых поколений будет вечно жить 
благодарность  тем, кто спас мир 
от фашизма и отстоял право лю-
дей быть свободными», – сказал 

И.Я. Мисько.
Большую благодарность вы-

сказали ветераны руководящему 
составу Вагайского местного от-
деления партии «Единая Россия», 
волонтерам Победы, главам по-
селений, социальным работни-
кам за внимание, оказанное им. 
Каждому из них хотелось членам 
делегации рассказать о своих 
переживаниях, о своих фронто-
вых походах и подвигах. С этих 
встреч все его участники унесли 
с собой частичку каждого из них. 

Зухра нИГматуллИна

Поздравления и телефон  в подарок получает Е.Г. Одинцев (п. Курья)

М.Ю. Тунгулин консультирует В.З. Долгушина (с. Дубровное)
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Получить альтернативную 
выплату за земельные участки 
смогут многодетные семьи Тю-
менской области с 2020 года. Вы-
плата будет целевой. Ее можно 
направить на покупку готовой 
квартиры на первичном рынке 
жилья или новостройки по до-
говору участия в долевом стро-
ительстве, на первоначальный 
взнос при оформлении ипотеки, 
на погашение жилищного кре-
дита. Средства зачислят напря-
мую банку или застройщику, со-
общает областной департамент 
имущественных отношений.

Размер государственной 
поддержки зависит от состава 
семьи. Для семьи с тремя детьми 
она составит 323 тыс. 250 рублей 
— это усредненная кадастровая 
стоимость участка в 10 соток в 
регионе. А за каждого четвер-
того и последующего ребенка 
предусмотрена доплата 64 тыс. 
650 рублей. Ее размер равен 20% 
от всей выплаты.

Получить такую льготу мо-
жет семья с тремя и более деть-
ми, которая стоит в очереди на 
участок для индивидуального 
жилищного строительства. Для 
этого семья должна состоять на 
учете как нуждающаяся в жилых 
помещениях и проживать в Тю-
менской области более пяти лет. 
В этот срок включается и прожи-
вание в Ханты-Мансийском или 
Ямало-Ненецком автономных 
округах.

Информирование многодет-
ных семей, имеющих право на 
такую поддержку, уже началось. 
Если многодетные родители 
хотят получить выплату в 2020 
году, то заявление необходимо 
подать до 31 июля, если в 2021 
году — до 31 августа. Семьям из 
Тюмени или Тюменского района 
необходимо направлять заявле-
ние в областной департамент 
имущественных отношений, а 
семьям из других муниципа-
литетов региона — в местную 
администрацию по месту про-
писки.

«Такая альтернативная мера 
сделает программу более вос-
требованной и эффективной и 
поможет многим семьям улуч-

шить свои жилищные условия. 
При этом единовременная со-
циальная выплата или земель-
ный участок в собственность 
будут предоставляться по вы-
бору многодетной семьи», — от-
мечает заместитель губернатора 
Тюменской области Андрей Ки-
селев.

Использовать уже получен-
ную выплату семьи региона 
смогут в любое удобное время, 
никаких ограничительных сро-
ков нет.

Дополнительную консульта-
цию многодетные семьи могут 
получить по телефонам: 8 (3452) 
50-80-85, 63-14-83, 63-14-85.

Иа «тюменская лИнИя»

Многодетные семьи региона  
смогут получить выплату  

вместо земельного участка
Моя коллега Галина Петровна 

Бакланова, в прошлом учитель 
математики Вагайской средней 
школы, 18 июля отмечает со-
лидный юбилей. В связи с этим 
замечательным событием в ее 
личной жизни вспоминаю строч-
ки из стихотворения известного 
поэта В. Куклина, посвященные 
учителям:

 Разными бывают учителя в 
человеческом общежитии,

Но на них держатся наша зем-
ля, наши открытия…

 Они не ожидают от нас не-
пременной известности,

Но предпочитают известный 
запас порядочности и честности.

Именно эти черты характе-
ра – уравновешенность, поря-
дочность, честность – были ей 
присущи всегда. Скромная, она 
никогда не стремилась быть на 
пьедестале, комфортнее Галина 
Петровна чувствовала себя, буду-
чи «незаметной». Однако эта ее 
существенная особенность ни-
чуть не могла умалить ее досто-
инств как учителя математики.

В одном коллективе с ней, бо-
лее того, будучи членами одно-
го методического объединения  
(учителей математики), мы со-
трудничали несколько десятков 
лет. Работали мы в условиях, в 
корне отличающихся от нынеш-
них:  другая материальная база,  
другие формы, средства, техно-
логии… Но личность учителя, его 
нравственная позиция, челове-
ческие качества были и остают-
ся определяющими факторами 
в деле обучения и воспитания 
школьников. Галина Петровна 
всегда искала наиболее эффек-
тивные пути, чтобы свой слож-
ный предмет сделать доступным 
для восприятия детьми, разноо-
бразила уроки заданиями, кото-
рые способствовали бы лучшему 
усвоению материала.

За многие годы работы для 
коллег своей школы и учителей 
математики других школ райо-
на она провела достаточно мно-
го так называемых открытых 
уроков. Ее педагогический опыт 
изобиловал разными приемами 
и средствами, пропагандируе-
мыми тогда учителями-новато-
рами.

Как и в каждом образова-
тельном учреждении, среди ее 
учеников были дети с разным 
уровнем восприятия тем этого 
одного из самых сложных пред-
метов учебного плана школы.  
Выдержанная, уравновешенная, 
она умела выстраивать урок с 

учетом индивидуальных особен-
ностей детей, умела слышать и 
слушать своих подопечных не 
просто терпеливо, но соучаствуя 
и сопереживая, реагировать на 
них,  корректировать свои даль-
нейшие действия в зависимости 
от ситуации. Какой бы трудной 
ни была тема урока, она терпели-
во, настойчиво, доброжелатель-
но старалась добиваться своей 
цели – усвоения школьниками 
материала. Поэтому и уважали 
ее и дети, и родители – за добро-
ту, отзывчивость, за ее стрем-
ление сделать свой предмет для  
школьников доступным, за про-
фессионализм, естественность и 
простоту.

Одно из непременных усло-
вий чувствовать себя счастливым 
– состояться в своей профессии. 
Галина Петровна Бакланова из 
этой плеяды. Сотни выпускни-
ков Вагайской школы, которых 
она когда-то учила математике, 
сейчас работают в самых разных 
сферах по всей стране, многие из 
них – в нашем районе.

Внимательной жене, замеча-
тельной хозяйке, доброй маме 
и бабушке Галине Петровне на-
чинать размышлять о смысле 
жизни, что является признаком 
наступления старости, еще рано: 
ей исполняется всего 70 лет.

Я желаю, чтоб была
Ты счастливою всегда,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!  
С юбилеем, коллега!

александра михайловна 
нИколаева, 

ветеран труда 

с. Вагай

С юбилеем,  
коллега!

Нам пишут

Второго июля в зале заседа-
ний районной администрации, 
глава района Р. Ф. Сунгатулин 
провел совещание с руководи-
телями организаций и предпри-
ятий разных форм собственно-
сти.

Директор Центра занятости 
населения Мурзина Людмила 
Владимировна доложила о ме-
рах по содействию занятости 
граждан в условиях ухудшения 
ситуации на рынке труда в связи 
с распространением новой ко-
ронавирусной  инфекции. 

Людмила Владимировна  
подчеркнула, что в настоящее 
время в районе без работы оста-
лись 395 человек, из них 357 по-
ставлены на учет в Центре заня-
тости.  

Мероприятия по содействию 
трудоустройству граждан на 
рабочие места временного ха-
рактера, сказала она, включают 
в себя создание рабочих мест 
на определенный период или 
для выполнения определен-
ной работы с установленной 
продолжительностью рабочего 

времени для трудоустройства 
граждан; трудоустройство на 
временные рабочие места граж-
дан по направлению Центра за-
нятости населения. 

Нормативные затраты, свя-
занные с содействием занято-
сти населения и обеспечением 
защиты от безработицы, возме-
щаются работодателям на без-
возмездной и безвозвратной 
основе.

К ним относятся затраты на 
оплату труда с учетом районно-
го коэффициента и страховых 

взносов граждан, работающих 
на временных рабочих местах, 
выплату компенсации за не-
использованный отпуск при 
увольнении граждан, работаю-
щих на созданных временных 
рабочих местах, с учетом район-
ного коэффициента и страховых 
взносов, оплату банковских ус-
луг, связанных с перечислением 
средств на возмещение норма-
тивных затрат. 

Таким образом, за счет бюд-
жетных средств любой инди-
видуальный предприниматель, 

живущий в Вагайском районе, 
может обратиться в Центр заня-
тости, составить и подписать не-
обходимые документы, принять 
к себе на работу сотрудника 
сроком на два месяца и тем са-
мым сократить число безработ-
ных граждан. По всем вопросам 
можно обратиться к Л. В. Мур-
зиной, тел.: (834539) 2-22-35, эл. 
почта: vag_dir@tmnczn. ru.

Зухра нИГматуллИна

О мерах по содействию занятости граждан

Галина Петровна Бакланова
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На экране телевизора

Понедельник,
20 июля
Первый каНал 

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

вости 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим» 12+
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, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
00:50 ХХIX Международный фести-

валь «Славянский базар в Витебске»
НТв 

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 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 «Морские дьяволы. 

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

шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:55 Т/с «Дело врачей» 16+

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

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

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

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

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

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

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

оТр 
00:25 «От прав к возможностям» 

(12+)
00:35 «Служу Отчизне» (12+)
01:05 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 10-я серия
02:05 Документальный фильм «100 

чудес света» (12+) Часть 1-я
03:00 Документальный фильм «По-

слушаем вместе. Глазунов» (6+)
03:30 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи» (12+)

04:55 «Легенды Крыма. Академия 
приключений» (12+)

05:25 Документальный фильм «Мор-
ской узел. Адмирал Литке» (12+)

06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Большая область» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 9-я и 10-я серии
11:30 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
12:00 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 10-я серия
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «ТСН» (16+) 
17:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 9-я и 10-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) (продолжение)
20:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
21:00 Документальный фильм «100 

чудес света» (12+) Часть 1-я
22:00 Новости
22:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:05 Документальный фильм «Мор-

ской узел. Адмирал Литке» (12+)
00:35 «Большая наука России» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 11-я серия
02:05 Документальный фильм «100 

чудес света» (12+) Часть 2-я
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
05:25 Документальный фильм «Мор-

ской узел. Адмирал Галлер» (12+)
ЗвеЗда 

05:40, 08:15 Х/ф «Золотая мина» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:40, 10:05, 13:15 Т/с «Ладога» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Ангелы войны» 16+
18:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие. Автоматы» 0+
19:35 Д/с «Загадки века. Неизвест-

ный Дзержинский» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Штирлиц. 

Вымысел или реальность» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

12+
01:00 Х/ф «Ключи от рая» 0+
02:35 Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» 12+
04:00 Х/ф «Добровольцы» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10:20 Х/ф «Практическая магия» 16+
12:25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
22:10 Х/ф «Пассажир» 16+
00:10 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02:25 Х/ф «Вмешательство» 18+
03:45 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05:25 М/ф «Жили-были...» 0+
05:35 М/ф «Две сказки» 0+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 Х/ф «Всё или ничего» 16+
03:20, 04:10 «Stand up» 16+
05:00, 06:15 «Открытый микрофон» 

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 «По соображениям сове-

сти» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца» 12+
03:30 Х/ф «Папе снова 17» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
08:40 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
11:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Нелли Ува-

рова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Битые жёны» 12+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «Украина. Мешок без кота». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 02:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

домашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05, 05:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:25, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Гражданка «Катерина» 

12+
19:00 Х/ф «Только не отпускай меня» 

16+
23:15 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
11:00, 12:00, 14:35, 17:05, 20:00, 21:50 

Новости 
11:05, 14:40, 17:10, 20:25, 00:40 Все на 

Матч! 12+
12:05 Формула-1. Гран-при Венгрии 

0+
15:15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - «Динамо» 
(Москва) 0+

18:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - « Удинезе» 0+

20:05 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Спартак». Live» 12+

21:30 Специальный репортаж «Упу-
щенное чемпионство» 12+

21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Порту» - «Морейренсе» 0+
03:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса 16+

05:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

вторник,
21 июля
Первый каНал 

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

вости 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» 12+
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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

НТв 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 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 «Морские дьяволы. 

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

шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 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 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 11-я и 12-я серии
11:30 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
12:00 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 11-я серия
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «ТСН» (16+) 
17:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 11-я и 12-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) (продолжение)
20:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
21:00 Документальный фильм «100 

чудес света» (12+) Часть 2-я
22:00 Новости
22:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:05 Документальный фильм «Мор-

ской узел. Адмирал Галлер» (12+)
00:35 «Фигура речи» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 12-я серия
02:05 Документальный фильм «100 

чудес света» (12+) Часть 3-я
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
05:25 Документальный фильм «Мор-

ской узел. Адмирал Ушаков» (12+)
ЗвеЗда 

06:00 Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка» 0+

07:30, 08:15 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05, 02:10 Т/с 

«Цепь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие. Бесшумное и специальное 
оружие» 0+

19:35 «Улика из прошлого. Призраки 
фараонов. Загадки египетских гробниц» 
16+

20:25 «Улика из прошлого. Аллер-
гия. Секретный механизм самоуничто-
жения» 16+

21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Х/ф «Риск без контракта» 12+
00:45 Х/ф «Непобедимый» 0+
01:55 Д/с «Оружие Победы» 6+
02:10 Т/с «Цепь» 16+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Пассажир» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент» 12+
22:45 Х/ф «На грани» 16+
00:45 Х/ф «Вмешательство» 18+
02:25 Х/ф «На гребне волны» 16+
04:00 Х/ф «Образцовый самец №2» 

16+
05:30 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» 0+
05:40 М/ф «Верлиока» 0+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

ний» 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 «Неизвестная история» 16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Судный день» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» 12+
Тв-ЦеНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Большая красота» 

16+
08:40 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+
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На экране телевизора
10:30 Д/ф «О чём молчит Андрей 

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

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Михаил Жи-

галов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Женщины Стали-

на» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Девяностые. Безработные 

звёзды» 16+
домашНий 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00, 04:55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:15, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Только не отпускай меня» 

16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 11:25, 14:30, 16:55, 18:50, 

20:20 Новости 
07:05, 11:30, 17:00, 19:30, 22:25, 00:40 

Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж «Упу-

щенное чемпионство» 12+
09:20 «Тотальный футбол» 12+
10:05 Специальный репортаж Лето 

2020. Лучшие бои 16+
12:30 Футбол. «Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-2020». 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Химки» 
0+

14:35 Футбол. «Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020». 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

16:35 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Спартак». Live» 12+

18:00 Специальный репортаж Чем-
пионат Германии. Итоги 12+

18:30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред туром» 12+

19:00 «Открытый показ» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Болонья» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Милан» 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Авеш» - «Бенфика» 0+
03:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против Криса 
Бунгарда 16+

05:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

среда,
22 июля
Первый каНал 

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

вости 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Арктика. Увидимся зав-

тра» 12+
02:45, 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+

02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+
НТв 

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 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 «Морские дьяволы. 

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

шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:00 Т/с «Отдельное поручение» 

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
03:00 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 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  «Интервью» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 13-я и 14-я серии
11:30 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
12:00 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 12-я серия
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «ТСН» (16+) 
17:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 13-я и 14-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) (продолжение)
20:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
21:00 Документальный фильм «100 

чудес света» (12+) Часть 3-я
22:00 Новости
22:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:05 Документальный фильм «Мор-

ской узел. Адмирал Ушаков» (12+)
00:35 «Дом «Э» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 13-я серия
02:05 Документальный фильм «100 

чудес света» (12+) Часть 4-я
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
05:25 Документальный фильм «Мор-

ской узел. Адмирал Апраксин» (12+)
ЗвеЗда 

05:40, 08:15 Т/с «Цепь» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:35, 10:05, 13:15, 13:25, 14:05, 01:05 

Т/с «Смерть шпионам!» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Оружие Победы» 6+

18:50 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Снайперское оружие» 0+

19:35 Д/с «Секретные материалы. 
Химия цветных революций» 12+

20:25 Д/с «Секретные материалы. 
Тайная миссия в Тибете» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Х/ф «Следствием установле-

но» 0+
00:55 Д/с «Оружие Победы» 6+
01:05 Т/с «Смерть шпионам!» 16+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «На грани» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Инсургент» 12+
22:15 Х/ф «Va-банк» 16+
00:05 Х/ф «Образцовый самец №2» 

16+
02:00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:40 М/ф «Верное средство» 0+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «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, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Максимальный риск» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Властелин колец: Возвра-

щение короля» 12+
04:40 «Военная тайна» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Светлана 

Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:50 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» 16+
23:05, 01:55 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

домашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:10, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:15, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Дом надежды» 16+
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих» 

16+
23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 10:20, 13:00, 16:05, 17:25 

Новости 
07:05, 10:25, 13:05, 16:10, 22:15 Все на 

Матч! 12+
09:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред туром» 12+
09:20 Международный день бокса. 

Лучшее 16+
11:00 Футбол. Кубок Англии 1/2 фи-

нала. «Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+
13:35 Футбол. Кубок Англии 1/2 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» - «Челси» 0+
15:35 «По России с футболом» 12+
16:55 «Моя игра» 12+
17:30 Все на футбол! 12+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+
21:10 «После футбола» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина» 0+
00:40 Международный день бокса. 

Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты. 
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов против Кевина 
Джонсона 16+

02:40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

04:30 Специальный репортаж «Упу-
щенное чемпионство» 12+

04:50 Специальный репортаж Бокс. 
Сделано в России 16+

четверг,
23 июля
Первый каНал 

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

вости 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
02:45, 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

НТв 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 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 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 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  «Интервью» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 15-я и 16-я серии
11:30 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
12:00 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 13-я серия
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «ТСН» (16+) 
17:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 15-я и 16-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) (продолжение)
20:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
21:00 Документальный фильм «100 

чудес света» (12+) Часть 4-я
22:00 Новости
22:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:05 Документальный фильм «Мор-

ской узел. Адмирал Апраксин» (12+)
00:35 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 14-я серия
02:05 Документальный фильм «100 

чудес света» (12+) Часть 5-я
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
05:25 Документальный фильм «Мор-

ской узел. Адмирал Попов» (12+)
ЗвеЗда 

05:10, 08:15 Т/с «Смерть шпионам!» 
16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 10:05, 13:15, 14:05, 01:20 Т/с 

«Смерть шпионам. Крым» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 01:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие. Пистолеты» 0+
19:35 «Код доступа. Андрей Громы-

ко: искусство тактических пауз» 12+
20:25 «Код доступа. Фабрика грез. 

Тайная власть Голливуда» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
00:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
01:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

16+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Va-банк» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

12+
22:20 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» 12+
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На экране телевизора
00:25 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:15 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05:40 М/ф «Волк и телёнок» 0+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «THT-Club» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 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, 23:00 Ново-

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

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

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Посейдон» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

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

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Карэн Бада-

лов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Джуна» 16+
18:10 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «10 самых... Браки королев 

красоты» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Удар властью. Егор Гайдар» 

16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

домашНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 04:55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:10, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:15, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Бойся желаний своих» 

16+
19:00 Х/ф «Неслучайные встречи» 

16+
23:10 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:55, 16:00, 19:20 

Новости 
07:05, 17:40, 19:25, 22:25 Все на Матч! 

12+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Рома» 0+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

12:55 «После футбола» 12+
14:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Наполи» 0+
16:05 Специальный репортаж «Лето 

2020. Лучшие бои» 16+
17:20 Специальный репортаж «РПЛ 

2019/20. Live» 12+
18:30 Специальный репортаж Во-

семь лучших 12+
18:50 «Правила игры» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус» 0+
22:45 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold Wars». 
Сергей Горохов против Зака Челли 16+

00:45 Специальный репортаж «100 
дней без хоккея» 12+

01:15 Х/ф «Вышибала» 16+
02:40 «Спартак- Зенит 2001/ Спартак 

- ЦСКА 2016-2017». Избранное 0+
03:10 «Идеальная команда» 12+
04:10 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки Ог-
дена 16+

Пятница,
24 июля
Первый каНал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Убийство священного 

оленя» 18+
01:35 «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 «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
23:30 «Жить так жить». Юбилейный 

концерт Олега Газманова
01:30 Т/с «Совсем другая жизнь» 12+

НТв 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 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 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 Х/ф «Хозяин» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 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  «Интервью» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)

10:00 Многосерийный фильм «Чер-
чилль. Ключи от сердца» (16+) 1-я и 2-я 
серии

11:30 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым» (12+)

12:00 Многосерийный фильм «Прак-
тика» (12+) 14-я серия

12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

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

«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «ТСН» (16+) 
17:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
19:00 Новости
19:05 «Имею право!» (12+)
19:30 Многосерийный фильм «Чер-

чилль. Ключи от сердца» (16+) 1-я и 2-я 
серии

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Чер-

чилль. Ключи от сердца» (16+) (продол-
жение)

21:05 Документальный фильм «100 
чудес света» (12+) Часть 5-я

22:00 Новости
22:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:05 Документальный фильм «Мор-

ской узел. Адмирал Попов» (12+)
00:35 «Звук». Группа «Кукуруза» 

(12+)
01:30 Документальный фильм «Не-

сломленный нарком» (12+)
02:25 «Большая страна: общество» 

(12+)
02:35 Художественный фильм «Жан-

на д’Арк» (16+)
05:05 «Большая страна» (12+)

ЗвеЗда 
05:25, 08:20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:40, 10:05 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:20, 14:05 Т/с «Инспектор 

Лосев» 12+
15:50 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
18:40 Х/ф «Одиночное плавание» 

12+
20:45, 21:30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+
22:35 Х/ф «Морской характер» 0+
00:40 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
02:00 Х/ф «Единственная...» 0+
03:30 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
04:10 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» 12+
11:05 Х/ф «Дивергент» 12+
13:50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00:35 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03:55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» 0+
05:40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 

16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 18+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 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 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 02:30 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 Д/п «Под градусом» 16+
21:00 Х/ф «Скайлайн» 16+
22:50 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
00:45 Х/ф «Репликант» 16+

Тв-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга Ло-

моносова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «Петровка, 38» 16+
15:25, 18:15 Х/ф «Мой лучший враг» 

12+
19:55 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» 12+
22:00, 04:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» 12+
01:45 Х/ф «Любимая» 12+
03:30 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
домашНий 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00, 04:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:25, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Неслучайные встречи» 

16+
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
22:55 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
маТч Тв 

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30, 18:55 «Жизнь после спорта» 

12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 15:10, 17:55, 

21:55 Новости 
07:05, 10:35, 15:15, 18:00, 22:00 Все на 

Матч! 12+
09:00 «Франция - Италия 2000 / Ис-

пания - Нидерланды 2010!» Избранное 
0+

09:30 «Идеальная команда» 12+
11:05 Международный день бокса. 

Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты. 
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов против Кевина 
Джонсона 16+

13:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Кальяри» 0+

15:55 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. «Слава» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+

19:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Витебск» - «Слуцк» 0+
22:30 «Точная ставка» 16+
22:50 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 

16+
01:00 Специальный репортаж Бокс. 

Сделано в России 16+
02:15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» 16+
04:00 Х/ф «Тяжеловес» 16+

суббота,
25 июля
Первый каНал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:20 «Владимир Высоцкий. Уйду я в 

это лето...» 16+
11:30 «Живой Высоцкий» 12+
12:20 «Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади. Последний поцелуй» 16+
13:25 «Владимир Высоцкий. И, улы-

баясь, мне ломали крылья» 16+
15:40 «Высоцкий. Последний год» 

16+
16:40 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 «Высоцкий» 16+
21:00 Время
00:00 Х/ф «Цвет денег» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «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 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно-

ва 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
00:50 Т/с «Секретный фарватер»

НТв 
05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:05 Т/с «Икорный барон» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:15 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
01:05 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

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

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

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

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

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

оТр 
06:00 «Тобольская панорама» (Ново-

сти Тобольска) (16+)
06:15 «Новости Ишима» (Дайджест - 

лучшее за неделю) (16+)
06:30 «Русская неделя» (12+)
07:00 «Тобольская панорама» (Ново-

сти Тобольска) (16+)
07:15 «Новости Ишима» (Дайджест - 

лучшее за неделю) (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (Ново-

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

лучшее за неделю) (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
 09:00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
 09:15 «Гамбургский счёт» (12+)
 09:40 Художественный фильм «При-

ключения Буратино» (0+) 1-я серия
 10:50 «Среда обитания» (12+)
 11:05 «Мультикультурный Татар-

стан» с Вилле Хаапасало (12+)
 11:30 «Дом «Э» (12+)
 12:00 «Большая страна» (12+)
 13:00 Новости
 13:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 9-12 серии
 15:00 Новости
 15:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) (продолжение)
 16:05 Документальный фильм «Му-

зыка. Фильм памяти… Владимир Высоц-
кий» (12+)
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06:35 «ТНТ. Best» 16+
REN TV 

05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07:20 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

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

10 шокирующих аномалий» 16+
17:25 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
19:20 Х/ф «Терминатор: Генезис» 16+
21:45 Х/ф «Терминатор 3: Восстание 

машин» 16+
23:45 Х/ф «Терминатор: Да придёт 

спаситель» 16+
01:50 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦеНТр 
05:55 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
07:35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Браки королев 

красоты» 16+
08:40 Х/ф «Мой любимый призрак» 

12+
10:35, 11:45 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Селфи на память» 

12+
17:05 Х/ф «Шахматная королева» 

12+

21:00, 04:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» 16+
23:00 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
23:55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

16+
00:40 «Украина. Мешок без кота». 

Специальный репортаж 16+
01:10 «Хроники московского быта. 

Битые жёны» 12+
01:55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
02:35 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
03:20 «Прощание. Джуна» 16+
05:05 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание верно-
стью» 12+

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
10:15, 00:55 Т/с «Родные люди» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Глупая звезда» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Специальный репортаж «Упу-

щенное чемпионство» 12+
06:50 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
08:50, 13:00, 19:15, 22:25, 00:40 Все на 

Матч! 12+
09:20 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold Wars». 
Сергей Горохов против Зака Челли 16+

11:20, 12:25, 16:00, 19:10 Новости 
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 Специальный репортаж Чем-

пионат Германии. Итоги 12+
12:30 «Эмоции Евро» 12+
14:00 Смешанные единоборства. 

АСА 107. Grand Power. Александр Еме-
льяненко против Магомеда Исмаилова 
16+

16:05 Все на футбол! 12+
16:55 Футбол. «Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-2020». Фи-
нал 0+

20:25, 22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+

Первомайская первичная 
ветеранская организация вы-
ражает соболезнования Рахва-
ловой Александре Георгиевне, 
Аникиной Нине Николаевне, 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки – 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны

раХвалова
Николая Николаевича.

В этот день, полном 
                      боли сердечной,
Соболезнуем вашей беде,
Наша жизнь, к сожалению,
                                     не вечна,
С каждым днем мы все 
                         ближе к черте...
Соболезнуем... 
                         Крепости духа
Мы желаем вам 
                           в этот момент,
Пусть земля будет 
                      близкому пухом.
Пусть хранит вас 
                  Всевышний от бед.

На экране телевизора
 16:45 «Среда обитания» (12+)
17:00  «ТСН» (16+) 
17:10 «Сводка оперативного штаба» 

(16+)
17:20  «Сидим дома» (16+) 
17:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:40  «Сидим дома» (16+)
17:50  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:00  «Вечерний хэштег» (16+)
 19:00 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
 19:30 «Большое интервью». Никита 

Высоцкий (12+)
 20:00 Художественный фильм «Вер-

тикаль» (0+)
 21:00 Новости
 21:15 Художественный фильм «Вер-

тикаль» (0+) (продолжение)
 21:30 Документальный фильм (12+)
 22:00 Художественный фильм 

«Жанна д’Арк» (16+)
 00:30 Художественный фильм «Оди-

ночное плавание» (12+)
 01:55 Документальный фильм «Се-

верная Земля адмирала Вилькицкого» 
(12+)

 02:25 Художественный фильм «Сем-
надцатый трансатлантический» (12+)

 03:50 Художественный фильм «Вер-
тикаль» (0+)

 05:05 «Большая страна» (12+)
ЗвеЗда 

06:00 Мультфильмы 0+
07:15, 08:15, 04:25 Х/ф «Счастли-

вая, Женька!» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки»  6+
09:30 «Легенды кино»  6+
10:15 Д/с «Загадки века. Невоз-

вращенцы» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Дыра 

в «Союзе» Преступление на орбите» 
16+

11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Москва 

- Углич» 6+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:35 «СССР. Знак качества. Бе-

регись автомобиля» 12+
14:25, 18:15 Т/с «Секретный фар-

ватер» 0+
20:25 Х/ф «Командир корабля» 

6+
22:35 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
23:40 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
01:25 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 6+
02:55 Х/ф «Адмирал Нахимов» 

0+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «История Золушки» 12+
12:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
14:05 Х/ф «Инсургент» 12+
16:20 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

12+
18:40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
00:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
02:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
03:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» 0+
05:40 М/ф «Жихарка» 0+

ТНТ 
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

17:00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+

18:40, 19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

01:15 Х/ф «Бильярдист» 16+
04:00 Международный день бокса. 

Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты. 
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов против Кевина 
Джонсона 16+

воскресенье,
26 июля
Первый каНал 

05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+

06:00, 10:00, 12:15 Новости 
07:00, 10:10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12:30 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 

12+
13:30, 00:10 Д/ф «Цари океанов» 12+
14:30 Х/ф «Черные бушлаты» 16+
17:50 Концерт в ГКД, посвященный 

фильму «Офицеры» 
19:10 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:30 Х/ф «72 метра» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:50, 02:15 Х/ф «Первый после 

Бога» 16+
08:00 Местное время. Воскресе-

нье
08:35 «Сто к одному»
10:00, 20:00 Вести
11:00, 01:00 Торжественный па-

рад ко Дню Военно-Морского Флота 
РФ.

12:15 Т/с «Чёрное море» 16+
21:20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
НТв 

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

06:10, 01:10 Т/с «Икорный ба-
рон» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота РФ
12:15 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Чудо техники» 12+
14:20 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
04:10 «Их нравы» 0+

04:35 Т/с «Дело врачей» 16+
россия 24 

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

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

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

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

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

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

оТр 
06:00  «Сидим дома» (16+) 
06:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
06:20  «Сидим дома» (16+) 
06:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
06:40  «Сидим дома» (16+)
06:50  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:00  «Сидим дома» (16+) 
07:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:20  «Сидим дома» (16+) 
07:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:40 «Сидим дома» (16+)
07:50  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
08:00  «Сидим дома» (16+) 
08:10 «Сводка оперативного штаба» 

(16+)
08:20 «Сидим дома» (16+) 
08:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
08:40  «Сидим дома» (16+)
08:50  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
 09:00 «За дело!» (12+)
 09:40 Художественный фильм «При-

ключения Буратино» (0+) 2-я серия
 10:50 «Среда обитания» (12+)
 11:05 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
 11:30 «Имею право!» (12+)
 12:00 «Большая страна» (12+)
 13:00 Новости
 13:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) 13-16 серии
 15:00 Новости
 15:05 Многосерийный фильм «В 

зоне риска» (16+) (продолжение)
 16:05 Документальный фильм «Не-

сломленный нарком» (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+) 
17:15 «Интервью» (12+) 
17:30 «Большая область» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20 «Сидим дома» (16+) 
18:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:40  «Сидим дома» (16+)
18:50  «Сводка оперативного штаба» 

(16+)
 19:00 «Моя история». Роман Мадя-

нов (12+)
 19:30 Художественный фильм «Оди-

ночное плавание» (12+)
 21:00 Новости
 21:15 Художественный фильм «Сем-

надцатый трансатлантический» (12+)
 22:45 «Мне - 65. Юбилейный кон-

церт Олега Газманова» (12+)
 00:15 «Фигура речи» (12+)

ЗвеЗда 
05:50 Х/ф «Морской характер» 0+
07:35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

12+
09:00 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 Д/ф «Акула» императорского 

флота» 6+
11:10 Д/с «История российского 

флота» 12+
18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22:30 Х/ф «Юнга Северного флота» 

0+
00:15 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
03:45 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
05:05 Д/ф «Перевод на передовой» 

12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:00 Х/ф «История Золушки» 12+
09:55 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
11:45 Х/ф «Смокинг» 12+
13:45 М/ф «Мегамозг» 0+
15:40 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
01:35 Х/ф «Репортёрша» 18+
03:20 Х/ф «Игры разума» 12+
05:25 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05:40 М/ф «Комаров» 0+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Ко-

меди Клаб. Спецдайджест» 16+
17:00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния 2» 16+
18:40, 19:00, 20:00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 16+
21:00 «Прожарка. Павел Воля» 16+
22:00, 03:20, 04:10 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:25 Х/ф «Скайлайн» 16+
10:05 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
12:05 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
14:00 Х/ф «Беглец» 16+

16:40 Х/ф «Служители закона» 16+
19:05 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
21:20 Х/ф «Скала» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 

16+
Тв-ЦеНТр 

05:55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
6+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Любимое кино. Гусарская 

баллада» 12+
08:40 Х/ф «Два капитана» 0+
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем 

шляпу!» 12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
14:45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
15:35 «Прощание. Владислав Гал-

кин» 16+
16:25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
17:15 Х/ф «Портрет любимого» 12+
20:55 Х/ф «Окончательный приго-

вор» 12+
00:50 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» 12+
02:25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Мой любимый призрак» 

12+
домашНий 

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
07:45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

12+
09:10 «Пять ужинов» 16+
09:25 Х/ф «Баламут» 16+
11:20 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:05 Х/ф «Год Золотой рыбки» 16+
01:15 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

16+
04:20 Т/с «Родные люди» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 

16+
08:35, 12:35, 16:05, 17:50, 20:00, 22:25, 

00:40 Все на Матч! 12+
09:15 Футбол. «Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-2020». Фи-
нал 0+

11:25, 14:40, 16:00, 17:45, 19:55 Но-
вости 

11:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+

12:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14:45 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Майкла Уоллиша 16+
16:35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
18:15 Специальный репортаж «Фи-

нал Кубка. Live» 12+
18:35 «После футбола» 12+
19:35 Специальный репортаж «Чем-

пионат Италии». Главное 12+
20:25, 22:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии 0+
01:15 Футбол. Кубок Греции. Финал. 

АЕК - «Олимпиакос» 0+
03:15 Х/ф «Большой белый обман» 

16+
05:00 «Боевая профессия» 16+
05:30 Д/ц «500 лучших голов» 12+
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иЗвеЩеНие о ПроведеНии аУкЦиоНа
Организатор аукциона – администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры-

того аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
под строительство индивидуальных жилых домов в соответветствии с распоряжением ад-
министрации Вагайского муниципального района от 02 марта 2020 №66-р «О проведении 
торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка». 

Аукцион состоится 18 августа 2020 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, Ва-
гайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

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

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу:            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 17.07.2020 г. по 14.08. 2020 г. Последний день 
приема заявок 14.08.2020 г. до 15ч 00 мин.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона 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 государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2. Задаток вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации 
на счет Администрации Вагайского муниципального района: получатель УФК по Тюмен-
ской области (Администрация Вагайского муниципального района, л/с 05673004720): От-
деление Тюмень, г.Тюмень, БИК 047102001, р/с: 40302810265773500139,  Получатель: ИНН 
7212004095 КПП 720601001, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе _______
________________________________________».       

                          указывается № аукциона 
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с кото-

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

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

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

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

3. Место определения участников аукциона и проведения аукциона – 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 распоряжение администрации Вагайского муни-
ципального района от17.04.2006 №198. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
сведения о предмете аукциона, периоде приема заявок на участие в аукционе, 

датах, времени определения участников аукциона и проведения аукциона

лот №1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 7 «а»

Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1211
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

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

обеспечения 
Водоснабжение – подключение производится с водопроводной сети расположенной 

по ул. Юбилейная, водопроводном колодце. Материал трубы в точке врезки сталь, диа-
метром 100 мм. В месте врезки предусмотреть запорное устройство – кран. Подвод водо-
проводной сети проложить на глубине 2,5 м.   Материал полиэтиленовая труба д-32 мм, не 
менее SDR 11. На вводе в индивидуальный жилой дом установить коммерческий узел учета 
воды. Максимальная нагрузка в точке подключения 50л/мин.

Технические условия выдаются после согласования прохождения трасы  с администра-
цией Вагайского МР. 

Прокладка сети проводится за счет собственных средств владельца.
До выполнения земляных работ при прокладки и подключении жилого дома к цен-

тральной системе водоснабжения необходимо получить разрешение на поведение зем-
ляных работ в архитектуре Вагайского МР. Произвести согласование со службами района 
имеющими подземные коммуникации:

Газовый участок Северного треста АО «Газпром газораспределение Север», Вагайский 
ЦКТО Тобольского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ростелеком», Вагайский участок АО «СУЭН-
КО».

Врезка проводится силами МУП ЖКХ «Вагай».
По окончании работ МУП ЖКХ «Вагай» осуществляет пломбировку водомерного узла, 

составляет акт допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя и выдает 
справку о выполнении технических условий.

При предъявлении справки владелец в двухнедельный срок  со дня подключения дол-
жен обратиться в отдел сбыта предприятия и заключить договор на водопользование. По-
становка на абонентский учет при наличии справки о выполнении технических условий, 
акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя.

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 от ВЛ-0,4кВ «№1» КТП 10/0,4кВ №3319 ВЛ 10 кВ 
«П.Ашлык ПС 110/35/10кВ «Ульяновская».

Газоснабжение –  данные параметры в точки подключения: полиэтилен 63, давление Ру 
-0,003Мпа расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 10 м. 

Срок подключения объекта: от 9 месяцев до 2 лет, определяется в соответствии с п. 
85 Правил подключения, утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-
тивными актами.

Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства необходимо направить в адрес АО «Газораспределе-
ние Север» заявку с приложением  документов в соответствии с п. 69 Правил подключения,  
утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 20225,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4045,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

лот №2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 32. 
Площадь земельного участка: 1143 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1212
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: индивидуального жилищного стро-

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

обеспечения
Водоснабжение – подключение производится с водопроводной сети, расположенной 

по ул. Огородной, в водопроводном колодце. Материал трубы в точке врезки сталь, диа-
метром 100 мм. Подвод водопровода от водопроводной сети проложить на глубину 2,5 м. 
Материал полиэтиленовая труба д-32 мм, не менее SDR 11. На вводе в индивидуальный 
жилой дом установить коммерческий узел учета воды. Максимальная нагрузка в точке 
подключения 50л/мин. 

Технические условия выдаются после согласования прохождения трассы с админи-
страцией Вагайского МР. 

Прокладка сети проводится за счет собственных средств владельца.
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До выполнения земляных работ при прокладке и подключении жилого дома к цен-
тральной системе водоснабжения необходимо получить разрешение на проведение зем-
ляных работ в архитектуре Вагайского МР. Произвести согласование со службами района, 
имеющими подземные коммуникации:

Газовый участок Северного треста АО «Газпром газораспределение Север», Вагайский 
ЦКТО Тобольского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ростелеком», Вагайский участок АО «СУЭН-
КО».

Врезка проводится силами МУП ЖКХ «Вагай».
По окончании работ МУП ЖКХ «Вагай» осуществляет пломбировку водомерного узла 

составление акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя и вы-
дает справку о выполнении технических условий.

При предъявлении справки владелец в двухнедельный срок  со дня подключения дол-
жен обратиться в отдел сбыта предприятия и заключить договор на водопользование. По-
становка на абонентский учет при наличии справки о выполнении технических условий, 
акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя.

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 от ВЛ-0,4кВ «№6» КТП 10/0,4кВ №3319 ВЛ 10 кВ 
«П.Ашлык ПС 110/35/10кВ «Ульяновская».

Газоснабжение – данные параметры в точки подключения: полиэтилен 63, давление Ру 
-0,003Мпа расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 7 м. 

Срок подключения объекта: от 9 месяцев до 2 лет, определяется в соответствии с п. 
85 Правил подключения, утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 20225,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4045,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

лот №3
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, Огородная 17 «а».
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1213
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

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

обеспечения
Водоснабжение – подключение производится с водопроводной сети, расположенной 

по ул. Огородной, в водопроводном колодце. Материал трубы в точке врезки сталь, диа-
метром 100 мм. Подвод водопровода от водопроводной сети проложить на глубину 2,5 м. 
Материал полиэтиленовая труба д-32 мм, не менее SDR 11. На вводе в индивидуальный 
жилой дом установить коммерческий узел учета воды. Максимальная нагрузка в точке 
подключения 50л/мин. 

Технические условия выдаются после согласования прохождения трассы с админи-
страцией Вагайского МР. 

Прокладка сети проводится за счет собственных средств владельца.
До выполнения земляных работ при прокладке и подключении жилого дома к цен-

тральной системе водоснабжения необходимо получить разрешение на поведение зем-
ляных работ в архитектуре Вагайского МР. Произвести согласование со службами района, 
имеющими подземные коммуникации:

Газовый участок Северного треста АО «Газпром газораспределение Север», Вагайский 
ЦКТО Тобольского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ростелеком», Вагайский участок АО «СУЭН-
КО».

Врезка проводится силами МУП ЖКХ «Вагай».
По окончании работ МУП ЖКХ «Вагай» осуществляет пломбировку водомерного узла, 

составляет акт допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя и выдает 
справку о выполнении технических условий.

При предъявлении справки владелец в двухнедельный срок  со дня подключения дол-
жен обратиться в отдел сбыта предприятия и заключить договор на водопользование. По-
становка на абонентский учет при наличии справки о выполнении технических условий, 
акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя.

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 от ВЛ-0,4кВ «№2» КТП 10/0,4кВ №3319 ВЛ 10 кВ 
«П.Ашлык ПС 110/35/10кВ «Ульяновская».

Газоснабжение – данные параметры в точки подключения: полиэтилен 63, давление Ру 
-0,003Мпа расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 7 м.

Срок подключения объекта: от 9 месяцев до 2 лет, определяется в соответствии с п. 
85 Правил подключения, утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-
тивными актами.

Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства необходимо направить в адрес АО «Газораспределе-
ние Север» заявку с приложением  документов в соответствии с п. 69 Правил подключения,  
утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 20225,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4045,00 руб.

Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

лот №4
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 19. 
Площадь земельного участка: 1251 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1214
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку:
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения
Водоснабжение – подключение производится с водопроводной сети, расположенной 

по ул. Огородной, в водопроводном колодце. Материал трубы в точке врезки сталь, диа-
метром 100 мм. Подвод водопровода от водопроводной сети проложить на глубину 2,5 м. 
Материал полиэтиленовая труба д-32 мм, не менее SDR 11. На вводе в индивидуальный 
жилой дом установить коммерческий узел учета воды. Максимальная нагрузка в точке 
подключения 50л/мин. 

Технические условия выдаются после согласования прохождения трассы с админи-
страцией Вагайского МР. 

Прокладка сети проводится за счет собственных средств владельца.
До выполнения земляных работ при прокладке и подключении жилого дома к цен-

тральной системе водоснабжения необходимо получить разрешение на поведение зем-
ляных работ в архитектуре Вагайского МР. Произвести согласование со службами района, 
имеющими подземные коммуникации:

Газовый участок Северного треста АО «Газпром газораспределение Север», Вагайский 
ЦКТО Тобольского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ростелеком», Вагайский участок АО «СУЭН-
КО».

Врезка проводится силами МУП ЖКХ «Вагай».
По окончании работ МУП ЖКХ «Вагай» осуществляет пломбировку водомерного узла, 

составляет акт допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя и выдает 
справку о выполнении технических условий.

При предъявлении справки владелец в двухнедельный срок со дня подключения дол-
жен обратиться в отдел сбыта предприятия и заключить договор на водопользование. По-
становка на абонентский учет при наличии справки о выполнении технических условий, 
акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя.

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 ВЛ-0,4кВ, №5, КТП 10/0,4кВ №3319 ВЛ 10кВ «П.Ашлык 
ПС 110/35/10кВ «Ульяновская».

Газоснабжение – данные параметры в точки подключения: полиэтилен 63, давление Ру 
-0,003Мпа расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 7 м. 

Срок подключения объекта: от 9 месяцев до 2 лет, определеются в соответствии с п. 
85 Правил подключения, утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-
тивными актами.

Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства необходимо направить в адрес АО «Газораспределе-
ние Север» заявку с приложением  документов в соответствии с п. 69 Правил подключения,  
утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 20241,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4048,20 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

лот №5
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 7. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1216
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

Водоснабжение – подключение производится с водопроводной сети, расположенной 
по ул. Огородной, в водопроводном колодце. Материал трубы в точке врезки сталь, диа-
метром 100 мм. Подвод водопровода от водопроводной сети проложить на глубину 2,5 м. 
Материал - полиэтиленовая труба, д-32 мм, не менее SDR 11. На вводе в индивидуальный 
жилой дом установить коммерческий узел учета воды. Максимальная нагрузка в точке 
подключения 50л/мин. 
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Технические условия выдаются после согласования прохождения трассы с админи-
страцией Вагайского МР. 

Прокладка сети проводится за счет собственных средств владельца.
До выполнения земляных работ при прокладке и подключении жилого дома к цен-

тральной системе водоснабжения необходимо получить разрешение на поведение зем-
ляных работ в архитектуре Вагайского МР. Произвести согласование со службами района, 
имеющими подземные коммуникации:

Газовый участок Северного треста АО «Газпром газораспределение Север», Вагайский 
ЦКТО Тобольского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ростелеком», Вагайский участок АО «СУЭН-
КО».

Врезка проводится силами МУП ЖКХ «Вагай».
По окончании работ МУП ЖКХ «Вагай» осуществляет пломбировку водомерного узла, 

составляет акт допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя и выдает 
справку о выполнении технических условий.

При предъявлении справки владелец в двухнедельный срок  со дня подключения дол-
жен обратиться в отдел сбыта предприятия и заключить договор на водопользование. По-
становка на абонентский учет при наличии справки о выполнении технических условий, 
акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя.

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 ВЛ-0,4кВ, №1, КТП 10/0,4кВ №3319 ВЛ 10кВ «П.Ашлык 
ПС 110/35/10кВ «Ульяновская».

Газоснабжение – данные параметры в точки подключения: полиэтилен 63, давление Ру 
-0,003Мпа расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 10 м. 

Срок подключения объекта: от 9 месяцев до 2 лет, определяется в соответствии с п. 
85 Правил подключения, утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-
тивными актами.

Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства необходимо направить в адрес АО «Газораспределе-
ние Север» заявку с приложением  документов в соответствии с п. 69 Правил подключения,  
утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 20225,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4045,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

лот №6
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 25. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1217.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

Водоснабжение – подключение производится с водопроводной сети, расположенной 
по ул. Юбилейной, водопроводном колодце. Материал трубы в точке врезки сталь, диа-
метром 100 мм. В месте врезки предусмотреть запорное устройство – кран. Подвод водо-
проводной сети проложить на глубине 2,5 м.   Материал полиэтиленовая труба д-32 мм, не 
менее SDR 11. На вводе в индивидуальный жилой дом установить коммерческий узел учета 
воды. Максимальная нагрузка в точке подключения 50л/мин.

Технические условия выдаются после согласования прохождения трассы с админи-
страцией Вагайского МР. 

Прокладка сети проводится за счет собственных средств владельца.
До выполнения земляных работ при прокладке и подключении жилого дома к цен-

тральной системе водоснабжения необходимо получить разрешение на поведение зем-
ляных работ в архитектуре Вагайского МР. Произвести согласование со службами района, 
имеющими подземные коммуникации:

Газовый участок Северного треста АО «Газпром газораспределение Север», Вагайский 
ЦКТО Тобольского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ростелеком», Вагайский участок АО «СУЭН-
КО».

Врезка проводится силами МУП ЖКХ «Вагай».
По окончании работ МУП ЖКХ «Вагай» осуществляет пломбировку водомерного узла, 

составляет акт допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя и выдает 
справку о выполнении технических условий.

При предъявлении справки владелец в двухнедельный срок  со дня подключения дол-
жен обратиться в отдел сбыта предприятия и заключить договор на водопользование. По-
становка на абонентский учет при наличии справки о выполнении технических условий, 
акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя.

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 ВЛ-0,4кВ, №1, КТП 10/0,4кВ №3319 ВЛ 10кВ «П.Ашлык 
ПС 110/35/10кВ «Ульяновская».

Газоснабжение – данные параметры в точки подключения: полиэтилен 63, давление Ру 
-0,003Мпа расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 10 м. 

Срок подключения объекта: от 9 месяцев до 2 лет, определяется в соответствии с п. 
85 Правил подключения, утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-

тивными актами.
Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства необходимо направить в адрес АО «Газораспределе-
ние Север» заявку с приложением  документов в соответствии с п. 69 Правил подключения,  
утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 20225,00 руб.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4045,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

лот №7
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 29. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001006:1218
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку
Параметры разрешенного строительства: малоэтажной жилой застройки:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Водоснабжение – подключение производится с водопроводной сети, расположенной 
по ул. Юбилейной, водопроводном колодце. Материал трубы в точке врезки сталь, диа-
метром 100 мм. В месте врезки предусмотреть запорное устройство – кран. Подвод водо-
проводной сети проложить на глубине 2,5 м. Материал полиэтиленовая труба д-32 мм, не 
менее SDR 11. На вводе в индивидуальный жилой дом установить коммерческий узел учета 
воды. Максимальная нагрузка в точке подключения 50л/мин.

Технические условия выдаются после согласования прохождения трассы с админи-
страцией Вагайского МР. 

Прокладка сети проводится за счет собственных средств владельца.
До выполнения земляных работ при прокладке и подключении жилого дома к цен-

тральной системе водоснабжения необходимо получить разрешение на поведение зем-
ляных работ в архитектуре Вагайского МР. Произвести согласование со службами района, 
имеющими подземные коммуникации:

Газовый участок Северного треста АО «Газпром газораспределение Север», Вагайский 
ЦКТО Тобольского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ростелеком», Вагайский участок АО «СУЭН-
КО».

Врезка проводится силами МУП ЖКХ «Вагай».
По окончании работ МУП ЖКХ «Вагай» осуществляет пломбировку водомерного узла, 

составляет акт допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя и выдает 
справку о выполнении технических условий.

При предъявлении справки владелец в двухнедельный срок  со дня подключения дол-
жен обратиться в отдел сбыта предприятия и заключить договор на водопользование. По-
становка на абонентский учет при наличии справки о выполнении технических условий, 
акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя.

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 ВЛ-0,4кВ, №1, КТП 10/0,4кВ №3320 ВЛ 10кВ «П.Ашлык 
ПС 110/35/10кВ «Ульяновская».

Газоснабжение – данные параметры в точки подключения: полиэтилен 63, давление Ру 
-0,003Мпа расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 10 м. 

Срок подключения объекта: от 9 месяцев до 2 лет, определяется в соответствии с п. 
85 Правил подключения, утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-
тивными актами.

Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства необходимо направить в адрес АО «Газораспределе-
ние Север» заявку с приложением  документов в соответствии с п. 69 Правил подключения,  
утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 20225,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4045,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

лот №8
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 27. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1219
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома 
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

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

обеспечения 
Водоснабжение – подключение производится с водопроводной сети, расположенной 

по ул. Юбилейной, водопроводном колодце. Материал трубы в точке врезки сталь, диа-
метром 100 мм. В месте врезки предусмотреть запорное устройство – кран. Подвод водо-
проводной сети проложить на глубине 2,5 м. Материал полиэтиленовая труба д-32 мм, не 
менее SDR 11. На вводе в индивидуальный жилой дом установить коммерческий узел учета 
воды. Максимальная нагрузка в точке подключения 50л/мин.

Технические условия выдаются после согласования прохождения трассы с админи-
страцией Вагайского МР. 

Прокладка сети проводится за счет собственных средств владельца.
До выполнения земляных работ при прокладке и подключении жилого дома к цен-

тральной системе водоснабжения необходимо получить разрешение на поведение зем-
ляных работ в архитектуре Вагайского МР. Произвести согласование со службами района, 
имеющими подземные коммуникации:

Газовый участок Северного треста АО «Газпром газораспределение Север», Вагайский 
ЦКТО Тобольского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ростелеком», Вагайский участок АО «СУЭН-
КО».

Врезка проводится силами МУП ЖКХ «Вагай».
По окончании работ МУП ЖКХ «Вагай» осуществляет пломбировку водомерного узла, 

составляет акт допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя и выдает 
справку о выполнении технических условий.

При предъявлении справки владелец в двухнедельный срок со дня подключения дол-
жен обратиться в отдел сбыта предприятия и заключить договор на водопользование. По-
становка на абонентский учет при наличии справки о выполнении технических условий, 
акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя.

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 ВЛ-0,4кВ, №1, КТП 10/0,4кВ №3320 ВЛ 10кВ «П.Ашлык 
ПС 110/35/10кВ «Ульяновская».

Газоснабжение – данные параметры в точки подключения: полиэтилен 63, давление Ру 
-0,003Мпа расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 10 м. 

Срок подключения объекта: от 9 месяцев до 2 лет, определяется в соответствии с п. 
85 Правил подключения, утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-
тивными актами.

Начальный размер годовой арендной платы: 20225,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4045,00 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

лот №9
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, Дорожная, 8. 
Площадь земельного участка: 1318 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001006:102.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуальной жилой застрой-

ки
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома: 
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Водоснабжение – подключение производится с водопроводной сети, расположенной 
по ул. Дорожной 8, водопроводном колодце. Материал трубы в точке врезки сталь, диа-
метром 100 мм. В месте врезки предусмотреть запорное устройство – кран. Подвод водо-
проводной сети проложить на глубине 2,5 м.   Материал полиэтиленовая труба д-32 мм, не 
менее SDR 11. На вводе в индивидуальный жилой дом установить коммерческий узел учета 
воды. Максимальная нагрузка в точке подключения 50л/мин.

Технические условия выдаются после согласования прохождения трассы с админи-
страцией Вагайского МР. 

Прокладка сети проводится за счет собственных средств владельца.
До выполнения земляных работ при прокладке и подключении жилого дома к цен-

тральной системе водоснабжения необходимо получить разрешение на поведение зем-
ляных работ в архитектуре Вагайского МР. Произвести согласование со службами района, 
имеющими подземные коммуникации:

Газовый участок Северного треста АО «Газпром газораспределение Север», Вагайский 
ЦКТО Тобольского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ростелеком», Вагайский участок АО «СУЭН-
КО».

Врезка проводится силами МУП ЖКХ «Вагай».
По окончании работ МУП ЖКХ «Вагай» осуществляет пломбировку водомерного узла, 

составляет акт допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя и выдает 
справку о выполнении технических условий.

При предъявлении справки владелец в двухнедельный срок со дня подключения дол-
жен обратиться в отдел сбыта предприятия и заключить договор на водопользование. По-
становка на абонентский учет при наличии справки о выполнении технических условий, 
акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя.

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 ВЛ-0,4кВ, №1, КТП 10/0,4кВ №3320 ВЛ 10кВ «П.Ашлык 
ПС 110/35/10кВ «Ульяновская».

Газоснабжение – данные параметры в точки подключения: полиэтилен 63, давление Ру 
-0,003Мпа расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 5 м. 

Срок подключения объекта: от 9 месяцев до 2 лет, определяется в соответствии с п. 
85 Правил подключения, утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 
30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-
тивными актами.

Начальный размер годовой арендной платы: 34000,00 руб.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6800,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

       Приложение № 1
     организатору торгов  администрации 
     вагайского муниципального района

Заявка На УчасТие в аУкЦиоНе
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное 
 наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________

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

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

действующего (ей) на 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                                                                                            _____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице Главы администрации Вагайского муниципального района, действующего 
на основании Устава Вагайского муниципального района, с одной стороны, ____________, 
именуемое в, дальнейшем «Арендатор», в лице _____________, действующая на основании 
_________, с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от 
________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью _______ кв.м., расположенный по адресу:  Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
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Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прила-
гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1)

1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.

2. Права и обязанности арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земельного 

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

настоящим Договором срока платежа;
- использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель;
- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-

нию экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
- не устранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выра-

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

ненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

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

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

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

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

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

вора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности арендатора

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.  Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2.  Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

3.1.3.  Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, стро-
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, 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 в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

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

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

3.2.4.  Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

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

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

3.2.7.  Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

3.2.8.  Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов смежных земельных участков.

3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных рек-
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

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

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

4. арендная плата, сроки и порядок ее внесения

4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок»  оставляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально в сроки до:
- 15 февраля - за I  квартал
- 15 мая - за II квартал
- 15 августа - за III квартал

- 15 ноября - за IV квартал

При заполнении бланка платежного документа “Арендатор”, кроме реквизитов полу-
чателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф.И.О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства и 
иных нормативных документов.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:

ИНН 7212004095    КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613408
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120 

5. ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 
сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и на-
стоящим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисле-
ния арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района 
поступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае не внесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачи-
вает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок платежа за каждый день 
просрочки.

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

6. Прочие условия

6.1.  Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на осно-

вании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п.4.6 
настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглаше-
ния.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором по-
рядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственное регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует  в  период с __________ г. по ____________ г.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора

8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (Приложение №1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение №2).

9. адреса и реквизиты сторон

“Арендодатель”   “Арендатор”
Администрация Вагайского 
муниципального района 
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д.5. 
Телефон: 2-32-41 
 
Глава района 
_______________                      __________ 
п о д п и с ь    п о д п и с ь

администрация вагайского муниципального района информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Береговая, 17, ориентировоч-
ной площадью 1907 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2.  Тюменская область, Вагайский район, д. Изюк, ул. Приозерная, 2в, ориентировочной 
площадью 4000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, северо-восточная часть, ориенти-
ровочной площадью 5000 кв.м, для сельскохозяйственного производства;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Сулейменская, пер. Комсомольский, 7, ори-
ентировочной площадью 1225 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Горького, 1/1, ориентировоч-
ной площадью 1643 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

6. Тюменская область, Вагайский район, д. Киселева, ул. Киселевская, 9а, ориентировоч-
ной площадью 1037 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

7. Тюменская область, Вагайский район, д. Елань, ул. Еланская, 18, ориентировочной 
площадью 1643 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

8. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Березовский, 9а, ориентировоч-
ной площадью 2177 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление можно подать через многофункцинальный центр (мФЦ) и при личном 
обращении в администрацию вагайского муниципального района по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. №103, №105.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования.
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администрация, Дума и совет ветеранов Ше-
стовского сельского поселения поздравляют с 
днем рождения июльских юбиляров:

ИЗмайлову Закину аппасовну – с 70-летием,
Генбарукову Галину афанасьевну – с 65-лети-

ем,
еГорову людмилу кирилловну – с 65-летием,
рамаЗанова рафаила тимиралиевича – с 

65-летием.
ФатхуллИна альберта салимовича – с 65-ле-

тием,
аИтову луизу айзатовну – с 60-летием,
ФатхуллИна рашита салимовича – с 60-ле-

тием
и именинников:    
аИтову лелию нурмухаметовну,
айтбаева Фарита якубовича,
айтбаеву Шамилю таштимировну,
алИакбарову расиму равиловну,
ахИну самиху абдулхаевну,
ГайсИна рахима рамазановича,
ГайсИну сахирю сулеймановну,
ГайсИну Шамилю тимирбаевну,
еГорову Галину Петровну,
ЖелнИну светлану Геннадьевну, 
ИманГулову барису абдулбариевну,
каПШанову марвар таштимировну,
нурИну магирю тусмухаметовну,
Пальянову александру яковлевну,
Пальянову любовь Федоровну,
рысмухаметова арифуллу валиевича,
ШИШкИна владимира васильевича.

Пусть ваше здоровье не иссякает,
как ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость всегда наполняет,
а также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!ремоНТ холодильников, сти-

ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ремоНТ холодильников и мо-
розильных камер. 

Телефон  89526734573.

ПродаеТся 3-комнатная квар-
тира в двухквартирном деревян-
ном доме.  Телефон 89026227901.

срочНый выкУП авТо в 
любом состоянии. Телефон 8-982-
132-72-84.

в ПомоЩЬ аБиТУриеНТУ!
Электронная подпись для online подачи документов в вУЗ.

Дистанционная подача документов существенно увеличивает возможности при выборе ВУЗа у посту-
пающих – абитуриенты могут подать документы сразу в несколько понравившихся ВУЗов  и упрощает их 
взаимодействие с приемной комиссией.

Подобный способ подачи документов экономит время – документы поступают в приемную комиссию 
мгновенно.

Для дистанционной подачи документов в ВУЗ абитуриентам  необходима электронная подпись.
Получить электронную подпись может любой россиянин старше 14 лет. Для этого понадобятся па-

спорт, СНИЛС, ИНН.
Поскольку не  все учебные заведения принимают документы в электронном виде, необходимо уточ-

нить возможность подачи в приемной комиссии.

Подробнее о получении электронной подписи можно узнать по телефону 
8 (3456) 29-44-95 или направив запрос на e-mail: 294499@mail.ru

   
           

              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

      
     

 БУреНие скваЖиН
кУрГаНаквасТрой www.burenie45.ru

          Рассрочка на 12 месяцев, 
       первый взнос от 1000 р. Тел.:
 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61

Продам дом за материнский 
капитал, с. Черное. 

Телефон 89526829814.

ПродаеТся 2-комнатная 
благоустроенная квартира в с. 
Вагай. Телефоны: 89088776890, 
89829076557, 89088721334.

18 июля исполняется 48 лет нашей дорогой, лю-
бимой маме саИтовой Эльзе нахимовне.

сегодня, мама, праздник твой!
хотим сказать со всей душой:
роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравления эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет 
                                     грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
такой же доброй оставайся.
болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

с пожеланиями, муж халИ, 
дочь лИана, сыновья лИнар 

и айДар, зять ДенИс, 
сноха анИта, 

внучки руЗалИна, руЗалья, 
ленара и анелИя, 

внук ИльсаФ

иЗвеЩеНие о ПроведеНии соБраНия о соГласоваНии 
месТоПолоЖеНия ГраНиЦы ЗемелЬНоГо УчасТка

Кадастровым инженером Безгодовой Анной Николаевной (почто-
вый адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Садовая, д. 117, кв. 36; адрес 
электронной почты: annbezgodova@mail.ru, тел.: 89058241710, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 1904) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков под многоквартирными жилыми до-
мами, расположенных по адресам: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. 
Вагай, ул. Школьная, 34; Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Со-
ветская, 11; Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, пер. Полевой, 3б; 
Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Школьная, 5а.

Заказчиком кадастровых работ является управление муниципаль-
ного имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений админи-
страции Вагайского муниципального района (почтовый адрес: Тюмен-
ская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 
5 17 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., 
Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 июля 2020 г. по 
17 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектами межевых 
планов принимаются с 18 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г.  по адресу: 
Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 72:05:1001005:176 (Тю-
менская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, 71); 72:05:1001005:196 
(Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, ул. Советская, 13); 
72:05:1001005:229 (Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, ул. Школь-
ная, 8); 72:05:1001004:6 (Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, ул. 
Ленина, 68); Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, 72); 
72:05:1001005:1153 (Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, пер. 
Школьный, 2) и все заинтересованные лица в кварталах 72:05:1001004 
и 72:05:1001005.

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

Аттестат об основном общем 
образовании, выданный Карагай-
ской СОШ в 1999 году на имя Ами-
новой Рады Равиловны, счиТаТЬ 
НедейсТвиТелЬНым.

администрация, Дума, совет ветеранов су-
принского сельского поселения поздравляют июль-
ских  именинников:

алееву Зилхамиду хутчатовну,  
айтмухаметову наилю айнуковну,  
алИеву мукараму,                                           
абайДулИну айсалу аткашевну,                   
быкова владимира александровича,         
быкову таисью Павловну,  
ДуПай агриппину семеновну,              
комеляГИнутамару васильевну, 
мельнову лидию владимировну,
навруЗбакИеву Гульбаян хамитулловну,               
сулейманову альфию манаповну,             
усманова рафаиля,                            
Шевелеву Галину Иосифовну,  
янсуФИну айшаку калимулловну.  

Поздравляем вас с днем рождения. Пусть воз-
раст не позволяет стареть вашей душе, пусть 
сердце все еще строит большие планы и, несо-
мненно, верит в удачу. Желаем, чтобы близкие 
гордились всем, чего сумели вы достичь, желаем, 
чтобы вы не отступали от своих идей и стремле-
ний. Желаем, чтобы годы никак не отражались на 
состоянии души и самочувствии, чтобы каждый 
день приносил радость и ощущения счастья, что-
бы близкие и родные радовали частыми встреча-
ми и душевными разговорами, чтобы в доме всегда 
было тепло и уютно.

ПродаюТся КПП с раздаткой 
КУАЗ-452, плуг тракторный, окуч-
ник КТ-25, топливный насос высо-
кого давления КТ-25, новый.

Телефон 89048734380, Алек-
сей.

ТреБУюТся на постоянную 
работу ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, трак-
тористы, рабочие в молочный ми-
ницех. г. Мегион (ХМАО) . З/п дого-
ворная. 8-904-870-20-75.


