
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 31 (9811)

ПЯТНИЦА

15
АПрелЯ 
2016 года

Цена 
7 р. 48 коп.

О пуске межконтинентальной баллистической 
ракеты РС-18

Уважаемые жители Вагайского района!
Сообщаем, что пуск межконтинентальной баллистической раке-

ты РС-18 из позиционного района «Домбаровский», запланирован-
ный на 14 апреля 2016 года, перенесен на 19 апреля.

А. В. Рейн,
начальник управления водных ресурсов и мониторинга

вниманию населения

Уважаемые вагайЦы!
В связи с подготовкой к празднованию 71-ой годовщины Великой 

Победы Вагайская районная организация Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов объявляет о сборе средств 
для оказания помощи ветеранам войны, вдовам, труженикам тыла. 
Каждый неравнодушный житель района может перечислить денеж-
ные средства на счет нашей организации:

ИНН 7212001961
КПП 721201001
Расчетный счет: 40702810967370100030
Тюменское отделение № 29 ПАО «Сбербанк России», г. Тюмень
Корр. счет: 30101810800000000651
БИК 047102651
Наш адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 

ул. Ленина, д. 6. Veteran Vagay@mail.ru

Седьмого апреля представители Тобольского отделения «Опоры 
России» посетили с  рабочим визитом Вагайский муниципальный 
район. Они приняли участие в заседании Совета по развитию пред-
принимательства в  Вагае. Заседание Совета, на  котором присут-
ствовали предприниматели района, в  том числе члены Вагайского 
отделения «Опоры России», вел глава района Рамай Фаридович Сун-
гатулин.

Председатель Тобольского отделения Елена Коломейцева высту-
пила с презентацией проекта «Перспективы и направления работы 
Тобольского отделения «Опоры России» на 2016 год», а также расска-
зала о  роли этого общественного объединения предпринимателей 
регионального и федерального уровней, ответила на вопросы. Елена 
Васильевна пригласила предпринимателей к взаимодействию в вы-
явлении проблемных вопросов в предпринимательской деятель-
ности и  выдвижении законодательных инициатив. Представители 
Тобольска и  Вагая обменялись информацией о  проводимых собы-
тийных мероприятиях и выразили готовность к взаимному сотруд-
ничеству. Арина Тоболякова рассказала о возможности проведения 
для предпринимателей образовательных мероприятий по интересу-
ющим их темам в рамках проекта «Библиотека ОПОРЫ».

По окончании заседания Совета состоялась рабочая встреча пред-
ставителей местных отделений муниципальных образований, где 
был поднят ряд проблемных вопросов.

Людмила БАБИКОВА

развитие предпринимательства

Совместное решение вопросов При определенных погодных 
условиях пожары в лесах возни-
кают и  распространяются очень 
быстро, в одночасье превращаясь 
в настоящее стихийное бедствие, 
справиться с которым получает-
ся не  всегда оперативно. Ущерб 
экологии подчас невозможно 
оценить деньгами. В  такой си-
туации становится очевидным, 
что  защита лесов от  пожаров – 
дело общее. Пожар легче преду-
предить, чем потушить, поэтому 
любые профилактические меро-
приятия очень важны.

Седьмого апреля по  ука-
занию губернатора области 
В.  В.  Якушева в  целях проверки 
готовности к  пожароопасно-
му периоду в  поселке Заречном 
прошли пожарно-тактические 

учения по тушению 
условного пожара 
в  лесном масси-
ве. В  отработке со-
вместных действий 
были задействова-
ны силы работни-
ков федеральной 
противопожарной 
службы и  Вагай-
ского филиала Тю-
менской авиабазы. 
Руководил учени-
ями начальник 153 
ПЧ подполковник вн. службы 
А. А. Будников.

Согласно тактическому за-
мыслу условный огонь угрожал 
не только лесным насаждениям, 
но  и  социально значимому объ-
екту – Зареченскому психонев-

рологическому интернату.
Около двух часов дня на еди-

ный номер служб экстренного 
реагирования 112 поступил тре-
вожный сигнал. Сообщали о двух 
точках пожара.

К  месту условного пожара 
были направлены силы и  сред-
ства всех участников учений, 
а  это три единицы спецтехники 
и 12 человек. В предполагаемом 
районе происшествия опера-
тивно был развернут штаб по-
жаротушения. Сюда стекалась 
вся информация о сложившейся 
обстановке, отсюда координиро-
вались действия и  принимались 
решения. В  итоге все участни-
ки учений сработали слаженно, 
и огонь был потушен в кратчай-
шие сроки.

Виктория ТЮМенСКАЯ

Фото автора

Профилактика – лучший учитель

20 и 22 апреля в центральной 
библиотеке (пер. Дорожный, 5) 
пройдет ежегодная акция в под-
держку чтения «Библионочь». 
В  этом году акция посвящена 
Году российского кино, ее тема – 
«Читай кино!»

Детский отдел приглашает 
своих юных читателей 20 апре-
ля. В  17.00 библиотека войдет 
в  пространство Библиосумерек. 
Посетителей ждут бродилки 
по  городу «Сказочных героев», 
«ГриМаски» (аквагрим), мульти-

фотосессия, библиодискотека, 
беспроигрышная моментальная 
лотерея. Насыщенная програм-
ма, не  правда  ли? И  особенно 
приятно, что  вход на  это меро-
приятие свободный.

22 апреля в  библиотеку пой-
дут все те, кто старше 16-ти лет. 
В  шесть часов вечера начнется 

увлекательная программа Би-
блионочи «Снимается кино». 
Посетителей ждут кинопробы, 
участие в  съемке фильма, цере-
мония вручения кинопремии 
«БиблиоНика», беспроигрыш-
ная лотерея. Вход – 50 рублей. 
Но  в  костюмах киноперсонажей 
советского и  российского кино 
вход бесплатный. За лучший ко-
стюм – приз.

Людмила БАБИКОВА

анонс

Проведите ночь в библиотеке!

С первого по четвертое апреля в городе Тюмени прошли областные со-
ревнования по шахматам «Белая ладья» среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений 2002 года рождения и младше.

Команды были разделены на две группы. Четыре лучших школьных кол-
лектива из Тюмени и два из Тобольска вошли в состав Высшей лиги турнира. 
В первую лигу были включены команды сельских и поселковых поселений 
области, дополненные командами Тобольской гимназии имени Н.Д. Лицма-
на, лучшими коллективами Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска. Впервые 
на таком мероприятии выступила команда пос. Заречный. К сожалению, ре-
бята не заняли призового места, но приобрели ценный опыт и навыки игры. 
Команда благодарит М. А. Чусовитина, директора Центра дополнительного 
образования детей, за предоставленную возможность показать свои силы 
в шахматном турнире на областном этапе.

Анастасия ЛАМИнСКАЯ

Шахматный турнир «Белая ладья»
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1936  год. На  крутом, высоком берегу 
Вагая стоит большая, красивая деревня 
Мухино-Малькова. Противоположный ни-
зинный берег каждую весну заливают та-
лые воды. На пригорке густо разрастаются 
осинки, березки, тальник. С высокого бе-
рега вся эта красота как на ладони – ширь 
безоглядная, простор, тишь. Властное без-
молвие, покой. Только иногда птица шум-
но перелетит с ветки на ветку, и опять все 
умолкнет.

Совсем недалеко от  реки расположи-
лась усадьба Пермяковых Ивана Филато-
вича и Татьяны Андреевны. Безграмотные 
крестьяне на  свою жизнь зарабатывали 
тяжелым физическим трудом: что наткут, 
свяжут, сошьют, то  и  поносят, что  суме-
ют вырастить в  огороде да  во  дворе, 
то и будет их пищей.

В пору весенних ручьев, 13 апреля, 
в  их  семье родился уже шестой ребе-
нок. Девочку назвали Машей. Через 
три года мать родила седьмого, Сер-
гея (сейчас из семерых детей осталась 
только Мария). Забот добавилось и лю-
боваться красотами природы было 
некогда. От зари и дотемна хозяйство 
требовало постоянного ухода. Как сло-
жится судьба девочки, родившейся 
в  глухой сибирской деревне в  много-
детной крестьянской семье? Что ждет 
ее впереди? Родители не сомневались 
в том, что и ее жизнь пройдет в рабо-
те, нужде, лишеньях, как  испокон веку 
жили деревенские люди. Если бы им тогда 
кто-то сказал, что Мария будет жить в бла-
гоустроенной квартире, ей не надо будет 
заботиться о заготовке дров, а вода всегда 
будет в кране, даже туалет, ванная с горя-
чей водой будут в  квартире, что  научит-
ся танцевать индийский танец и в 75 лет 
в составе художественной самодеятельно-
сти будет ездить с концертами по району, 
то, наверное, многого из  сказанного они 
не  поняли вообще, а  тому, что  поняли, 
вряд ли поверили бы.

А  начиналось все очень трудно. Ма-
шеньке исполнилось только пять лет, 
когда грянула война. Старшего брата, 
Александра, взяли на  фронт в  1942  году, 
а в 1947-ом он, на диво, вернулся живым 
и здоровым. А вот отцу не повезло. По воз-
расту его на  войну не  отправили, увезли 
в Омск, на военный завод. Через два года 
вернулся оттуда еле живой от каторжной 
работы, постоянного недосыпания и  го-
лода. Работать уже не  мог, понемногу 
рыбачил да  инструменты бабам готовил 
к  работе: то  литовки поправит, то  лопа-
ты, тяпки наточит. Прожил пять лет после 
возвращения и  умер. Оставил большую 
семью без  кормильца. Мать «лезла вон 
из кожи», чтобы прокормить, одеть и об-
уть детей. По  мере своих силенок Маша 
помогала ей и  быстро научилась всему. 
Война заставила эту семью «полюбить» 
крапиву, обваренную кипятком, благо, 
росла везде, пучки, липу, щавель, а  гри-
бы да ягоды казались верхом блаженства. 
В  залатанной, старой одежонке метала 

сено, заготавливала дрова. Семья терпела 
нужду, голод и холод. Картошка считалась 
роскошью. Но выжили все. Сейчас Мария 
Ивановна искренне удивляется, как  это 
их бог сохранил.

В  школу Мария пошла только в  9 лет. 
Учеба давалась ей легко, схватывала все 
на лету. После окончания начальной шко-
лы поехала в  Вагай, к  брату Александру, 
и там  успешно окончила 7 классов. Меч-
тала выучиться на агронома. Направилась 
в Тюмень, и не беда, что в кармане ни ко-
пейки денег, зато есть сухарики, значит, 
жить можно. Хорошо сдала экзамены, 
но с Севера приехала группа из 20 человек, 
имеющих право на льготное поступление. 
Машу попросту не приняли. Огорченная, 

она приехала обратно на родину, работа-
ла в колхозе. Через год попыталась посту-
пить в  культпросветучилище. Не  повез-
ло и  на  этот раз. Льготами пользовались 
те, у  кого отец погиб на  фронте, места 
в  общежитии ей не  дали. Знакомых нет, 
денег нет, жить негде и не на что. Смири-
лась с неудачей, опять вернулась в родной 
колхоз «Заветы Ленина». Тогда он зани-
мал площадь от  Журавлевой до  Волчьей, 
между ними приблизительно километров 
десять. Контора была в Слепышихе.

Грамотную (семь классов образования 
тогда мало кто имел) 18-летнюю девушку 
поставили учетчицей в  бригаду механи-
заторов. С  саженью в  руках она должна 
была замерять площадь вспаханных трак-
тористами полей, убранного осенью уро-
жая. Трудность в  ее работе заключалась, 
в частности, и в том, что техника работала 
друг от  друга на  значительном расстоя-
нии – один трактор в  Мухиной, другой 
– в Слепышихе… Бывало, так набегается, 
что свалится где-нибудь в поле от устало-
сти, не заметит, как уснет на голой земле. 
От прохлады поднимется и опять вперед. 
Кроме того, она отвечала за доставку го-
рючего. Бензовозы привозили его, а  ей 
приходилось ручным насосом перекачи-
вать бензин в цистерну. Руки устают, пары 
горючего сводят с ума…

От рассвета и до заката не знала покоя, 
а главное – каждые 10 дней составляла от-
чет и доставляла его в Березовку, не имея 
никакого транспорта. Адский труд был 
оценен руководителями. Ее наградили 
медалью «За освоение целинных и залеж-

ных земель».
Несмотря на  все 

старания, семья жила 
впроголодь, неболь-
шие деньги не спасали 
от невзгод. В 1958 году 
решительная девуш-
ка попыталась карди-
нально изменить свою 
судьбу. На  одолжен-
ную у  кого-то  десятку 
со  знакомыми собра-
лась и  уплыла на  те-
плоходе в  Березово Ханты-Мансийского 
округа. Нашла работу на рыбоконсервном 
комбинате. В  резиновых сапогах, в  про-
резиновом фартуке, с ножом в руках всю 
смену, но  зато сытая, в  тепле. Радовали 
недорогое жилье – общежитие и  ежеме-
сячная зарплата. На  первую  же получ-
ку купила маме валенки к  зиме, потом 
уж начала и для себя вещи покупать.

Два года спустя поехала в отпуск в Ду-
шанбе к сестре Анне. Но та болела, ей нуж-
на была помощь. Решила остаться. Тепло, 
обилие разных фруктов, нашла прилич-
ную работу, куда можно было ходить даже 
в  легком платьице и  яркой косыночке. 
Это же праздник, а не работа! Три месяца 
проучилась на ткачиху и стала професси-
онально ткать полотно. Ей присвоили пя-
тый разряд.

Но судьба готовила уже более весомое 
предложение. На родине уже давно к ней 
был неравнодушен Рыбьяков Геннадий 
Никифорович. Он выучился на  электри-
ка и работал в колхозе. Мария уже давно 
запала ему в  душу. Неунывающая краса-
вица с  густыми, вьющимися волосами, 
песенница, плясунья снилась ему в  снах 
и  не  давала покоя. Она и  сама скучала 
на чужбине по родным березкам, купанию 
в  летних ласковых водах Вагайки, гриб-
ным и ягодным местам, даже по снежным 
и  морозным зимам. Знала, что  парень 
красив и  статен, надежный, работящий. 
Разве можно этому противостоять? Ко-
нечно, бросила рай на чужбине и примча-
лась в родные края. По любви вышла за-
муж в 26 лет. Пришла в дом мужа, а потом 
захотели самостоятельности. По уже про-
торенной дорожке поехали в  Березово. 
Мария – на консервный завод, а Геннадий 
устроился в  сбербанк инкассатором, но, 
к  сожалению, ему не  подошел северный 
климат. Приехали в Вагай, пожили там не-
долго, но  потом узнали, что  в  Татарке 
начались невиданные перемены. Возво-
дилась нефтеперекачивающая станция, 
приступили к строительству двухэтажных 
благоустроенных домов, детсада, школы, 
больницы.

Мои герои всю стройку прошли от на-
чала и до конца. Геннадий Никифорович 
– электриком, а Мария Ивановна – в бри-
гаде строителей. Работала добросовест-
но. Песок, цемент, кирпичи таскала, себя 
не жалея. В 1967 году им дали новую двух-
комнатную благоустроенную квартиру. 
Правда, штукатурить, белить, красить, 

проводить водопровод, устанавливать 
ванну, унитаз им пришлось самим. Позд-
нее получили трехкомнатную, полностью 
оборудованную.

Когда поселок строился, Мария Ива-
новна перешла в пекарню старшим пека-
рем. Но после шести лет работы у горячих 
печей стало подводить сердце. Врачи за-
претили продолжать работу в таких усло-
виях. Перешла в ОРС и до ухода на пенсию 
в 1991 году работала в этой организации.

Жила заботами семейства, но  не-
ожиданно случилось непоправимое. 
В 1994 году скоропостижно скончался муж 
– подвело сердце. 33 года с ним пролете-
ли как один день. Пережила и это. Теперь 
вот уже 22 года живет одна в двухкомнат-
ной уютной квартирке. Дети повзросле-
ли, у  нее четыре внука и  два правнука. 
Без внимания бабушку не оставляют, по-
могают делать ремонт, радуют подарками 
не только по юбилеям и праздникам.

Вот уже 20  лет Мария Ивановна ак-
тивная участница художественной само-
деятельности. Пела в ансамбле «Ивушка», 
танцевала в  ансамбле «Инсайт», разы-
грывала разных героев в инсценировках, 
в  кукольном театре. Два десятилетия – 
срок немалый. Никогда не  подводила, 
на  репетиции приходила первой. Восемь 
лет была членом совета ветеранов, ис-
кусная рукодельница, она постоянная 
участница всех выставок народного твор-
чества. Имеет дачку, где выращивает ово-
щи. Теперь у нее есть время полюбоваться 
на родные просторы, уже не ищет ничего 
нового, просто рада земному раю, красоте 
его нетленной.

Не  сломали ее никакие невзгоды. 
Где бы ни работала, везде была уважаема, 
заслужила почет потому, что  умеет тру-
диться, упорно и свято верит в победу до-
брого, вечного, она всю свою жизнь «лишь 
разумное, мирное, нужное сеяла». Вот и 
весь секрет судьбы простой сибирячки, за 
это она и была благосклонна к ней.

 Поздравляю вас, Мария Ивановна, с 
80-летием и желаю побольше радости, по-
меньше уныния и грусти.

надежда  КуВшИнОВА

п. Заречный

На снимках: М.И. и Г.Н. Рыбьяковы, 1963 
год; М.И. Рыбьякова, 2012 год.

Неутомимая оптимистка

Совсем недавно в  городе То-
больске проходил ежегодный 
фестиваль творческих коллекти-
вов «Студенческая весна - 2016». 
Участники художественной са-
модеятельности Дубровинского 
дома культуры приняли в  нем 
активное участие.

По  итогам мероприятия ан-
самбль народного танца «Ду-
бравушка» стал дипломантом 2 
степени в номинации «Народная 
хореография. Ансамбль», а  так-
же Ольге Антипиной присвоили 
звание дипломанта 2 степени 
в  номинации «Народная хорео-
графия». Екатерина Михайлов-

ская стала дипломантом 3 сте-
пени в  номинации «Эстрадный 
вокал. Солист».

С  6 по  8 апреля в  городе То-
больске состоялся XIX междуна-
родный фестиваль творчества 
детей и  молодежи «Золотые ку-
пола».

7 апреля соревновались тан-
цевальные коллективы. Надо 
сказать, что  представители на-
шего района выступили в  оче-
редной раз достойно. Коллектив 
спортивно-танцевальной груп-
пы «Раксес» (с. Вагай) стал лауре-
атами 3-ей степени в номинации 
«Эстрадный танец». Ансамбль 
народного танца «Дубравушка» 
Дубровинского СДК (руководи-
тель Н. Г. Орлова) представил два 

танца, «Хоровод» и «Девичья ка-
зачья пляска», и стал дипломан-
том 3-ей степени в  номинации 
«Народный танец», средняя воз-
растная группа. Танцевальная 
группа «Кристалл» (с. Черное) 
в  этом году является дипломан-
том 3-ей степени в  номинации 
«Эстрадный танец».

Я  говорю спасибо юным 
участникам ансамблей и  их  ро-
дителям за желание участвовать 
в  мероприятиях любого уровня 
и за стремление к победе!

е. АнТИпИнА,
директор Дубровинского СДК

На снимке: ансамбль народно-
го танца «Дубравушка».

Дипломанты двух фестивалей
культура

судьбы людские
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В  Тюменском педагогиче-
ском сообществе состоялось 
очередное значимое событие – 
вышла в  свет уникальная книга 
– сборник стихов педагогов-по-
этов «О  самом главном гово-
ря…». Книга издана по решению 
президиума Тюменской межре-
гиональной организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки и областно-
го совета ветеранов педагогиче-
ского труда.

Книга издана в  год 70-летия 
великой Победы, тогда же состо-
ялась ее презентация в Тюмени, 
в  райцентре же –11 марта года 
текущего в  актовом зале Вагай-
ской школы.

В  книгу вошли стихи вете-
ранов педагогического труда 
18-ти муниципальных районов 
и  четырех городов. Сборник на-
считывает 502 стихотворения 
112 ветеранов педагогического 
труда. В  списке авторов име-
на  ветеранов и нашего района: 
В.  Г.  Хатиной, Э.  В.  Медведевой, 
А. И. Макаровой, В. И. Сырчиной.

По признанию Г. Г. Бугаковой, 
идейного вдохновителя выпу-
ска всех книг за последние годы 
у нас в районе, по существу, в пе-
дагогическом сообществе гораз-
до больше авторов, стихи кото-
рых могли бы войти в сборник: 
«Очень сожалею, что  не  доби-
лась того, чтобы в  этот сборник 
вошли стихи всех наших поэтов-
учителей. Знаю по крайней мере 
десять фамилий, чьи стихот-
ворные творения заслуживают 
внимания читателей, возможно, 
их еще больше».

Н.  А.  Шевелева открыла пре-
зентацию лирическими рас-
суждениями о  поэзии, поэтах, 
стихах, задав неторопливый 
тон всему мероприятию. В  его 
ходе каждому из  авторов была 
предоставлена возможность 
рассказать о  себе, своем твор-
честве, прочесть стихи. Поэтов 
представляли их друзья, коллеги, 
родственники, ученики. В  зале 
царила теплая, душевная и твор-
ческая атмосфера. Украсили 
мероприятие своими песнями 
на  стихи поэтов вокальные ан-
самбли «Мелодия души» и «Чере-
вички».

Об  Анне Ивановне Макаро-
вой рассказала ее подруга и кол-
лега А. А. Ламинская.

Поэтический дар Анны Ива-
новны, по  ее словам, появился, 
когда она начала работать пио-
нерской вожатой. Многочислен-
ные праздники и  мероприятия 
должны были быть интересными 

и небанальными, поэтому, чтобы 
привлечь внимание детей, нача-
ла писать стихи. И впоследствии 
педагогическая деятельность 
Анны Ивановны так или иначе 
была связана со стихами. 

Она писала и продолжает пи-
сать стихи, посвящая их своим 

родственникам, детям, внукам, 
коллегам, не оставляет без свое-
го поэтического взгляда ни одно 
мероприятие.

Но  все-таки главная тема ее 
лирики – это любовь, любовь 
к природе, матери, работе, своей 
малой родине.

Говорила Нина Алексеевна 
и о том, что, несмотря на много-
образие тем  в  лирике каждой 
из  героинь мероприятия, так 
или  иначе появляется важная 
и  близкая каждой из  них тема- 
педагогическая. В  доказатель-
ство этого следующего автора 
представляет учитель начальной 
школы, бывшая ученица В. Г. Ха-
тиной Светлана Доброходова 
чтением стихотворения «Перво-
классники», написанного Вален-
тиной Григорьевной.

У  нее было трудное детство. 
Родилась в  1936  году в первый 
день лета в  деревне Горнослин-
кино Уватского района. Была 
третьей девочкой в  семье, ко-
торая распалась сразу после ее 
рождения.

В 1943-ем Валя пошла в тре-
тий класс. Училась хорошо, зна-
ния давались легко. Ее первая 
учительница отмечала способ-
ности девочки и даже предугада-
ла будущую профессию.

После окончания школы по-
ступила в Тобольское педагоги-
ческое училище. В  студенческие 
годы начала писать стихи, буду-

чи редактором стенгазеты, и пи-
шет их по сей день. К написанию 
стихов ее побуждают разные 
события, юбилеи. Пишет и  том, 
что  волнует ее в  определенный 
период жизни: как  трудно жить 
на  недостойную пенсию, высо-
кие цены на  лекарства и  про-
дукты и о многом другом. В сво-
их стихах она выражает мнение 
многих.

Обладающая тонким юмо-
ром, она не  может не  проявить 
это свое качество и в стихотвор-
ных строчках.

Талантливая и  творческая 
личность – это и  есть одно 
из  чудес природы. Несмотря 
на трудности жизни, она смогла 
раскрыться и  полюбить жизнь 
такой, какая она есть, и выразить 
это в своих стихах.

«Что  самое главное для  каж-
дого? Как  это главное вычис-
лить, обозначить? Как задержать 
на этом внимание? Очень непро-
сто это сделать. Но наши героини 
как-то  мудро, по-житейски раз-
ложили все по полочкам», – про-
должает ведущая.

И снова звучат стихотворные 
строчки из  произведения следу-

ющего автора – Эммы Васильев-
ны Медведевой, которая пишет 
стихи, начиная с  семидесятых 
годов, но в своем увлечении при-
зналась не сразу.

Очень трогательно и проник-
новенно прочитала ее стихотво-
рение «Белый цвет черемухи ду-
шистой» внучка Алина Гарипова.

С  теплотой рассказывает 
о  своей маме ее дочь – Татьяна 
Владимировна Гарипова. Гово-
рит, что  ее мама пишет стихи, 
потому что  у  нее богатый вну-
тренний мир. Она много читает, 
и  ни  одно семейное чаепитие 
не  обходится без  чтения сти-

хотворений любимых авторов – 
Пушкина и Есенина. И, конечно, 
без  чтения собственных стихов, 
которые члены ее семьи всегда 
слышат первыми. На вопрос, по-
чему мама пишет стихи, дочь от-
вечает просто: «Потому что  она 
умеет любить так, как  дано 
не  каждому». И  эта ее любовь – 
к дому, маме, детям, природе, ро-
дине – в каждом стихотворении.

Л.  Г.  Баканина добавляет: 

«Пусть стихотворения простые, 
но  они близки каждому из  нас. 
Потому что  в  ее стихах узнаешь 
район, дорогие сердцу места…».

Следующая героиня поэти-
ческого вечера Вера Ивановна 
Сырчина, она председатель вете-
ранской организации, активный 
общественный деятель, которая 
болеет за судьбу района.

Вспоминает, что  свое первое 
стихотворение написала, учась 
в  шестом классе. Седьмого ноя-
бря готовили стенгазету, и юная 
ученица написала для нее сти-
хотворение. Тогда оно ей показа-
лось очень хорошим и  поэтому, 

ни с кем не  посоветовавшись, 
деятельная девочка отправила 
его в редакцию популярной тог-
да газеты «Пионерская правда». 
Конечно, стихотворение не  на-
печатали, но  в  ответ из  редак-
ции пришел большой пакет, 
и  там  были даны мудрые и  до-
брые советы. Ей тогда написали, 
что текст тогда является стихот-
ворением, если автор подме-
тит что-то  такое, чего не  видят 
другие, что-то  свое, особенное. 
Эти слова стали ориентиром в ее 
дальнейшем творчестве.

Коллеги, которые представ-
ляли ее, говорили о ней как о че-
ловеке большой души, челове-
ке-дипломате. И  тематика ее 
творчества весьма разнообраз-
на: и  сатирические сценарии 
на  злобу дня, и  душевные вос-
поминания о  детстве, и  любовь 
к малой родине и многое-многое 
другое…

Много красивых стихотво-
рений прозвучало в  тот вечер, 
и  я  в  очередной раз убедилась, 
как  много одаренных и  талант-
ливых людей живет у нас в рай-
оне, а  еще  в  том, что  люди, пи-
шущие стихи, на первый взгляд, 
такие  же, как  и  все, но  отлича-
ются они тем, что  видят и  чув-
ствуют этот мир более ярко, они 
более эмоциональны и  более 
чувствительны. Именно это ка-
чество помогает творить, и рож-
даются потрясающие стихот-
ворные произведения, которые 
мне посчастливилось услышать 
во время презентации.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: презентация сбор-
ника стихов «О самом главном».

«О самом главном говоря»

С  4 по  8 апреля в  Вагайской школе была объявлена «Неделя здоровья». 
В рамках этой недели состоялись различные мероприятия, пропагандирую-
щие здоровый образ жизни. 7 апреля на  школьной площади прошла акция 
«Зарядка от  нас – здоровье для  вас!» В ней приняли участие ученики всех 
классов. Ребята дружно выполняли комплекс упражнений под руковод-
ством  учителей физической культуры и  активно танцевали с  волонтерами 
из отряда «Данко».

Главы комитетов информации и  печати оформили «уголки здоровья» 
в классах, где поместили информацию о правильном питании и режиме дня. 
Министрами д. о. «Республика «МЫ» была проведена акция «Будь здоров!», 
а также розданы листовки с советами о здоровом образе жизни. По оконча-
нии недели среди учащихся 5-6 классов прошли соревнования «Веселые стар-
ты», в которых первое место занял 6»а» класс, второе –6 «в» и третье – 5 «а». 
Молодцы, ребята, так держать!

е. ТАРАСОВА,
старшая вожатая

Со здоровьем мы на «ты»

творчество педагогов

за здоровый образ жизни
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на экране телевизора

пОнедельник, 18 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:10 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:15 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» «16+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 «Ночные ново-
сти».2:05, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. 11:35 Вести-Москва. 11:55 Т / с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с  «БЕЗ  СЛЕДА» «12+».18:15 «Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» «Я – СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» «ГОНКИ ПО  ВЕРТИКАЛИ» «12+».23:50 
«Честный детектив» «16+».0:45 Ночная смена. 
«Без  свидетелей. Павел Фитин против Шеллен-
берга» «Иные. Особое измерение» «12+».2:20 
Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+».3:20 «Убийство в  Каннах. Савва Морозов» 
«12+».4:15 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое утро».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:55, 
0:50 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».19:40 Х / ф «НЕВСКИЙ» 
«16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 Следствие ведут… 
«16+».3:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».7:00 «Взвешен-

ные люди» Второй сезон «16+».9:00 «Частности» 
«16+».9:15 «Деньги за  неделю» «16+».9:30 «Ера-
лаш».10:00 Х / ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» «16+».12:00 
«Шоу «Уральских пельменей» Журчат рубли» 
«16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» 0+.14:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» «16+».16:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ДА  ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» «16+».18:00, 19:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».18:30 «Точнее» «16+».20:30 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» «16+».21:00 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».21:30 
Х / ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» «16+».0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».0:30 «Кино в  деталях» «16+».1:30 Х / ф 
«ЭКИПАЖ» «18+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 Т / с «ПАРТНЕ-

РЫ» «16+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
14:25 «Была такая история» «12+».8:30 Т / с  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА-5» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 Х / ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
«12+».12:25 «Холостяк» 4 сезон «16+».14:30 «Бит-
ва экстрасенсов» «16+».16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 «Тюмень спортив-
ная» «6+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».20:30, 
1:00 «Бедные люди» «16+».21:00 Х / ф «СДОХНИ, 
ДЖОН ТАКЕР!» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:30 Х / ф 
«ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» «18+».3:20 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».4:15 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
«16+».5:05 Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» «16+».6:00 
Т / с «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-
сти» «16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: 
«Создатели Франкенштейнов» «16+».12:00, 16:05 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 «Деньги за  неде-
лю» «16+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» «16+».22:00 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 Х / ф «ДЕЖА ВЮ» «16+».2:50 «Секретные 
территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Односельчане» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 
«Накануне» 16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 Х / ф «САША-САШЕНЬКА» 

«12+».9:35 Х / ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» «16+».11:30, 
14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 «Пост-
скриптум».12:50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. «16+».13:55 Линия защиты «16+».14:50 
Городское собрание «12+».15:35 Х / ф «ТРИ ДОРО-
ГИ» «12+».17:40 Х / ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Удар ниже барреля» «16+».23:05 Без об-
мана. «Сушки, пряники, печенье» «16+».0:30 Х / ф 
«РАЗВОД И  ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» «12+».4:05 Х / ф 
«СУДЬБА МАРИНЫ» «12+».

втОрник, 19 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:25 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:20, 3:05 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» «16+».23:32 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 «Ночные новости».0:20 «Структура мо-
мента» «16+».1:25 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 
Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «БЕЗ  СЛЕДА» 
«12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» «12+».23:55 Вести. doc 
«16+».1:35 Ночная смена. «Секретные материалы: 
ключи от  долголетия» «Приключение тела. Испы-
тание глубиной» «12+».3:10 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».4:10 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое утро».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 
0:50 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».19:40 Х / ф «НЕВСКИЙ» 
«16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Главная дорога» 
«16+».2:35 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:55 М / с «Шоу Тома 

и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 М / с  «При-
ключения Тайо».8:05 «Ералаш».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30, 20:30 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».10:00, 
21:00 Т / с «КРЫША МИРА» «16+».10:30 Х / ф «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» «16+».13:05 «Уральские пельмени. 
Все о бабушках» «16+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Погода» 0+.14:00 М / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».16:30, 19:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».21:30 
Х / ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:30 «Шоу «Уральских пельменей» Агенты 0, 
7» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 «Тюмень 

спортивная» «6+».8:00 «Будьте здоровы» «12+».8:25 
«Счастливый билет от аптек «Фармленд» «12+».8:30 
Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:15 Х / ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 
«16+».12:00 «Танцы. Битва сезонов» «16+».14:00 
«Тюменский характер» «12+».14:15 «Репор-
тер» «12+».14:30 «Битва экстрасенсов» – «Взры-
вы. Крымск. Испытание от  Марата» «16+».16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 
«Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости спорта» 
«6+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».20:30 «Бед-
ные люди» «16+».21:00 Х / ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Тайна звездного рока» 
«16+».12:00, 15:55 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репор-
тер» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» «16+».22:20 «Водить по-русски» «16+».23:25 
Х / ф «СФЕРА» «16+».2:00 «Территория заблуждений 
с  Игорем Прокопенко» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 Профилактика.

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» «12+».10:35 «Табакова мно-
го не  бывает!» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:35 «Мой 
герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 
Без обмана. «Сушки, пряники, печенье» «16+».15:40 
Х / ф «ТРИ ДОРОГИ» «12+».17:30 Город новостей.

17:40 Х / ф «ПОРОКИ И  ИХ  ПОКЛОННИКИ» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Осторожно, мошенники!» «16+».23:05 
«Прощание. Марина Голуб» «16+».0:30 «Право 
знать!» Ток-шоу. «16+».2:00 Х / ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА…» «16+».3:25 «Фортуна Марины Лев-
товой» «12+».4:00 ПРОФИЛАКТИКА.

среда, 20 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:25 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:30, 3:05 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» «16+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25 «Политика» 
«16+».1:30 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 
Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «СВОЯ ЧУЖАЯ» 
«12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» «ТЕЛЕГРАММА С  ТОГО СВЕ-
ТА» «12+».23:00 Специальный корреспондент. 
«16+».0:40 Ночная смена. «Бандеровцы. Палачи 
не  бывают героями» «Научные сенсации. Геном-
ное рабство» «16+».3:00 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».4:00 Комната смеха.

нтв
5:00 Профилактика. 12:00 «Суд присяжных» 

«16+».13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».13:20 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».13:50, 0:50 «Место 
встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» «16+».16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 
«Говорим и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом За-
кошанским «16+».19:40 Х / ф «НЕВСКИЙ» «16+».22:30 
«Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».2:00 «Квартирный вопрос» 0+.3:05 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 Профилактика. 11:00 Х / ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» «16+».13:15 «Уральские пельмени. Шопинго-
мания» «16+».13:30 «Сделано в Сибири» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода» 0+.14:00 М / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».16:30, 19:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».18:30 «Точ-
нее» «16+».20:30 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».21:00 
Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».21:30 Х / ф «СОЛТ» 
«16+».23:25 «Шоу «Уральских пельменей» Агенты 0, 
7» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 50 «друзей СОКОЛоушена» «16+».

тнт
7:00 Профилактика. 14:00, 19:00 «Shopping-

гид» «16+».14:25 «Была такая история» «12+».14:30 
«Битва экстрасенсов» – «Измены. Нехорошая 
квартира» «16+».16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т / с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30 Т / с  «ИН-
ТЕРНЫ» «16+».19:25 «Новости спорта» «6+».19:30, 
20:00 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».20:30, 1:00 «Бедные 
люди» «16+».21:00 Х / ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:35 Х / ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПО-
ДЫ» «12+».3:15 Т / с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» «16+».4:10 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» «16+».5:00 
Т / с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» «16+».5:55 Т / с «ЗАЛОЖНИ-
КИ» «16+».6:45 «Женская лига. Лучшее» «16+».

рентв
6:00 Профилактика. 16:00 «Информационная 

программа 112» «16+».16:30, 19:00, 23:00 «Но-
вости» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:50 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».19:30 
«ТСН» «16+».20:00 Х / ф «ТРИ ДНЯ НА  УБИЙСТВО» 
«16+».22:10 «Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф 
«СОЛДАТ ДЖЕЙН» «16+».2:50 «Секретные терри-
тории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «За-
дело» 16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 ПРОФИЛАКТИКА. 14:00 Тайны нашего 

кино. «Отпуск за свой счет» «12+».14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 14:55 «Прощание. Марина Голуб» 
«16+».15:40 Х / ф «ПОГОНЯ ЗА  ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
«12+».17:30 Город новостей. 17:40 Х / ф «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» «12+».20:00 «Право голо-
са» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 Линия защиты 
«16+».23:05 «Хроники московского быта. Безумная 
роль» «12+».0:25 «Русский вопрос» «12+».1:10 «Мой 
герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».1:55 
Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».5:15 «Доктор Чехов. Же-
стокий диагноз» «12+».

четверг, 21 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:20 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:25 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» «16+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25 «На ночь глядя» 
«16+».2:15, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 
4:45 Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» «12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 
Т / с  «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» «ЕЩЁ  ОДНО ДЕЛО 
ТИХОНОВА» «12+».23:00 «Поединок» «Программа 
Владимира Соловьёва» «12+».0:40 Ночная смена. 
«Крым. Камни и пепел» «Человеческий фактор. Воз-
душная среда» «Человеческий фактор. Орган № 1. 
Мозг» «16+».2:50 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» «12+».3:50 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое утро».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 
0:50 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».19:40 Х / ф «НЕВСКИЙ» 
«16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Дачный ответ» 0+.3:05 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:55 М / с «Шоу Тома 

и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 М / с  «При-
ключения Тайо».8:05 «Ералаш».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30, 20:30 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».10:00, 
21:00 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».10:30 Х / ф «СОЛТ» 
«16+».12:25 «Шоу «Уральских пельменей» 50 «дру-
зей СОКОЛоушена» «16+».13:30 «Сельская среда» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Погода» 0+.14:00 М / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».16:30, 19:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».21:30 
Х / ф «ЭЛИЗИУМ» «16+».23:40 «Уральские пельме-
ни. М+Ж» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Очень страшное смешно» 
«16+».1:50 Т / с «ПАН АМЕРИКАН» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 «На  остро-

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая история» 
«12+».7:45 «Сделано в  Сибири» «12+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+».8:30 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:25 Х / ф «Я  ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» «16+».12:25, 13:00, 13:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».14:30 «Битва экстрасенсов» 
– «Деревня. Локомотив» «16+».16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 
18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗ-
РУК» «16+».20:30, 1:05 «Бедные люди» «16+».21:00 
Х / ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» «16+».23:05 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:05 «Дом-2. После зака-
та» «16+».1:35 Х / ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» «16+».3:30 «ТНТ-Club» «16+».3:35 
Т / с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» «16+».4:25 
Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» «16+».5:15 Т / с  «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» «16+».6:10 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект»: «Загадки 
летающих тарелок» «16+».10:00 «Документальный 
проект»: «Армагеддон» «16+».11:00 «Докумен-
тальный проект»: «Тайны пропавших самолетов» 
«16+».12:00, 16:05 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сель-
ская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ТРИ ДНЯ НА  УБИЙСТВО» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» «16+».22:00 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Х / ф «ДЕВУШКА ИЗ  ВОДЫ» «16+».2:30 
«Минтранс» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Хештег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» «6+».10:35 
«Сам себе Джигарханян» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50, 0:30 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» 
«16+».13:35 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Усти-
новой «12+».14:50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» «12+».15:40 Х / ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» «12+».17:30 Город новостей. 17:40 Х / ф 
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И  МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» «12+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«10 самых… Несчастные красавицы» «16+».23:05 
«Советские мафии. Продать звезду» «16+».2:05 Х / ф 
«ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» «12+».3:40 
Х / ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» «12+».5:20 «Табакова много 
не бывает!» «12+».

Администрация, дума и  совет вете-
ранов Дубровинского сельского поселе-
ния поздравляют юбиляров, родившихся 
в апреле:

МИнгАЛеВА Василия Федоровича,
КАТАРгуЛОВА Измаила Синашовича,
КРИнИцынА Владимира Дмитриевича,
КОйнОВу Раизу Хисатулловну,
КАшИцынА Александра Алексеевича,
СуЛейМАнОВА уразмухамета Хаче-

тулловича,
КРИнИцИнА николая Дмитриевича,
КАТАРгуЛОВу Расиму Хутчатулловну.

уважаемые юбиляры! От  всей души 
желаем вам,

Чтобы карета вашей жизни легко 
и счастливо везла вас,

преодолевая все препятствия 
и трудности,

Чтобы дорога шла по саду, усыпанно-
му плодами,

Чтобы рядом с  вами были все, в  ком 
вы нуждаетесь.

Здоровья вам, счастья и всего самого 
наилучшего!

Администрация, дума и  совет ве-
теранов Казанского сельского поселе-
ния поздравляют апрельских юбиляров 
и именинников – пенсионеров:

КАшшАпОВА Таира Кашшаповича- 
с 60-летием,

ХИСМАТуЛЛИну Рабигу Абубакировну,
КуЗАКБИРДИеВА Изиля Тулловича,

АЛЛЯМОВу Сайру Ариповну,
гАЛееВу галию Абдулловну,
САйТЧАБАРОВу нурикамал Бахрит-

диновну,
гИЛАЧеВу Хатербигу шамсутдиновну,
КуРМАнБАКИеВу ниязбигу Садрет-

диновну.

пусть ваша жизнь идет спокойно,
Живите счастливо, не зная бед,
И крепким будет пусть здоровье
на много-много долгих лет!
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на экране телевизора

прОдам свежее мясо, 195 р. Возможна доставка.
Телефон 89526737637.

прОдается земельный участок в с. Вагай под ИЖС, 8 
соток. Цена 180000 руб.

Телефон 89123912721.

ворота, козырьки, горячая ковка. Ритуальные оград-
ки фигурные - 750 руб., памятники (гранит) - 10000 руб. Фо-
тоовалы.  Телефон 89829359913.

16 апреля с 11 до 13 часов в с. вагай, возле рынка «Се-
верный», будут продаваться куры-несушки, цена 300 руб., 
куры-молодки (4,5 мес.), цена 420 руб.;

в с. черное, возле магазина «Транзит», - с 14 часов.
Телефон 89923043825.

прОдается участок 9 соток, с. Вагай, в собственности.
Телефон 89923039980.

вОскресенье, 24 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «РАСПЛА-
ТА» «16+».8:10 «Армейский магазин» «16+».8:45 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока все 
дома».11:25 «Фазенда».12:20 «Открытие Китая».12:50 
«Гости по  воскресеньям».13:50 Х / ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» «12+».15:35 Т / с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
«16+».18:45 «Клуб Веселых и  Находчивых» Высшая 
лига «16+».21:00 Воскресное «Время» Информаци-
онно-аналитическая программа. 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 «Рост в  полный рост» «12+».0:45 Х / ф 
«БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» «16+».2:25 Х / ф «ЦЕЛУЯ 
ДЖЕССИКУ СТЕЙН» «16+».4:15 «Контрольная закуп-
ка».

рОссия
5:20 Х / ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ».7:00 

Мульт-Утро. 7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 3:25 
«Смехопанорама».8:50 Утренняя почта. 9:30 «Сто 
к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. События 
недели».10:45 «Живая деревня».10:55 Вести. По-
года. Прогноз на  неделю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 
«Смеяться разрешается».13:10, 14:20 Х / ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» «12+».17:30 «Танцы со Звёздами» 
Сезон-2016.20:00 Вести недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:30 
Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+».2:30 «Никита Ка-
рацупа. Следопыт из  легенды» «12+».3:55 Комната 
смеха.

нтв
5:05, 0:55 Т / с  «РЖАВЧИНА» «16+».7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:15 Лотерея «Русское лото Плюс» 0+.8:50 
«Их нравы» 0+.9:25 «Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дач-
ный ответ» 0+.13:05 «НашПотребНадзор» Не  дай 
себя обмануть! «16+».14:10 «Поедем, поедим!» 
0+.15:05 «Своя игра» 0+.16:20 «Атомные люди-2» 
«Фильм Алексея Поборцева» «16+».17:15 Т / с  «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:05 «Следствие 
вели…» «16+».19:00 «Акценты недели».19:50 «Позд-
няков» «16+».20:00 Х / ф «ЖАЖДА» «16+».22:00 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».23:55 
«Я  худею» «16+».2:55 «Дикий мир» 0+.3:10 Т / с  «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 Х / ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В  ПОИСКАХ МАР-

СУПИЛАМИ» «12+».7:55 М / с  «Робокар Поли и  его 
друзья» «6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 
М / ф «Упс! Ной уплыл…» «6+».10:30 М / ф «Облачно, 
возможны осадки в  виде фрикаделек».12:10 М / ф 
«Облачно…2. Месть ГМО».13:55 Х / ф «2 СТВОЛА» 
«16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги за  не-
делю» «16+».16:30 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» «12+».19:40 Х / ф «ТАКСИ-2» «12+».21:20 
Х / ф «ТАКСИ-3» «12+».22:55 Х / ф «ГАМБИТ» «12+».0:35 
Х / ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» «16+».

тнт
7:00, 7:25 «Женская лига. Банановый рай» 

«16+».7:50 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».8:30 «Ново-
стройка» «12+».8:45, 19:00 «Тюменский характер» 
«12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00, 10:30 Т / с  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00 
«Подставь, если сможешь» «16+».13:00 «Импро-
визация» «16+».14:00, 21:00 «Однажды в  России» 
«16+».14:55 Х / ф «КРАСАВИЦА И  ЧУДОВИЩЕ» 
«12+».17:05 Х / ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» «16+».19:15 
«Репортер» «12+».19:30 «Однажды в  России. 
Лучшее» «16+».20:00 «Где логика?» «16+».22:00 
«StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» «16+».2:55 М / ф 
«Том и Джерри: Мотор!» «12+».4:35 Т / с «ТЕРМИНА-
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» «16+».5:30 Т / с «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ-2» «16+».6:15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «РИДДИК» «16+».7:50, 13:00 Т / с  «ПЯТ-

НИЦКИЙ» «16+».12:30 Тюменская арена «6+».23:00 
«Добров в  эфире» Информационно-аналитическая 
программа «16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу За-
хара Прилепина «16+».1:30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» «16+».7:40 «Фак-

тор жизни» «12+».8:10 Х / ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 
«12+».10:00 «Александр Збруев. Небольшая переме-
на» «12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30 Со-
бытия. 11:45 Х / ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» «12+».13:30 
«Смех с доставкой на дом» «12+».14:30 Московская не-
деля. 15:00 Х / ф «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
«16+».17:05 Х / ф «СЧАСТЬЕ ПО  РЕЦЕПТУ» «12+».20:40 
Х / ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» «12+».0:45 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».3:15 «Гри-
горий Бедоносец» «12+».4:05 «Живешь 
только дважды» «12+».

пятниЦа, 22 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Пусть говорят» «16+».13:25 
«Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Жди меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Че-
ловек и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Вре-
мя».21:25 «Сегодня вечером» «16+».22:35 «Ве-
черний Ургант» «16+».23:30 «Голос. Дети».1:30 
«Городские пижоны» «ДженисДжоплин: Грустная 
маленькая девочка» «16+».3:25 Х / ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА» «12+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу. 11:35, 14:30, 19:35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с «СВОЯ ЧУЖАЯ» «12+».17:30 «Вести. Уральский 
меридиан».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 
«Юморина» «12+».22:55 Х / ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» «12+».2:55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника».3:55 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».13:50, 0:20 «Место встре-
чи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» «16+».16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 
«Говорим и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом 
Закошанским «16+».19:45 «ЧП. Расследование» 
«16+».20:15 Х / ф «НЕВСКИЙ» 16+».23:10 «Боль-
шинство» Общественно-политическое ток-шоу. 
1:30 «Ленин. Красный император» «Фильм Вла-
димира Чернышева» «12+».3:20 Т / с  «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 
М / с  «Приключения Тайо».8:05 «Ералаш».9:00, 
18:30 «Точнее» «16+».9:30 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
«16+».10:00, 19:00 Т / с «КРЫША МИРА» «16+».10:30 
Х / ф «ЭЛИЗИУМ» «16+».12:40 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Очень страшное смешно» 
«16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накану-
не» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» 0+.14:00 М / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:30 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» «12+».0:10 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:40 Х / ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» «16+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 «На остро-

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая исто-
рия» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+».8:30 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Школа ре-
монта» «12+».11:30 Х / ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ» «16+».13:45 «Однажды в  России. Лучшее» 
«16+».14:00 «Shopping-гид» 16+».14:30, 15:00, 
15:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 
18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30 Т / с  «ФИЗРУК» 
«16+».20:00 «Импровизация» «16+».21:00 «Коме-
диКлаб» «16+».22:00 «ComedyБаттл» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 «Не спать!» «16+».2:00 Х / ф «ЯВ-
ЛЕНИЕ» «16+».3:50 Х / ф «НА  РАССТОЯНИИ ЛЮБ-
ВИ» «16+».6:00 Т / с  «МЕРТВЫЕ ДО  ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект»: «Пикник 
на  обочине» «16+».10:00 «Документальный про-
ект»: «Гибель богов» «16+».11:00 «Документаль-
ный проект»: «Сила древнего предсказания» 
«16+».12:00, 15:55 «Информационная програм-
ма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Новостройка» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» «16+».17:00 «Золото. Обман высшей пробы» 
Документальный спецпроект «16+».20:00 Х / ф 
«Я  – ЛЕГЕНДА» «16+».21:50 Х / ф «ПОБЕГ ИЗ  ШОУ-
ШЕНКА» «16+».0:30 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».3:00 «Се-
кретные территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «Накануне» 
«16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» 12+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ».10:55 «10 самых… Несчаст-
ные красавицы» «16+».11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия. 11:50, 3:05 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:40 
«Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой 
«12+».14:50 «Советские мафии. Продать звезду» 
«16+».15:40 Х / ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» «16+».17:30 
Город новостей. 17:40 Х / ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
«12+».19:40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. «16+».20:40 «Право голоса» «16+».22:30 
Приют комедиантов. «12+».0:25 «Александр 
Збруев. Небольшая перемена» «12+».1:10 
Х / ф «КАМЕНСКАЯ» «СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
«16+».2:50 «Петровка, 38».4:35 «Сам себе Джи-
гарханян» «12+».

сУббОта, 23 апреля
первый

5:50, 6:10 Х / ф «РАСПЛАТА» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 8:00 «Играй, гармонь люби-
мая! «8:45 М / с  «Смешарики. Новые приключе-
ния».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 «Сло-
во пастыря».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Леонид 
Дербенев. «Этот мир придуман не  нами…» 
«12+».12:10 «Идеальный ремонт».13:15 
«На  10  лет моложе» «16+».14:00 «Теория заго-
вора» «16+».15:00 Х / ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ» «16+».17:00 «Кто  хочет стать миллионе-
ром? «18:00 «Вечерние новости».18:15 «Угадай 
мелодию».18:50 «Без  страховки» «16+».21:00 
«Время».21:20 «Голос. Дети».23:20 «Подмосков-
ные вечера» «16+».0:15 К  125-летию компози-
тора. «Прокофьев наш».1:20 Х / ф «127 ЧАСОВ» 
«16+».3:05 Х / ф «САЙРУС» «16+».4:50 «Модный 
приговор».

рОссия
4:35 Х / ф «НЕ  СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».6:15 

«Сельское утро».6:45 Диалоги о животных. 7:40, 
11:10, 14:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:00, 11:00, 
14:00 Вести. 8:11 «Актуально».8:45 «Прямая ли-
ния».9:15 «Правила движения» «12+».10:10 «Лич-
ное. Максим Аверин» «12+».11:20 Х / ф «ЕЁ СЕРД-
ЦЕ» «12+».13:00, 14:30 Х / ф «КУКЛЫ» «12+».17:00 
«Один в  один. Битва сезонов» «12+».20:00 Ве-
сти в  субботу. 21:00 Х / ф «СЛЁЗЫ НА  ПОДУШКЕ» 
«12+».1:00 Х / ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» «12+».3:05 
Т / с  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «12+».4:40 Комната 
смеха.

нтв
5:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+.5:35, 0:00 

Т / с  «РЖАВЧИНА» «16+».7:25 «Смотр» 0+.8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+.8:45 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
0+.9:20 «Кулинарный поединок» 0+.10:20 «Глав-
ная дорога» «16+».11:00 «Еда живая и  мертвая» 
Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова 
«12+».12:00 «Квартирный вопрос» 0+.13:05 «Вы-
соцкая Life» «12+».14:00 «Зеркало для  героя» 
с  Оксаной Пушкиной «12+».15:05 «Своя игра» 
0+.16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:05 «Следствие вели…» «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с  Вадимом Так-
меневым. 20:00 «Новые русские сенсации» 
«16+».21:00 «Ты не  поверишь» «16+».22:00 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+».1:55 «Ленин. Красный император» «Фильм 
Владимира Чернышева» «12+».2:55 «Дикий мир» 
0+.3:15 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55, 9:30 

М / с  «Фиксики».7:55 М / с  «Робокар Поли и  его 
друзья» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музы-
ка» «16+».9:00 М / с  «Смешарики».9:15 М / с  «Три 
кота».10:00 «Руссо Туристо» «16+».11:00 «Успеть 
за 24 часа» «16+».12:00 М / с «Сказки Шрэкова бо-
лота» «6+».12:10 М / ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек».13:50 М / ф «Облачно…2. 
Месть ГМО».15:30, 16:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».17:30 М / ф 
«Упс! Ной уплыл…» «6+».19:00 «Взвешенные 
люди» Второй сезон «16+».21:00 Х / ф «2 СТВОЛА» 
«16+».23:05 Х / ф «КОПЫ В  ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
«16+».1:15 Х / ф «КИБОРГ» «16+».

тнт
7:00, 7:50 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».8:00 «Яна 

сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Прямой 
эфир. 9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Агенты 003» 
«16+».10:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».11:00 «Школа 
ремонта» «12+».12:00 «Однажды в  России. Луч-
шее» «16+».12:30, 1:00 «Такое кино!» «16+».13:00 
«ComedyWoman» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».16:40 Х / ф «КРАСАВИ-
ЦА И  ЧУДОВИЩЕ» «12+».19:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».19:30 
«Танцы. Битва сезонов» «16+».21:30 «Холостяк» 
4 сезон «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:35 Х / ф 
«12 РАУНДОВ» «16+».3:50 Х / ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В  ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» «12+».5:45 «Женская 
лига. Лучшее» «16+».6:00 Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» «16+».

рентв
5:00 Х / ф «УЦЕЛЕВШИЙ» «16+».6:20 Х / ф «СЕ-

ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» «16+».8:10 Х / ф «Я  – ЛЕГЕН-
ДА» «16+».10:00 «Минтранс» «16+».10:45 «Ре-
монт по-честному» «16+».11:30 «Самая полезная 
программа» «16+».12:30, 3:00 «Объективно» 
«16+».13:00 «Военная тайна с  Игорем Проко-
пенко» «16+».17:00 «Территория заблуждений 
с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 Х / ф «РИД-
ДИК» «16+».21:15 Х / ф «РОБОКОП» «16+».23:25 
Х / ф «НАЧАЛО» «16+».2:10 Х / ф «ПОБЕГ ИЗ  ШОУ-
ШЕНКА» «16+».3:30 «Музыка» 16+».3:45 «Хроно-
граф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:20 Марш-бросок «12+».5:45 АБВГДей-

ка. 6:15 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
«6+».8:10 Православная энциклопедия «6+».8:40 
Х / ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».10:05, 11:45 Х / ф 
«ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» «12+».11:30, 14:30, 23:25 Собы-
тия. 12:20 Х / ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» «6+».14:45 
«Петровка, 38».14:55 Тайны нашего кино. «Афо-
ня» «12+».15:30 Х / ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» «16+».17:20 
Х / ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» «12+».21:00 
«Постскриптум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».23:40 «Право голоса» «16+».2:30 «Удар 
ниже барреля» «16+».3:00 Х / ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» «12+».4:35 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» «12+».

пОнедельник, 18 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Себерйол-
дызлары» «12+».7:15, 19:15 «Односельчане» 
«12+».7:30, 4:50 «6 кадров» «16+».7:50 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+».9:50 «Давай 
разведемся!» «16+».11:50 «Понять. Простить» 
«16+».13:00 «Преступления страсти» «16+».14:00 
Т / с  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» «16+».16:00, 21:00 
Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «УС-
ЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».23:00 «Я его уби-
ла» «16+».0:30 Х / ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» «16+».2:50 
«Нет запретных тем» «18+».5:00 «Домашняя кух-
ня» «16+».

втОрник, 19 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30 «Джейми: обед 

за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30 «6 кадров» «16+».7:50 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+».9:50 «Давай разведем-
ся!» «16+».11:50 «Понять. Простить» «16+».13:00 
«Преступления страсти» «16+».14:00, 18:00, 20:00 
Т / с  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» «16+».16:00, 21:00 
Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».19:00 «Будьте здо-
ровы» «12+».19:25 «Счастливый билет от  аптек 
«Фармленд» «12+».23:00 «Я его убила» «16+».0:30 
Х / ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» «16+».1:45 Профи-
лактика.

среда, 20 апреля
6:00 Профилактика. 11:00 «Давай разведем-

ся!» «16+».11:50 «Понять. Простить» «16+».13:00 
«Преступления страсти» «16+».14:00, 18:00, 20:00 
Т / с  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» «16+».16:00, 21:00 
Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:15 «Сельская среда» «12+».19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».23:00 «Я  его убила» «16+».0:30 
Х / ф «Я  ШАГАЮ ПО  МОСКВЕ» «16+».2:00 «Нет 
запретных тем» «16+».5:00 «Домашняя кухня» 
«16+».5:30 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».

четверг, 21 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30 «6 кадров» «16+».7:50 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+».9:50 «Давай разведем-
ся!» «16+».11:50 «Понять. Простить» «16+».13:00 
«Преступления страсти» «16+».14:00, 18:00, 20:00 
Т / с  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» «16+».16:00, 21:00 
Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».19:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».19:15 «Новостройка» «12+».23:00 
«Я  его убила» «16+».0:30 Х / ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
«16+».2:00 «Нет запретных тем» «16+».5:00 «До-
машняя кухня» «16+».

пятниЦа, 22 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».7:50 «По делам 
несовершеннолетних» «16+».9:50 «Давай разве-
демся!» «16+».10:50 Т / с  «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Сделано в  Сибири» «12+».23:00 «Героини на-
шего времени» «16+».0:30 Х / ф «МУЖ НА  ЧАС» 
«16+».2:25 «Нет запретных тем» «16+».

сУббОта, 23 апреля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».7:30 Х / ф «МАТЕРИН-
СКАЯ КЛЯТВА» «16+».10:15 Т / с  «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» «16+».14:00 Т / с  «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 
«Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «16+».23:20 «Героини нашего времени» 
«16+».0:30 Х / ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» «16+».2:35 
«Нет запретных тем» «16+».

вОскресенье, 24 апреля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».7:55 
Х / ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
«6+».9:35 Т / с  «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» «16+».13:25, 
19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» 
«16+».18:45 «Деньги за неделю» «16+».23:00 «Ге-
роини нашего времени» «16+».0:30 Х / ф «ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ» «16+».2:25 «Нет запретных тем» «16+».

домашний



6 стр. «Сельский труженик» № 31 15 апреля 2016 г.

Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в  форме откры-
того аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды земельных участков 
под строительство многоквартирных жилых домов и строительство индивидуальных жилых 
домов на  основании распоряжения администрации Вагайского муниципального района 
от  11.04.2016  г. № 166-р «О  проведении торгов по  продаже прав на  заключение договоров 
аренды земельных участков». Аукцион состоится 17 мая 2016 года в 14.00 час по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

сведения о земельных участках:
лот № 1:

Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Ульяновская, 4,
Площадь земельного участка: 1589 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1008001:184
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство многоквартирного 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство многоквартирного жилого дома.
Технические условия подключения многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-

технического обеспечения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение 
и газоснабжение – согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 30000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6000,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.

лот № 2:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Ульяновская, 6.
Площадь земельного участка: 1574 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0000000:709
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство многоквартирного 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство многоквартирного жилого дома.
Технические условия подключения объекта к  сетям инженерно-технического обеспече-

ния: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – соглас-
но техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 30000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6000,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.

лот № 3:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Ульяновская, 8.
Площадь земельного участка: 1868 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1065
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство многоквартирного 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство многоквартирного жилого дома.
Технические условия подключения объекта к  сетям инженерно-технического обеспече-

ния: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – соглас-
но техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 35000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 7000,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.

лот № 4:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Таежная, 2а
Площадь земельного участка: 1401 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0501002:155
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.
Технические условия подключения объекта к  сетям инженерно-технического обеспече-

ния: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – соглас-
но техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 23000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4600,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.

лот № 5:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Черное, ул. Мелиораторов, 16а.
Площадь земельного участка: 1314 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1701003:380
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.
Технические условия подключения объекта к  сетям инженерно-технического обеспече-

ния: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – соглас-
но техническим условиям.

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

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

порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель (лично или через своего представителя) представляет 

организатору торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; документ, подтверждающий вне-
сение задатка; копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Заявки на участие в аукционе подаются со дня опубликования информационного сообще-
ния в управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений 
администрации Вагайского муниципального района по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101,105, с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 
часов (ежедневно). Последний день приема заявок 13 мая 2016 г. до 15 часов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах (один из которых остается 

у организатора торгов, другой – у заявителя) и регистрируется организатором торгов в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени по-
дачи документов.

порядок внесения и возврата задатка
Для участия в торгах заявитель вносит задаток на расчетный счет администрации Вагай-

ского муниципального района: Банк: Западно – Сибирский банк Сбербанка РФ, г. Тюмень, 
БИК 047102651, р / с: 40302810967330000004, к  / с: 30101810800000000651. Получатель: ИНН 
7212004095 КПП 720601001.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она.

Внесенный задаток заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается ор-
ганизатором торгов в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в те-
чение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б)  аукцион начинается с  оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик и начальной цены земельного участка (начального размера арендной платы), «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона;

«Шаг аукциона установлен в размере 3 % начального размера арендной платы и не изме-
няется в течение всего аукциона;

в) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

г)  при  отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в  соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер 
арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни  один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

д)  по  завершении аукциона аукционист объявляет о  продаже права на  заключение до-
говора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и  номер победителя 
аукциона.

2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционистом, 
секретарем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона.

3. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начального размера арендной платы ни один из участ-

ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене аук-
циона.

существенные условия договора
1. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 (три) года.
2. По требованию «Арендодателя» договор аренды может быть расторгнут судом в случае 

невнесения «Арендатором» более 2-х раз арендной платы по истечении установленного до-
говором срока платежа.

прОект дОгОвОра

дОгОвОр №
аренды земельного участка

с. Вагай                                                                                            _____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в  дальнейшем 
«Арендодатель», в  лице главы администрации Вагайского муниципального района 
___________________________, действующего на основании Устава Вагайского муниципаль-
ного района, с одной стороны, _____________________________, 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:
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прилагае-

мом 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 за-

конодательства 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 на-

стоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению эко-

логической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражающе-

гося 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, причинен-
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ных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных настоя-

щим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по акту при-
ема-передачи (приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания До-
говора 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 Догово-

ра) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего До-
говора.

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  зе-

мельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, 
а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.4. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдавать арендные права Участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив в пределах срока настоящего договора только с предварительного письменного 
согласия Арендодателя.

3.1.5. Заключить по истечении срока настоящего Договора новый договор на согласован-
ных сторонами условиях по письменному заявлению, переданному Арендодателю не позд-
нее, чем за три месяца до истечения срока настоящего Договора. Данное право может быть 
реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности по настоя-
щему Договору, в установленном порядке и при наличии необходимых согласований, разре-
шающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.6. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период исполь-
зования земельного участка досрочно, в  одностороннем порядке, расторгнуть настоящий 
Договор.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые 
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 регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, 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 уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производствен-
ный 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 обстановки в результате своей хозяй-
ственной деятельности.

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

3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных реквизи-
тов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся корре-
спонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается вручен-
ной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный до-
ступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в  соответствии с  требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации наземных и  подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и  т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.

4. арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _____________ 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 получате-

ля 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 обла-

сти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613460
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 сто-

рона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и  настоя-
щим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисления 
арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района посту-
пления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает 
неустойку (пеню) в размере 0,003 % неперечисленного в срок платежа за каждый день про-
срочки.

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 пере-
дачи Участка в субаренду, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном разме-
ре 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 основании 

письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 настояще-
го Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке До-
говор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в  силу с  момента его государственной 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 оговора

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

     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)
именуемый в дальнейшем «Претендент»,
в лице _____________________________, действующего на основании _________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / должность)
принимая решение об  участии в  аукционе по  продаже права на  заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по  адресу: ___________________________ __
__________________________________________________________, кадастровый номер – 
___________________________, площадь земельного участка – ______________ кв. м., разре-
шенное использование земельного участка ______________________________ обязуюсь:

1)  соблюдать порядок участия в  аукционе, определенный информационным сообщени-
ем о проведении аукциона, опубликованном в извещении администрации Вагайского муни-
ципального района (далее – Администрация) ________ в газете «Сельский труженик» от «__» 
___________ 20__ года № ______, а так же на сайте муниципального образования;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией договор арен-
ды земельного участка в  срок не  позднее 5 (пяти) дней с  момента подписания протокола 
об итогах аукциона. Производить оплату в соответствии с условиями заключенного договора 
аренды. Оплата подтверждается платежным поручением, представляемым в Администрацию, 
с удостоверением банка о принятии платежа.

Претенденту известно о всех условиях аукциона, предусмотренных информационным со-
общением, опубликованным в извещении Администрации __________ в газете «Сельский тру-
женик» от «__» ___________ 20__ года № ____, а так же на сайте муниципального образования.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на  выполнение указанных 
условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, каса-
ющимися проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
и претензий не имеет.

К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с перечнем, указанным 
в извещении о проведении аукциона.

Адрес и  банковские реквизиты Претендента (в  том числе почтовый адрес для  высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов, 
телефон): ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________
_

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2)  надлежащим образом заверенный перевод на  русский язык документов о  государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка;
____________ ___________________________________________________
(подпись претендента или его представителя) (должность, ФИО, Претендента или его пол-

номочного представителя)
Заявка принята _____________________________ в _______ час. ________ мин.
   (дата)
Регистрационный номер ___________
______________________________ _____________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку)  (должность, ФИО принявшего заявку)
За  бланками заявок на  участие в  аукционе и  дополнительной информацией просим 

обращаться по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 
101,105 (ежедневно с 8.00 часов до 12часов и с 13.00 часов по 17.00 часов), контактный тел: 
8-34539-23182; 8-34539-23253.

Глава района       Р. Ф. Сунгатулин
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п р О е к т

р е Ш е н и е

___________ 2016 г.    с. Вагай    № ___

О внесении дополнения в решение думы вагайского 
муниципального района от 03.10.2008 № 57 «О порядке 

предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьями 22, 31 Устава 
Вагайского муниципального района дума Вагайского района решила:

1. В приложение к Положению «О порядке предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда», утвержденного решением думы 
Вагайского муниципального района от  03.10.2008 № 57 (в  редакции от  12.04.2012 № 255, 
от 12.03.2013 № 27, от 14.10.2014 № 87) внести следующее дополнение:

Часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заместитель начальника пожарной части по  противопожарной охране, заместитель 

начальника отделения надзорной деятельности, осуществляющие деятельность на терри-
тории Вагайского муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  заместителя главы 

района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и  зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

председатель думы В.Л. шИЛОВСКИХ

р е Ш е н и е
07 апреля 2016 г.    с. Вагай    № 140

О внесении изменений в решение думы вагайского 
муниципального района от 23.12.2011 № 240

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», Уставом Вагайского муниципального района, дума 
Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1.  Внести в  решение думы Вагайского муниципального района от  23.12.2011 № 240 
«Об утверждении «Положения о порядке передачи в аренду муниципального имущества 
Вагайского муниципального района» следующие изменения:

В приложении к решению думы Вагайского муниципального района от 23.12.2011 № 240 
«Об утверждении «Положения о порядке передачи в аренду муниципального имущества 
Вагайского муниципального района»

а) Изложить пункт 28 в следующей редакции:
«Уполномоченный орган обязан в месячный срок со дня заключения договора аренды 

недвижимого имущества обратиться с заявлением и документами, необходимыми для го-
сударственной регистрации, в соответствующие органы, осуществляющие государствен-
ную регистрацию прав и сделок с объектами недвижимого имущества».

б) Изложить пункт 29 в следующей редакции:
«Арендатор вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации договора 

аренды недвижимого имущества в  соответствующие органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав и сделок с объектами недвижимого имущества по собствен-
ной инициативе».

председатель думы В.Л. шИЛОВСКИХ

07 апреля 2016 года                                            с. Вагай                                № 141

О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 

вагайского муниципального района на 2016 год
Руководствуясь статьями 10, 13 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», статьей 22 Устава Вагайско-
го муниципального района, в связи с использованием трех способов приватизации 
муниципального объекта, включенного в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества вагайского муниципального района на 2016 год, дума  Вагайско-
го муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Вагайского муниципального района на 2016 год согласно приложению №1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

председатель думы В.Л. шИЛОВСКИХ

    
     приложение №1
     к решению думы вагайского 
     муниципального района 
     _____________      № _____

№  наименова- местона- Характе- балансо- способ
п/п ние   хождение  ристика  держатель1 прива-
 имущества имущества имущества   тизации

1 Нежилое здание  Тюменская  общая   Управление Без объяв-
 (склад) с земель- область,   площадь  муниципаль- ления
 ным участком  Вагайский  413, 57 кв.м, ного имуще- цены
   район,   в кирпичном ства, строите-
   с. Черное,  исполнении  льства, ЖКХ и
   пер. Мелиора-   земельных
   торов,12 «Б»    отношений
2 Нежилое здание  Тюменская  общая   Управление Без объяв-
 (гараж) с земель- область,   площадь  муниципаль- ления
 ным участком  Вагайский  469, 71 кв.м, ного имуще- цены

   район,   в кирпичном ства, строите-
   с. Черное, пер.  исполнении  льства, ЖКХ и
   Мелиораторов,    земельных
   12 «А»     отношений

р е Ш е н и е
07 апреля 2016 г.       № 142

Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования вагайского муниципального района и местных 

нормативов градостроительного проектирования сельских 
поселений вагайского муниципального района

В  соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 3 ФЗ 
от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общественных принци-
пах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Законом Тюмен-
ской области от  03.06.2005 № 385 «О  регулировании градостроительной деятельности 
в  Тюменской области», Уставом Вагайского муниципального района Тюменской области, 
дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Вагайского му-
ниципального района и  местные нормативы градостроительного проектирования сель-
ских поселений Вагайского муниципального района согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Администрации Вагайского муниципального района в срок, не превышающий пяти 
дней со  дня утверждения настоящего решения, разместить местные нормативы градо-
строительного проектирования Вагайского муниципального района и местные нормати-
вы градостроительного проектирования сельских поселений Вагайского муниципально-
го района в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования.

3. Обнародовать настоящее решение в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
Вагайского муниципального района.

председатель думы В. Л. шИЛОВСКИХ

     приложение
     к решению думы вагайского
     муниципального района
     от 07.04.2016 г. № 142

местные нОрмативы
градОстрОительнОгО прОектирОвания вагайскОгО

мУниЦипальнОгО райОна и местные нОрмативы градОстрОительнОгО 
прОектирОвания сельскиХ пОселений вагайскОгО 

мУниЦипальнОгО райОна

1. Основная часть
1.1 Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Вагайско-

го муниципального района (далее по тексту – Местные нормативы района) устанавливают 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения Вагайского муниципального района, указанными в части 3 
статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения Вагайского муниципального района населения Вагайского муниципального 
района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной дос-
тупности таких объектов для населения Вагайского муниципального района.

1.2 Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельских 
поселений Вагайского муниципального района (далее по тексту – Местные нормативы по-
селений) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения поселений Вагайского муниципаль-
ного района, указанными в  части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значе-
ния Вагайского муниципального района и расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских посе-
лений Вагайского муниципального района.

1.3 Применяемые на территории Вагайского муниципального района расчетные по-
казатели Местных нормативов района минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения Вагайского муниципального района и  максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов соответствуют расчетным 
показателям, установленным Региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Тюменской области, утвержденных постановлением Правительства Тюменской 
области (далее по тексту – Региональные нормативы).

1.4 Применяемые на  территории сельских поселений Вагайского муниципального 
района расчетные показатели Местных нормативов поселений минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения сельских поселений Вагайского му-
ниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов соответствуют расчетным показателям, установленными Региональными 
нормативами.

2. материалы по обоснованию расчетных показателей
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения и  максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения, установленных Местными 
нормативами района и Местными нормативами поселений, соответствует расчетным по-
казателям, установленным в  нормативных актах Правительства Российской Федерации 
(СанПин, СНиП, СП) и Региональных нормативах.

3. правила и область применения расчетных показателей
3.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-

тами местного значения и  расчетные показатели допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов, установленные Местными нормативами района и Местными 
нормативами поселений, применяются при  подготовке схемы территориального плани-
рования Вагайского муниципального района, генеральных планов сельских поселений 
Вагайского муниципального района, правил землепользования и застройки сельских по-
селений Вагайского муниципального района, документации по  планировке территории 
Вагайского муниципального района.

3.2 В  случае внесения изменений в  Региональные нормативы, если предельные 
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
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уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных местными норма-
тивами района и Местными нормативами поселений, то применяются расчетные показа-
тели Региональных нормативов.

3.3 В случае внесения изменений в Региональные нормативы, если предельные зна-
чения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности объектов местного значения станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установ-
ленных Местными нормативами района и Местными нормативами поселений, то приме-
няются расчетные показатели Региональных нормативов.

3.4 Местные нормативы района и  Местные нормативы поселений обязательны 
для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих градостроительную 
деятельность на территории Вагайского муниципального района.

реШение
07 апреля 2016 г.       № 143

О внесении изменений в решение думы
вагайского муниципального района от 25.12.2015 № 133

В решение думы Вагайского муниципального района от 25.12.2015 № 133 «Об утверж-
дении генеральных планов сельских поселений в части границ населенных пунктов» вне-
сти следующие изменения:

1. В пункте 1 исключить слова «п. Первомайский», «п. Иртыш», «п. Курья».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и в сети 

Интернет.

председатель думы В.Л. шИЛОВСКИХ

р е Ш е н и е
07 апреля 2016 г.    с. Вагай    № 144

О реализации лицами, замещающими муниципальные 
должности, обязанностей, установленных федеральными 

законами в целях противодействия коррупции
В  соответствии с  Федеральным законом от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О  противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»:

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в порядке 
и сроки, определяемые муниципальными нормативными правовыми актами, в Комиссию 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должно-
сти.

2.  Установить, что  сведения о  расходах представляются лицами, замещающими му-
ниципальные должности, в  случаях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», одновременно с представлением сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности, согласно приложению № 1 к  настоящему ре-
шению.

4. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
и членов их семей на официальном сайте администрации Вагайского муниципального рай-
она и предоставления этих сведений общероссийским и областным средствам массовой 
информации для опубликования согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Установить, что проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера осуществляется в порядке, определен-
ном постановлением Правительства Тюменской области от  10.04.2012 № 135-п «О  про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и со-
блюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению», с учетом 
положений, установленных настоящим решением.

6. Установить, что проверка, предусмотренная пунктом 5 настоящего постановления, 
осуществляется Комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и  обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замеща-
ющими муниципальные должности (далее – Комиссия), образованной в думе Вагайского 
муниципального района.

Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет уполномоченное должностное лицо администрации Вагайского муни-
ципального района (секретарь думы).

7.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
образований Вагайского муниципального района в срок не позднее одного месяца со дня 
принятия настоящего решения:

образовать в каждом представительном органе муниципального образования соответ-
ствующую Комиссию;

определить уполномоченное должностное лицо, ответственное за  организационно-
техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии;

8. Ответственность за размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Ва-
гайском муниципальном районе, возложить на главного специалиста управления делами 
(системного администратора).

9. Ответственность за реализацию настоящего решения возложить на управляющего 
делами администрации Вагайского муниципального района.

председатель думы В. Л. шИЛОВСКИХ

     приложение № 1
     к решению думы
     вагайского муниципального района

     от 07.04.2016 № 144

пОлОжение
о комиссии по контролю за достоверностью сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности

1. Настоящим положением определяется порядок формирования и деятельности ко-
миссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципаль-
ные должности (далее – Комиссия), образуемой в  представительном органе Вагайского 
муниципального района.

2.  Комиссия образуется в  представительном органе муниципального образования 
из числа депутатов этого представительного органа.

3. Состав Комиссии утверждается правовым актом представительного органа муници-
пального образования в количестве пяти депутатов.

Из своего состава Комиссия избирает председателя Комиссии, его заместителя и секре-
таря Комиссии.

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возник-
новения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией ре-
шения.

4.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на  нем присутствует не  менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством от общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании.

5. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
5.1. Проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера (далее – сведения о доходах), представляемых лицами, замещаю-
щими муниципальные должности;

б)  соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, за-
претов, исполнения обязанностей, установленных в  целях противодействия коррупции 
Федеральными законами.

5.2. Рассматривает поступающие в Комиссию:
а) заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объ-

ективным причинам представить сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

б)  заявление лица, замещающего муниципальную должность, о  невозможности вы-
полнить требования Федерального закона от  07.05.2013 № 79-ФЗ «О  запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
(далее – Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии 
с  законодательством данного иностранного государства, на  территории которого нахо-
дятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи 
с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

в)  представление руководителем уполномоченного структурного подразделения 
Аппарата Губернатора Тюменской области материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О  контроле за  соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ);

г) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

Указанные в подпунктах «а», «б» и «г» настоящего пункта заявления, уведомление по-
даются лицом, замещающим муниципальную должность, на имя председателя Комиссии.

6.  Основанием для  осуществления проверки, предусмотренной пунктом 5.1 настоя-
щего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде 
в установленном порядке:

а)  правоохранительными и  другими государственными органами, а  также органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зареги-
стрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политиче-
ских партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Тюменской 
области, Общественной палатой (Советом) муниципального образования;

г) общероссийскими, региональными, местными средствами массовой информации.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения 

проверки.
8.  Проверки, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Положения, назначаются 

по решению председателя Комиссии. Решение о проведении проверки принимается в от-
ношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется в пись-
менной форме.

О принятом решении лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении ко-
торого назначена проверка, уведомляется в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения.

9. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения 
о ее проведении. По решению председателя Комиссии срок проверки может быть продлен 
до 90 дней.

10. Комиссия осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления в установленном порядке запросов (кроме запросов в кредит-

ные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также за-
просов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее резуль-
татов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные ор-
ганы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на пред-
приятия, в учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них 
сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещаю-
щего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о  достоверности и  полноте сведений, представленных лицом, замещающим муници-
пальную должность, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

о  соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запре-
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тов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции феде-
ральными законами;

в) путем направления ходатайства Губернатору Тюменской области о необходимости 
направления запроса в  правоохранительные органы о  проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

г) путем направления ходатайства заместителю Губернатора Тюменской области, руко-
водителю Аппарата Губернатора Тюменской области о необходимости направления запро-
са в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осущест-
вляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Ходатайства, предусмотренные подпунктами «в» и  «г» настоящего пункта, направ-
ляются за  подписью председателя Комиссии. К  ходатайству прилагается проект запроса 
(в  электронном виде) в  правоохранительные органы и  (или) в  кредитную организацию, 
и (или) в налоговый орган Российской Федерации, и (или) в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии 
с установленными требованиями к оформлению с указанием всех необходимых сведений, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11. В запросе, предусмотренном подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения, ука-
зываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя органа власти или организации, в которые на-
правляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в)  фамилия, имя, отчество, дата и  место рождения, место регистрации, жительства 

и (или) пребывания, должность, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, сведения о доходах которых проверяются;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
12. При осуществлении самостоятельной проверки члены Комиссии вправе:
а) проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность;
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, материа-

лы, документы и сведения;
в) получать от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представ-

ленным им материалам, документам и сведениям;
г) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
13. По  результатам проверки, предусмотренной пунктом 5.1 настоящего Положения, 

готовится доклад о ее результатах.
По результатам рассмотрения заявлений, уведомления, предусмотренных подпункта-

ми «а», «б» и «г» пункта 5.2 настоящего Положения, готовится заключение.
Доклад о  результатах проверки, заключение, предусмотренные настоящим пунктом, 

подписываются председателем Комиссии.
О результатах проверки лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении 

которого проводилась проверка, уведомляется в  срок не  позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания проверки путем направления доклада о результатах проверки либо за-
ключения.

14. В случае если в докладе о результатах проверки и (или) в заключении, указанных 
в  пункте 13 настоящего Положения, содержатся достаточные основания, позволяющие 
сделать вывод о том, что лицом, замещающим муниципальную должность, представлены 
достоверные и полные сведения о доходах; и (или) соблюдены ограничения, запреты, ис-
полнены обязанности, установленные в целях противодействия коррупции федеральны-
ми законами; и  (или) при  исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; и  (или) причина непред-
ставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах 
и (или) невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
является объективной и уважительной, председатель Комиссии вправе принять решение, 
указанное в подпунктах «а», «г», «е», «л», «н» пункта 16 настоящего Положения.

Доклад о результатах проверки и (или) заключение и принятое на его основе решение 
председателя Комиссии доводятся до сведения членов Комиссии на ближайшем заседа-
нии.

15. На основании результатов проверки и (или) результатов рассмотрения заявлений, 
уведомления, указанных в  пункте 13 настоящего Положения, и  (или) результатов рас-
смотрения представления, предусмотренного подпунктом «в» пункта 5.2 настоящего По-
ложения, при отсутствии условий, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, 
председатель Комиссии принимает решение о необходимости проведения заседания Ко-
миссии.

Дата проведения заседания Комиссии, место и  время его проведения определяются 
председателем Комиссии.

Информация о  дате, месте и  времени проведения заседания Комиссии доводит-
ся до  сведения членов Комиссии и  иных заинтересованных лиц секретарем Комиссии 
не позднее чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.

16. Результаты проверок и  результаты рассмотрения заявлений, представления, уве-
домления, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения, рассматриваются 
на заседании Комиссии. По итогам рассмотрения Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а)  о  представлении лицом, замещающим муниципальную должность, достоверных 
и полных сведений о доходах, расходах;

б) о представлении лицом, замещающим муниципальную должность, заведомо недо-
стоверных или неполных сведений о доходах, расходах;

в)  о  представлении лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах;

г) о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запре-
тов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Феде-
ральными законами;

д) о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, за-
претов, исполнения обязанностей, установленных в  целях противодействия коррупции 
Федеральными законами;

е) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

ж) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не являет-
ся уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

з) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъек-
тивна и является способом уклонения от представления указанных сведений;

и) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ яв-
ляются достоверными и полными;

к) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, в  соответствии с  частью 1 статьи 3 Федерального закона от  03.12.2012 № 230-ФЗ 
являются недостоверными и  (или) неполными. В  этом случае Комиссия рекомендует 
председателю Комиссии направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в со-
ответствии с их компетенцией;

л) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федераль-
ного закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, являются объективными и уважительными;

м) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федераль-
ного закона 07.05.2013 № 79-ФЗ, не являются объективными и уважительными;

н)  признать, что  при  исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

о)  признать, что  при  исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или  может привести 
к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему муници-
пальную должность, принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недо-
пущению его возникновения;

п) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требова-
ния об урегулировании конфликта интересов.

При наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено настоящим пунктом. Основания и  мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комис-
сии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включен-
ного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В  таком случае соответствующий член Комиссии не  принимает участия в  рассмотрении 
указанного вопроса.

17. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии лица, замещающего 
муниципальную должность. О  намерении лично присутствовать на  заседании Комиссии 
лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляет секретаря Комиссии в  пись-
менном виде после получения информации о дате, месте и времени заседания Комиссии. 
Без такого уведомления заседание Комиссии проводится в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность.

18. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседания Комиссии ука-
зываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 
присутствующих на заседании;

б) информация о том, что заседание Комиссии осуществлялось в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением;

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопроса с ука-
занием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, 
и дата поступления информации в Комиссию;

д)  содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и  других 
лиц по существу рассматриваемых вопросов;

е)  фамилии, имена, отчества выступивших на  заседании лиц и  краткое изложение 
их выступлений;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
19. Выписка из решения Комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность.
20. Решение Комиссии может быть обжаловано в  порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.
21. Копия протокола заседания Комиссии направляется для рассмотрения в представи-

тельный орган муниципального образования.
22. Представительный орган муниципального образования обязан рассмотреть про-

токол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 
в нем рекомендации.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или  административного правонарушения, материалы об  этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

24. Информирование членов Комиссии, заинтересованных лиц, предусмотренное на-
стоящим Положением, осуществляется уполномоченным должностным лицом представи-
тельного органа муниципального образования.

    приложение № 2
    к решению думы
    вагайского муниципального района
    от 07.04.2016 года № 144

пОрядОк
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, и членов их семей на официальном сайте администрации вагайского 

муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским 
и областным средствам массовой информации для опубликования

1.  Настоящий Порядок размещения сведений о  доходах, расходах, об  имуществе 
и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах) лиц, 
замещающих муниципальные должности, и  членов их  семей на  официальном сайте ад-
министрации Вагайского муниципального района (далее – официальный сайт) и  предо-
ставления этих сведений общероссийским и  областным средствам массовой информа-
ции для  опубликования (далее – Порядок) разработан в  соответствии с  Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам».

2. На официальном сайте подлежат размещению сведения о доходах, расходах, пред-
ставляемые лицами, замещающими муниципальные должности (далее – лица, замещаю-
щие муниципальные должности).

3. Размещение сведений о доходах, расходах, их изменение и удаление с официально-
го сайта осуществляется уполномоченным структурным подразделением администрации 
Вагайского муниципального района, ответственным за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.

Материально-техническое обеспечение представительного органа муниципального 
образования осуществляется уполномоченным должностным лицом администрации Ва-
гайского муниципального района (секретарем думы), размещение сведений о  доходах, 
расходах, их изменение и удаление с официального сайта осуществляется уполномочен-
ным структурным подразделением, ответственным за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений администрации Вагайского муниципального района.

4. На официальном сайте размещаются и общероссийским и областным средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования следующие сведения:
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сведения о доходах лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

сведения об  источниках получения средств, за  счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по  приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в  уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду (далее – сведения о расходах) по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку.

Под членами семьи лиц, замещающих муниципальные должности, указанных в абзацах 
втором, третьем настоящего пункта, понимаются супруга (супруг), несовершеннолетние 
дети.

5.  В  размещаемых на  официальном сайте и  предоставляемых общероссийским и  об-
ластным средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, рас-
ходах запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных приложениями № 1 и 2 к насто-
ящему Порядку) о доходах, расходах лица, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей;

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей лица, замещаю-
щего муниципальную должность;

в)  данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 
и  иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруги (супру-
га), несовершеннолетним детям;

д)  информацию, отнесенную к  государственной тайне или  являющуюся конфиденци-
альной.

6. Сведения о доходах, расходах за весь период замещения должностей, замещение ко-
торых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, а также сведения о до-
ходах, расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на офици-
альном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

         приложение № 2
         к порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
         имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,
         и членов их семей на официальном сайте администрации вагайского муниципального района
         и предоставления этих сведений общероссийским и областным средствам
         массовой информации для опубликования

сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

Фамилия, имя, отчество лица,    Должность / для членов семьи –   Имущество, приобретенное по   Источник получения средств, за счет
замещающего муниципальную               степень родства ‹1›    сделкам, сумма которых превышает которых приобретено имущество ‹3›
должность          общий доход лица, замещающего
           муниципальную должность, и его 
           супруги (супруга) за три последних 
           года, предшествующих отчетному 
            периоду ‹2› 
  1      2     3     4

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
‹1› Степень родства указывается в случае, если сделка совершена супругой (супругом) или несовершеннолетним ребенком.
‹2› Указывается приобретенное имущество: земельный участок, другой объект недвижимости (жилой дом, квартира, дача, гараж, иное недвижимое имущество); транспортное сред-

ство (с указанием вида и марки); ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) с указанием вида ценной бумаги.
‹3› Доход по основному месту работы; доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 

годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

         приложение № 1
         к «порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
         имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,
         и членов их семей на официальном сайте администрации вагайского муниципального района
         и предоставления этих сведений общероссийским и областным средствам
         массовой информации для опубликования»

Фамилия,        Должность /          Общая сумма  Перечень объектов недвижимости,   Перечень объектов недвижимости,                    Транспортные
имя,        для членов              дохода за   принадлежащих на праве собственности      находящихся в пользовании                          средства,
отчество          семьи –        _______ год*                 принадле-
лица,          степень         *отдельной         Вид объекта               Площадь               Страна рас-             Вид объекта             Площадь                       Страна рас-   жащие на
замещаю-        родства            строкой           недвижи-               (кв. м)              положения                  недвижи-                  (кв. м)                    положения    праве соб-
щего муни-          выделяется              мости                        мости         ственности
ципальную              доход от              (вид и марка)
должность          отчуждения
            имущества
1   2  3  4  5  6  7          8   9  10

установленного для их подачи.
Сведения о доходах, расходах не подлежат удалению с официального сайта в течение 

всего периода замещения муниципальной должности.
7. В случае представления лицом, замещающим муниципальную должность, уточнен-

ных сведений о доходах сведения, размещенные на официальном сайте, подлежат измене-
нию согласно представленным уточненным сведениям.

Внесение изменений производится не позднее семи рабочих дней со дня представле-
ния уточненных сведений.

8. В случае прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 
сведения о доходах, расходах подлежат удалению с официального сайта.

Сведения удаляются не позднее семи рабочих дней со дня прекращения полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность.

9. Сведения о доходах, расходах предоставляются общероссийским и областным сред-
ствам массовой информации для опубликования по их запросам в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

10. Уполномоченное структурное подразделение, ответственное за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений:

в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского или об-
ластного средства массовой информации сообщает о  нем лицу, замещающему муници-
пальную должность;

в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского или об-
ластного средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 
предусмотренных приложениями № 1 и 2 к настоящему Порядку, в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

11. Уполномоченные должностные лица, обеспечивающее размещение сведений о до-
ходах, расходах на официальных сайтах и их представление общероссийским или област-
ным средствам массовой информации для  опубликования, несут в  соответствии с  зако-
нодательством Российской Федерации ответственность за  несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или яв-
ляющихся конфиденциальными.

р е Ш е н и е
07 апреля 2016 г.    с. Вагай    № 145

Об утверждении положения о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера
В  соответствии с  Федеральным законом от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О  противодействии 

коррупции», Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении 
в Тюменской области»:

1.  Утвердить Положение о  представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра согласно приложению.

2.  Установить, что  сведения о  расходах представляются лицами, замещающими му-
ниципальные должности, в  случаях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» одновременно с представлением сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель думы В. Л. шИЛОВСКИХ
    
    приложение 
    к решению думы вагайского муниципального 
    района от 07.04.2016 № 145

пОлОжение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности,

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах) своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

2. Сведения о доходах представляются по утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
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Отчет
О деятельнОсти маОУ «Юрминская сОШ»

за 2015 гОд

№ п / п перечень показателей о деятель- единица  значение
  ности автономного учреждения  измерения        показателя
    
1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.             13823011,50
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ      тыс. руб.             13823011,50
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказа-
нием частично платных и полностью платных услуг 
(работ)      тыс. руб.
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, 
по видам услуг (работ)     чел.  97
В том числе:
6.2. - на платной основе
7.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  33
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  4
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  14
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  11
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  22917,45
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  28500,00
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  29538,46
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  10713,89

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за маОУ «Юрминская сОШ» имУщества за 2015 гОд

№ п / п  перечень показателей о  единица           количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного              отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  198700,43 202633,77
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  198700,43 202633,77
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 194317,72 194317,72

Отчет О деятельнОсти 
маОУ «ШестОвская сОШ» за 2015 гОд

№ п / п перечень показателей о деятель- единица  значение
  ности автономного учреждения  измерения         показателя
 
1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  11221,20
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ и в. б. средствами    тыс. руб.  11221,20
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  67
В том числе:
6.2. - на платной основе      0
7.  Информация об основных показателях деятель-
ности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего     чел.  29
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  3
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  12
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  3
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  11
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  19252
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  33297
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  26160
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  10308
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  10295

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за маОУ «ШестОвская сОШ» имУщества за 2015 гОд

№ п / п   перечень показателей о  единица          количественный показатель
      закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного              отчетного
       периода периода

 
1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.    14019,10
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.    14019,10
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.   10762,90
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.    2098,50
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.    5
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.    1611,50
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.    0

Отчет
О деятельнОсти маОУ «ШиШкинская сОШ» за 2015 гОд

№ п / п перечень показателей о деятель- единица  значение
  ности автономного учреждения  измерени           показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  15457,00
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ и в. б. средствами    тыс. руб.  2265,1

(Окончание на 11 стр.)

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б)  сведения о  доходах супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода.

4.  Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о  доходах 
в Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муници-
пальные должности (далее – Комиссия), созданную в порядке, определенном Правитель-
ством Тюменской области.

Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет уполномоченное должностное лицо администрации Вагайского муни-
ципального района (секретарь думы).

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружит, что в пред-
ставленных сведениях о  доходах не  отражены или  не  полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, то он, вправе представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.

6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на Комиссии.

7. Сведения о доходах лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 
основе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном 
сайте органа местного самоуправления в порядке, определенном Правительством Тюмен-
ской области.

8. Сведения о доходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением ли-
цом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

9.  Должностные лица, ответственные за  получение сведений о  доходах, виновные 
в  их  разглашении или  использовании в  целях, не  предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в  соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.  3971,81  5524,86
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)  ед.  10  10
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  2178,2  2178,2
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.
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Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО за маОУ «ШиШкинская сОШ» 
имУщества за 2015 гОд

№ п / п перечень показателей о  единица         количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.    6947,4
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.    6947,4
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.   1194,4
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.    2717,3
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.    3
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.    1435,0
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.    0

(Окончание. нач. на 10 стр.)

Уважаемые жители вагайскОгО райОна!
На территории каждого населенного пункта находятся объекты электроснабжения, 

которые являются важными составляющими в сфере жизнеобеспечения. В целях повы-
шения антитеррористической и противодиверсионной защищенности энергообъектов, 
предупреждения случаев их  повреждений, вызванных противоправными действиями, 
просим население проявлять повышенную бдительность.

При  обнаружении подозрительных предметов в  местах скопления людей, а  также 
вблизи энергообъектов необходимо действовать следующим образом:

– незамедлительно сообщить о находке в ОВД, МЧС, ФСБ;
– не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет;
– воздерживаться вблизи данного предмета от использования средств радиосвязи, 

мобильных телефонов;
– отойти на безопасное расстояние – не менее 100 метров, не допускать приближе-

ния прохожих;
– обязательно дождаться прибытия правоохранительных органов.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. Не пред-

принимайте самостоятельных действий с  подозрительными устройствами: предметы 
могут оказаться взрывными устройствами. Не проходите безучастно мимо брошенных 
подозрительных предметов и видимых повреждений энергообъектов.

В  целях недопущения фактов вандализма на  энергообъектах, пресечения случаев 
повреждений электросетевого оборудования, для сохранения надежного электроснаб-
жения потребителей просим жителей информировать обо всех происшествиях вблизи 
объектов электросетевого комплекса. При обнаружении подозрительных лиц или пред-
метов, оборванных проводов ЛЭП или  других повреждений электрооборудования со-
общите об этом дежурному диспетчеру по телефону 8 (3456) 39-63–52, Также всю ин-
формацию конфиденциально можно оставить по телефону доверия АО «Тюменьэнерго» 
8-800-200-55-03. звОнОк бесплатный.

Администрация Тобольского ТпО филиала
АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети»

конкурс на включение в кадровый резерв
Объявлен конкурс на включение в кадровый резерв на должности государственной 

гражданской службы департамента социального развития Тюменской области:
на должность начальника отдела социальной защиты населения Вагайского района 

межрайонного управления социальной защиты населения (Уватский, Вагайский районы) 
(категория - «Руководители», группа - «Главные») – 1 ед. (место работы – с. Вагай). Требо-
вания: наличие высшего профессионального образования; не менее двух лет стажа го-
сударственной гражданской службы, муниципальной службы (государственной службы 
иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

– на должность главного специалиста отдела социальной защиты населения Вагай-
ского района межрайонного управления социальной защиты населения (Уватский, Ва-
гайский районы) (категория - «Специалисты», группа - «Старшие») – 1 ед. (место работы 
– с. Вагай). Требования: наличие высшего профессионального образования; без предъ-
явления требования к стажу;

– на должность главного специалиста профессионально-специализированной груп-
пы отдела социальной защиты населения Вагайского района межрайонного управления 
социальной защиты населения (Уватский, Вагайский районы) (категория - «Специалисты» 
группа - «Старшие») – 2 ед. (место работы – с. Вагай). Требования: наличие высшего про-
фессионального образования; без предъявления требований к стажу;

– на должность ведущего специалиста профессионально-специализированной груп-
пы отдела социальной защиты населения Вагайского района межрайонного управления 
социальной защиты населения (Уватский, Вагайский районы) (категория - «Специали-
сты», группа - «Старшие») – 1 ед. (место работы – с. Вагай). Требования: наличие высшего 
профессионального образования; без предъявления требований к стажу.

Дополнительную информацию о порядке проведения конкурса можно узнать по те-
лефону 8 (3452) 50-26–59, а  также на  официальном портале органов государственной 
власти Тюменской области: www.admtyumen.ru.

Кандидат представляет в  департамент социального развития Тюменской области 
на адрес электронной почты TeryohinaIV@72to.ru или dsoc@72to.ru в электронном виде 
сканированные образцы следующих документов:

а) заявления на имя руководителя государственного органа;
б) анкеты с приложением фотографии;
в) согласия на обработку персональных данных.
В случае отсутствия у кандидата доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет допускается представление документов на бумажном носителе по адресу: 
г. Тюмень, ул. Республики, 83а, каб. 225 или с. Вагай, ул. Ленина, д. 6, каб. 207. Окончание 
приема документов – 19 апреля 2016 года.

3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказа-
нием частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб. 0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  129
В том числе:
6.2. - на платной основе      0
7.  Информация об основных показателях деятель-
ности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего     чел.  33
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  3
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  10
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  3
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  17
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  22446
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  33483
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  31796
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  21175
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  11544

магазин «ЭлектрОмир» (село Вагай, 
ул. Октябрьская, 21) предлагает извещатель 
пожарный (дымовой оптико-электронный 
автономный ИП 212-142), цена 284 руб..

бУрение скважин на воду в любых 
местах. Оформление договора, короткие 
сроки, гарантия, качество, пенсионерам - 
скидка. ИП Сайфулин Т.М.

Телефон 89091853531.

прОдается земельный участок. 
Телефоны: 89224868049, 89825829863.

ремОнт холодильников, морозильных 
камер. Выезд на дом.  

Телефон 89526734573.

прОдаЮ зем. участок под ИЖС в д. 
Ульяновке, 20 соток.

Телефон 89526840846.

прОдам сено, 1000 р. за рулон, д. Экс-
тезерь.

Телефон 89088701622.

прОдаЮ с личной пасеки пчелосемьи 
- в апреле, пчелопакеты - в мае, порода 
среднерусская, местная. Телефоны: 2-10-37, 
89044615342.

ищУ рабОтУ в с. Вагай по специаль-
ности пекаря-кондитера, стаж работы пять 
лет. Телефон 89829899697.
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натяжные пОтОлки.
низкие цены.

телефон 89504897959.

теплицы всех видов

низкие цены

89129966888

89129250291

Электропастух
для крс, овец,  

свиней.
защита поля 
от убытков.

тел. 8 (922) 038-99-66

бУрение скважин.  кУрганаквастрОй   www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1000 р. 

тел.: 8-909-149-47-96   8 (3522) 55-03-61

регУлярная прОдажа 
кур-несушек, кур-молодок (бе-
лые, рыжие) Челябинской пти-
цефабрики по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 104а, тел. 
89504856673. Цены 
ниже рыночных! Воз-
можна доставка!

22 апреля (в пятницу) прО-
дажа кур-молодок, кур-несушек, 
бройлеров, гусей, петухов, цыплят:  
вагай - с 16 до 17 часов, в центре, 
у ТЦ «Южный». Предоставляется 
рассрочка до получения пенсии, 
конт. тел. 89122555358.

приглаШаем за пОкУпками 
в с. вагай 22 апреля с 13 до 14 ч. на рынке «северный»,

 рядом с кафе-столовой, будут продаваться:

1. Теплицы с укрывным материалом, размер 3м*6м*2м - 8500 руб.
2.Инкубаторы с механизмом переворота яиц - от 2900 руб.
3. Электродвигатели, ножи, сито, щетки к зернодробилкам - 1300 руб., 60 руб.
4. Измельчители зерна, травы, корнеплодов - от 2500 руб. При покупке 10 шт. 

- цена 1950 руб.
5. Домашний кормоцех: кулачковый измельчитель зерна, 700 кг/ч., кукурузы, 

корнеплодов, сена, двигатель 2,2 кВт - 15800 руб.
6. Электровелосипеды, скорость 25 км/ч, не нужно прав - 28000 руб.
7. Чудо-лопата, 2 сотки за час (копает землю, выкапывает картофель) - 1300 

руб.
8. Готовые парники с укрывным материалом - 700 руб.
9. Мотокультиваторы, мотоблоки - 17000 руб., 28500 руб.
10. Двигатели, картофелесажалка, телеги, навесное (плуг и т.д.) к мотоблоку - 

6600 руб. - 15000 руб.
11. Растворители для уличных туалетов, очиститель дымоходов - 250 руб.
12. Печи для теплиц и для бани с баком - 5000 руб. - 15000 руб.
13. Ножи, машинки для стрижки овец - 1200 руб., 6500 руб.
14. Тентовые гаражи, палатки, сараи, размер 3,7м*6,1м*2,5м - 18500 руб.
15. Электрокоптильни для рыбы, мяса и коптильни для газовой плиты, на кух-

ни, без запаха - 1800 руб., 2400 руб.
16. Оцинкованный прицеп для легкового автомобиля - 40000 руб.
17. Автоклавы для приготовления овощных, мясных, рыбных консервов - 7500 

руб.
18. Доильные установки - 27000 руб.
19. Сборный металлический гараж, размер 2,5м*3,2м*5,1м - 38000 руб.
20. Лущилка для кукурузных початков, электросепараторы - 1800 руб., 2950 

руб.
Информация о товаре на сайте http://protexnik.ru

16 апреля, в субботу, про-
дажа кур-молодок, кур-несушек 
Челябинской птицефабрики и 
сопутствующих товаров: с. ва-
гай - с 10 до 13 час., рынок, с. ду-
бровное - с 14 до 16 час., рынок.

Конт. тел. 89222168300.

19 апреля в «Универмаге» пО «Центральное» 

с 10 до 17 ч. фирма «елена» (г. самара) проводит 

выставкУ-прОдажУ пальто, плащей, курток, ве-

тровок.

внимание: сдай старое пальто и куртку и полу-

чи скидку до 2000 р. на новое!

большой выбор пальто и курток от 1500 до 3000 р.

Совет первичной ветеранской организации 
Супринского сельского поселения поздравляет 
с 60-летним юбилеем своего председателя МуРА-
ТОВу Аклиму Айниятулловну!

Желаем ей всего наилучшего, счастья, здоро-
вья, успехов!

Светлый возраст – шестьдесят –
подобрался незаметно,
Каждый день всех этих лет
не прошел для Вас бесследно.
Много было – хорошо,
Что-то быть могло и лучше,
Много было ясных дней,
Иногда бывали тучи.
И теперь в Ваш юбилей
Вам желаем всей душою
Только светлых, теплых дней
И всегда Вам быть собою! 

прОдаЮтся: ВАЗ-21213, цвет 
белый, 1997 г.в., в хорошем состо-
янии, 100 т.р.; снегоход «Буран» в 
хорошем состоянии, 100 т.р.

Телефон 89523485191

Семья из 4-х человек, непью-
щие и некурящие, снимет в с. Ва-
гай однокомнатную квартиру или 
частный дом на длительный срок.

Телефон 89829899697.

От всей души поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую нурикамал КИнЧИну!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Брат ФАРИД, гАЛЯ

Администрация и совет ветеранов первова-
гайского сельского поселения поздравляют своих 
апрельских юбиляров:

ЖИРОВу Софью Антоновну - с 80-летием,
ЗАСОРИну Маргариту Викторовну - с 80-ле-

тием,
пеРМЯКОВу надежду Романовну - с 60-летием,
ХАТАнЗееВу евгению петровну - с 60-летием
и всех именинников, родившихся в апреле:
КОРыТОВу Дарью Архиповну,
нОВОСеЛОВу галину петровну,
шАТИну Татьяну Андреевну,
ИЛьИныХ николая николаевича,
КАРпОВА Алексея Тимофеевича,
ЧуСОВИТИну Марию Ильиничну,
МОРОЗОВу Любовь николаевну,
БРИК Владимира Александровича,
ИЛьИныХ Любовь Федоровну,
ЯРКОВу Зинаиду Константиновну.

не унывайте, что годы пролетели,
Вами прожито немало дней.
И пусть вас согревают теплые метели,
Внучат вниманье и любовь детей.
пусть будет возраст вам не страшен,
никто не смотрит на года.
Один лишь фактор в жизни важен,
Чтоб молодой была душа.
И нам приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Судьба вас пусть оберегает,
Здоровья вам на много лет.

принимаем заявки на до-
ставку цыплят-бройлеров (Каска-
ра) суточных и подрощенных.

Телефоны: 89504888975, 
89129967182.

прОдается квартира, очень 
дешево. Телефон 89220798448.

Коллектив первомайской средней школы от 
души поздравляет уважаемую ЛеВЧИК Раису Ва-
сильевну с 60-летним юбилеем!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
годы для женщины - это не страшно,
В возрасте дама только прекрасней,
Мудрые речи, ухоженный вид,
И на ногах дама крепко стоит.
Возраст для женщины - это награда.
Ведь за плечами - лишь только отрада,
Дети, друзья, все коллеги и внуки,
Страхи и радости, шепот и звуки.
Мы пожелаем Вам в шестьдесят
Больше улыбок, глаза пусть блестят.
Будет пусть больше тепла и везенья,
ну и конечно, на внуков - терпенья!
Чтоб Вы не знали никогда
ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

прОдается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира, 41 кв. м, 
2-й этаж, 800 тыс. руб., торг, п. За-
речный.

кУплЮ бычка или телку.
Телефон 89923038612.

поздравляем нашу дорогую, любимую маму, 
жену, бабушку МуРАТОВу Аклиму Айниятулловну 
с юбилеем!

Сегодня, мама, мы должны сказать
Спасибо за любовь и за терпенье,
За все, что ты смогла нам дать!
Спасибо за приветливость улыбки,
За ласку и тепло любимых рук,
За то, что исправляла все ошибки,
Вела по жизни, словно лучший друг.
Спасибо, что так нежно ты стирала
С лица ладонью капли жгучих слез!
От бед, тревог ты нас оберегала,
Волшебных, разноцветных детских грез!
Желаем тебе крепкого здоровья
И много радостных, прекрасных дней!
пусть окружают все тебя любовью,
Заботой и поддержкою своей!

С пожеланиями, ДОЧеРИ, СынОВьЯ, 
СнОХА, ЗЯТь, ВнуКИ, МуЖ

От всей души поздравляем МуРАТОВу Аклиму 
Айниятулловну с юбилеем!

60 - какая малость, сестра!
Ты не верь, что скоро станет старость.
В любые годы, как известно,
прекрасный возраст - 60!
прожить его не так-то просто.
В кругу семьи, среди внучат
Желаем встретить 90!
Желаем век, куда спешить?
пускай минует лихолетье.
И мы надеемся и ждем,
Что пригласишь нас на столетье.

С пожеланиями, СеСТРы, БРАТьЯ 
а также все их семьи, ХИСМАТуЛЛИны, 

ЗАХАРОВы, БАЯЗИТОВы, СуЮЧБАКИеВы, 
КОЛышеВы, ИМАМОВы, 

КОнеВы из Казахстана

прОдам а/м «Нива» 4х4, 2001 г. есть газ, бензин, 
двигатель и ход после кап. ремонта. Цена 140 т.р., 
торг. Телефон 89526859169.


