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20 апреля во Дворце творчества и спорта «Пионер» города Тю-
мени состоялся областной весенний фестиваль команд КВН сре-
ди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Организаторами фестиваля стали ГАУ ДОТО «Дворец творчества 
и спорта «Пионер», АУ СОН ТО «Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Родник», ОО «ТООО Всероссийское общество инвалидов».

В течение двух дней, 18 и 19 апреля, участники находились 
в пос. Верхний Бор, где ежедневно проходили репетиции. Про-
грамма этого фестиваля была посвящена Году кино в  России. 
В ее рамках прошли фристайл на тему «Фильм, фильм, фильм» 
и  «Музыкальный биатлон», в  котором участники проявили 
как юмористические, так и вокальные навыки.

С целью повышения мастерства молодых людей в рамках фе-
стиваля также состоялись мастер-классы («Школа КВН») с  уча-
стием маститых КВНщиков. Всего в фестивале приняли участие 
около 20 команд из  разных уголков Тюменской области. Наш 
район представляла команда «Суббота».

На данном этапе жюри определило лучшие команды, кото-
рые примут участие в  борьбе за  осенний Кубок КВН в  октябре 
2016  года в  столице области. К  сожалению, наши участники 
не прошли в финал. Нашей команде вручили диплом участника 

и диплом за лучшую женскую роль – руководителю и участнице 
команды Светлане Шумиловой.

Анастасия ЛАминскАя

В  целях предупреждения и  про-
филактики совершения подростками 
общественно опасных деяний, престу-
плений, а  также для  предотвращения 
преступлений в  отношении несовер-
шеннолетних в период с 11 по 15 апре-
ля силами сотрудников ГПДН местного 
отдела полиции, ГИБДД, участковых 
уполномоченных полиции и  предста-
вителей ведомств системы профилак-
тики (всего семь человек) в  шести об-
разовательных учреждениях района 
(Тукузской, Казанской, Ушаковской, 
Шишкинской, Птицкой, Куларовской 
школах) проведена работа с учащимися 
по  разъяснению их  прав и  ответствен-
ности за нарушение тех или иных нор-
мативных правовых или законодатель-
ных актов.

Всего участниками акции проведено 
18 бесед и лекций, на  которых присут-
ствовало около 300 школьников разно-
го возраста. Их тематика была разной: 
«Административная ответственность 
и  подросток», Как  не  стать жертвой 
преступления», «Твой возраст, твои 
права», «Ответственность за  соверше-

ние общественно 
опасных деяний», 
«Административ-
ная ответственность 
за  нарушение пра-
вил дорожного дви-
жения» и другие.

Кроме того, 
в  поле зрения ор-
ганизаторов акции 
были и  состоящие 
на  профилактиче-
ском учете в  ПДН, 
комиссии по  делам 
несовершеннолет-
них администра-
ции района, на  вну-
тришкольном учете. 
В  ходе проведения 
мероприятия вы-
явлено три адми-
нистративных правонарушения: два 
– по  ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение ро-
дителями обязанностей по воспитанию 
и  обучению детей), один – по  ст. 20.22 
КоАП РФ (появление в  общественных 

местах в  состоянии опьянения). В  от-
ношении всех троих приняты соответ-
ствующие меры наказания.

 надежда ПАнкинА, 
старший инспектор ГПДн ОП 

№ 1,  майор полиции

акция

Правовое просвещение подростков

Уважаемые жители Вагайского рай-
она!

Поздравляю вас с Праздником Вес-
ны и Труда!

Каждый шаг Вагайского района 
в социально-экономическом развитии, 
каждое его достижение обеспечивают-
ся самоотверженным трудом тысяч 
людей. Ответственность, трудолюбие 
и  богатый опыт лучших тружеников 
нашего района являются примером 
для  молодежи, формируют высокие 
человеческие и деловые качества.

Первомай воплощает богатейший 
опыт поколений, внесших неоцени-
мый вклад в  развитие малой роди-
ны. Продолжением лучших традиций 
является чествование людей труда, 
подведение итогов трудового сопер-
ничества, соревнований в  профессио-
нальном мастерстве.

Создание современных производ-
ственных комплексов и  высокотех-
нологичных рабочих мест, внедрение 
новейших технологий, рост произво-
дительности труда и  на  этой основе 
повышение благосостояния людей яв-
ляются нашими важнейшими ориен-
тирами.

Дорогие друзья! Пусть ваш труд бу-
дет наполнен творчеством и радостью 
созидания, результаты которого будут 
предметом вашей гордости!

От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия, счастья, мира и добра!

Глава района Р. Ф. СУнГаТУлиН

1 мая - праздник весны  
и труда

Примите 
поздравления!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Первомаем!
День Весны и  Труда по  праву стал 

символом созидания. Это любимый 
всеми праздник. Время, когда оживает 
природа и все вокруг наполняется по-
зитивной энергией.

люди труда всегда были и остаются 
опорой государства и достойны само-
го глубокого уважения. Каждый из нас 
своей ежедневной, честной и  добро-
совестной работой вносит свой вклад 
в развитие Тюменской области и всей 
страны!

С  2013  года в  регионе учрежден 
особый знак отличия «За  достижения 
в  труде». Это одна из  высших наград 
региона, которая ежегодно вручается 
нашим землякам, долгие годы посвя-
тившим себя избранной профессии 
и  добившимся общественного при-
знания своего мастерства. именно 
на таких людей должна равняться мо-
лодежь, учиться у  них также плодот-
ворно трудиться на благо Отечества.

Желаю всем вам здоровья, благопо-
лучия, весеннего настроения и  новых 
трудовых достижений!

Губернатор Тюменской области 
В. В. ЯКУшеВ

Информационные технологии сегодня 
– это неотъемлемая часть жизни не толь-
ко молодёжи, но и старшего поколения.

25 апреля в  Тюменской области стар-
товал Четвертый областной чемпионат 
по компьютерной грамотности среди лю-
дей старшего поколения.

Участником турнира может стать каж-
дый житель Тюменской области, достиг-
ший пенсионного возраста.

Организаторами чемпионата являют-
ся департаменты социального развития, 
информатизации Тюменской области, 
Тюменское региональное отделение ООО 
«Союз пенсионеров России» по  Тюмен-
ской области.

Отборочный тур будет проходить с 25 
апреля по  19 мая 2016  года. Для  участия 
в  нем необходимо пройти тест и  вы-
полнить творческое задание в  систе-
ме электронного обучения по  адресу: 
http://edu.admtyumen.ru. Для  этого пона-

Возраст инновациям не помеха
добится компьютер с  выходом в  Интер-
нет.

Отборочный тур проводится по  двум 
категориям: «Начинающий пользова-
тель», «Уверенный пользователь». В отбо-
ре по категории «Начинающий пользова-
тель» могут принять выпускники курсов 
«Расширяя горизонты» 2015-2016  гг., до-
стигшие пенсионного возраста.

24 мая 2016 года пройдет подведение 
итогов отборочного тура.

16 человек, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, 30 мая 2016 года примут 
участие в  финальном туре, где в  режиме 
реального времени покажут свои знания 
и умения, выполняя разнообразные зада-
ния. По окончании второго (финального) 
тура комиссия подведет итоги и  опре-
делит победителей чемпионата по  двум 
номинациям: «Уверенный пользователь», 
«Начинающий пользователь». Финал 
и  награждение победителей состоится 

в Тюменском технопарке по адресу: г. Тю-
мень, ул. Республики, 142.

Победители чемпионата представят 
регион на  VI Всероссийском чемпиона-
те по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров в г. Новосибирске.

Планируется, что  участие в  чемпио-
нате позволит увеличить число пожилых 
людей, использующих в  повседневной 
жизни компьютерные технологии, рас-
ширить их  возможности общения через 
Интернет, а также сократить информаци-
онный разрыв между поколениями.

Подробную информацию о  проведе-
нии чемпионата можно узнать по  теле-
фону Программы «Расширяя горизонты» 
(3452) 50-00–50 и у координатора про-
граммы в  Вагайском районе Т.  Н.  Гиясо-
вой – 8 (34539) 2-31-31.

Людмила БАБикОВА

не победа главное, а участие
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Вагайский район сыграл большую роль 
в судьбе моей героини. Во-первых, это ее 
малая родина, здесь она выросла. Але-
на Александровна Литвинова, еще  учась 
в школе, посещала танцевальные кружки, 
именно с того времени у  нее проснулась 
тяга к  танцу. Прозанимавшись два года, 
группа распалась, но  на  выбор ею про-
фессии это не повлияло. Окончив школу, 
а  затем и  соответствующее учебное за-
ведение, в  2005  году она приехала сюда 
работать. «Попала я  сюда не  случайно, 
к  своей цели шла уверенно. Распределе-
ния у  нас не  было, но  для  себя решила, 
что буду работать в Вагайском доме куль-
туры, – говорит Алена Александровна. – 
Тогда это было деревянное двухэтажное 
здание, где меня встретила Людмила Пав-
ловна Панкина. Она объяснила, в чем бу-
дет заключаться моя работа, работать мне 
предстояло хореографом. Практики пока 
не было, мне помогала З. Г. Сычева, хоре-
ограф со стажем. Именно у нее я многому 
научилась. Я посещала ее кружки, помога-
ла детям, иногда заменяла ее, занималась 
организацией мероприятий и  участвова-
ла в  различных постановках, одним сло-
вом, набиралась опыта».

Вскоре Зинаида Георгиевна выпусти-
ла свой последний состав группы «Живая 
вода». А Алена решилась взять это назва-
ние и  продолжить деятельность танце-
вальной группы, но уже в другом составе. 
В  2008-м она сформировала подготови-
тельную группу («Задоринка»), откуда по-
взрослевшие дети переходили уже в стар-

ший состав («Живая вода»).
«Конечно  же, мне было трудно, когда 

я  решилась на  этот шаг. Молодая девуш-
ка, без  опыта, но  с  большим желанием. 
Раньше интернета не было, да и печатных 
изданий не так много находилось под ру-
кой, поэтому за  помощью я  обращалась 
опять  же к  Зинаиде Георгиевне. Поти-
хоньку со временем все начало получать-
ся. А после с ребятами стали выезжать, так 
сказать, на мир посмотреть да себя пока-
зать», - рассказывает моя собеседница.

Первым мероприятием, куда Але-
на вывезла свою группу, стал фестиваль 
национальных культур «Мост дружбы» 
в Тюмени. А после группа и ее руководи-
тель стали посещать ежегодный казачий 
фестиваль «Благовест». Здесь коллективу 
впервые было присвоено звание дипло-
манта, а  спустя некоторое время группа 
стала лауреатом. Так из года в год участ-
ники групп, а вместе с ними и их руково-
дитель набирались опыта и  показывали 
хорошие результаты.

Сейчас у Алены младшая группа, «За-
доринка», два состава группы «Живая 
вода» и группа рабочей молодежи «Лазу-
рит». В общей сложности около ста чело-
век. Каждый старается не подвести своего 
руководителя и  достойно показать себя 
на  сцене. Последний вопрос, который 
меня заинтересовал, как же они справля-
ются с пошивом одежды для такого коли-
чества людей? На что Алена Александров-
на мне ответила: «Пошивкой костюмов 
занимается наша швея Л. Е. Токарева. Я же 

выбираю цвета, материал и фасон, а после 
с  ней все обговариваем. Иногда и самой 
приходится подключаться к этой работе, 
если того требуют обстоятельства». Ее по-
допечные – участники многих районных, 
областных и международных фестивалей. 
Коллектив «Лазурит» является дипломан-
том фестиваля рабочей молодежи «Новое 
поколение», а в этом году в рамках меж-
дународного проекта «Сибирь зажигает 
звезды» вновь подтвердил это звание, 
группе «Живая вода» на  фестивале «Тер-
ритория танца-2016» также присвоили 
звание дипломанта.

Алена Александровна является хоро-
шим примером для молодежи, ведь по ее 
стопам идут ее воспитанницы. Одна уже 
окончила Тобольский колледж искусств 
и культуры и работает, две девушки будут 

поступать в этом году.
«В  Международный день танца я  по-

здравляю всех своих воспитанников, 
благодарю их  за  терпение, труд. Желаю 
уверенности, оптимизма, хорошего на-
строения и  помните: если есть цель – 
идите к  ней. Коллегам, которые связаны 
с  этим прекрасным видом искусства, 
– творческих идей и  задумок, радуйте 
своими работами жителей нашего райо-
на и  других территорий. С  праздником!, 
- сказала в завершение нашей беседы моя 
талантливая героиня.

Анастасия ЛАминскАя

На снимках: танцевальные группы А.А. 
Литвиновой.

Территория танца алены литвиновой
29 апреля - День танца

16 апреля в  Большом зале Тюменской областной Думы состоялась 17 (внеоче-
редная) отчетная конференция Тюменского областного отделения КПРФ. Делегаты 
конференции заслушали и обсудили отчетные доклады комитета областного отде-
ления КПРФ, контрольно – ревизионной комиссии за период с июля 2014-го по 15 
апреля 2016  года, а  также отчет фракции КПРФ Тюменской областной Думы, вы-
брали делегатов на 16 (внеочередной) съезд КПРФ, приняли постановление «О про-
ведении второго этапа 17 (внеочередной) отчетной конференции Тюменского об-
ластного отделения КПРФ».

В работе конференции приняли участие и выступили Ю. В. Афонин – секретарь 
по  организационно – партийной и  кадровой работе ЦК КПРФ, член Президиума 
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ, П. С. Дорохин – секретарь ЦК КПРФ 
по промышленной политике, малому и среднему бизнесу, депутат Государственной 
Думы РФ, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по  про-
мышленности.

Выступившие на  конференции отметили, что  за  отчетный период проведена 
определенная работа по  реализации основных направлений, определенных ЦК 
КПРФ, съездами и  пленумами. За  2015  год прием в  ряды КПРФ возрос на  32 про-
цента. Число депутатов в представительных органах растет от выборов к выборам. 
Активно работают депутатская вертикаль, общественные организации «Дети во-
йны», Всероссийский женский союз «Надежда России». С ноября возобновил работу 
избирательный штаб по  выборам 2016  года, подобраны кандидатуры в  депутаты 
в Государственную и областную думы по одномандатным округам.

В  структуре обкома 28 местных отделений, 168 первичных. Областное отделение 

насчитывает 1700 коммунистов. Укрепляются связи между первичными отделениями, 
райкомами и обкомом КПРФ.

 Юрий ТунГусОВ, 
делегат конференции

На снимке: делегаты конференции.

партийная жизнь

Внеочередная конференция 
коммунистов области
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Два дня в Птицком ДК проходила выставка 
работ художницы Сары Сайфулловны Тимиро-
вой.

На  выставке были представлены картины 
из  песка, живопись, различные сувениры руч-
ной работы. Красивые пасхальные яйца, ябло-
ки. Все это было сделано в технике папье-маше. 
А  какие удивительные корзиночки! Не  сразу 
увидишь, что  они сделаны из  газет. Сара Сай-
фулловна родом из Ярковского района, д. Варва-
ры. Живет она в Казахстане, в городе Павлодар, 
а к нам приехала по семейным обстоятельствам 
года три назад. Начала рисовать с детства, с  5 
класса. Окончила художественную школу ис-
кусств в Павлодаре.

На  выставку пришли и  взрослые, и  дети. 
Сара Сайфулловна дала мастер-класс. Все были 
в восторге от выставки. Теперь ждем ее с новы-
ми работами на День села.

В своей статье «Проекты «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» действуют эффек-
тивно», которая вышла в  район-
ной газете «Сельский труженик 
27.01.2016 г. под  № 5 я  написал 
о  партийных проектах, которые 
были реализованы в  прошедшие 
2-3  года. В  2016  году стартовал 
очередной большой конкурс про-
ектов.

На  заседании Регионального 
политического совета Тюменского 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», который про-
шел в г. Тюмени 9 февраля 2016 г. 
было принято решение о  новом 
проекте под  общим названием 
«О конкурсе проектов Тюменского 
регионального отделения партии 
«Мой дом, моя семья».

Было утверждено положение 
о  конкурсе проектов, утвержден 
состав конкурсной комиссии.

Местным и  первичным отде-
лениям партии поставлена зада-
ча организовать работу по  при-
влечению партийного актива, 
сторонников партии и  жителей 
Тюменской области к  участию 
в конкурсе.

В  соответствии с  Положением 
конкурс имеет открытый харак-
тер. Инициатором выступает Тю-
менское региональное отделение 
партии. Организационно-техни-
ческое обеспечение осуществляет 
региональный исполнительный 
комитет.

Целью конкурса является при-
влечение широкой аудитории 
к  участию в  мероприятиях, на-
правленных на  укрепление се-
мейных ценностей в  обществе, 
пропаганде любви к  родному 
краю и стране.

Задачами Конкурса являются:
– популяризация и  укрепле-

ние семейных ценностей;
– воспитание патриотизма 

у подрастающего поколения;
– повышение творческой 

и социальной активности партий-
ного актива.

Конкурс проводится по  четы-
рем номинациям:

– номинация «Семейные цен-
ности» направлена на  выявление 
проектов по  популяризации се-
мейных ценностей среди населе-
ния, усиления роли семьи в совре-
менном обществе;

– номинация «430 добрых 
дел» приурочена к  юбилею го-
рода Тюмени, который отмечает 
в  2016  году 430-летие, и  включа-
ет проекты, ориентированные 
на поддержку и помощь социаль-
но незащищенным слоям населе-
ния в  решении бытовых и  соци-
альных вопросов, благоустройство 
дворовых территорий и  близле-
жащих территорий. Номинацию 
можно посвятить своему селу, 
деревне, людям, которым оказана 
помощь;

– номинация «Социальное 
партнерство» способствует во-
влечению представителей биз-
нес-среды в социально значимые 
мероприятия, направленные 
на  поддержку института семьи, 
материнства и  детства. Данная 
номинация предусматривает ме-
роприятия в рамках государствен-
но-частного партнерства;

– номинация «С чего начина-
ется Родина?» направлена на вы-
явление проектов патриотической 
тематики, истории родного края.

В соответствии с решением 
конкурсной комиссии были при-
няты следующие дополнения:

- в рамках номинации «С чего 
начинается Родина?» и в преддве-
рии празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
разрешить в качестве конкурсных 
проектов представлять детские 

рисунки;
- рисунки должны быть вы-

полнены без помощи родителей 
или педагогов и подписаны с об-
ратной стороны: Ф.И.О., возраст 
конкурсанта, Ф.И.О. и контакты 
педагога;

- рисунки могут быть выполне-
ны на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполнены в 
любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные каранда-
ши, мелки и т.д.);

- представленные на Конкурс 
работы должны быть формата А4 
(210х290) и А3 (420х580).

Детские рисунки принимают-
ся в конкурсную комиссию (РИК) 
ТРО партии «Единая Россия» до 
01 мая 2016 года по адресу: г. 
Тюмень, ул. Водопроводная, 36, 
e-mail: 465227@mail.ru или 10er@
mail.ru - Вагайское местное отде-
ление партии; контактный теле-
фон для получения подробной 
информации:

- в г. Тюмени - (3452) 50-77-74 
(региональный исполнительный 
комитет партии);

- в с. Вагай - (34539) 2-32-13 
(Мисько Игорь Ярославович - ру-
ководитель исполнительного ко-
митета Вагайского местного отде-
ления партии).

Также информацию можно 
получить по месту жительства у 
секретарей первичных отделений 
партии, а также глав сельских по-
селений.

Участниками конкурса могут 
быть члены и  сторонники пар-
тии, представители первичных 
отделений Вагайского местного 
отделения партии, жители регио-
на (района), трудовые коллективы 
области (района).

Участники для  реализации 
проектов могут привлекать орга-
ны территориального обществен-
ного самоуправления, коммерче-
ские организации, общественные 
и  благотворительные организа-
ции.

Приоритет в  отборе победи-
телей будет отдаваться проектам, 
уже реализованным или реализу-
ющимся на  момент объявления 
конкурса, поэтому особое вни-
мание следует уделить представ-
лению фото-видеоматериалов, 
визуализирующих процесс реали-
зации проекта и его результатов.

Прием и рассмотрение проек-
тов осуществляется с  15 февраля 
2016 по 15 июня 2016 года. Проек-
ты должны быть оформлены в со-
ответствии с приложением 1 к по-
ложению. Работы принимаются 
на  электронный адрес 465227@
mail.ru – региональное отделение 
партии или 10er@mail.ru – Вагай-
ское местное отделение партии; 
контактный телефон для  получе-
ния подробной информации:

– в  г. Тюмени (3452) 50-77-74 
(региональный исполнительный 
комитет Партии);

– в  с. Вагай (34539) 2-32-13 
(Мисько Игорь Ярославович).

Также информацию можно 
получить по  месту жительства 
у  секретарей первичных отделе-
ний партии или глав сельских по-
селений.

Приглашаю всех членов 
и  сторонников партии,  жите-
лей района, трудовые коллекти-
вы, общественные организации, 
представителей бизнеса принять 
активное участие в  проводимом 
конкурсе проектов, желаю удачи и 
творческих успехов.

игорь мисЬкО,
руководитель исполкома 

Вагайского отделения партии 
«Единая Россия»

О партийном конкурсе 
проектов Первомай впервые был от-

празднован в  Российской им-
перии в  1890  году в  Варшаве, 
а  в  1891  году – уже в  столице 
– Санкт-Петербурге. Многие 
еще  помнят первоначальное 
название праздника – День 
международной солидарности 
трудящихся. В  Советском Союзе 
праздник часто назывался про-
сто по  числу – 1 Мая. Сегодня 
в  Российской Федерации празд-
ник утратил свой политический 
окрас, отмечается под  назва-
нием Праздника Весны и  Тру-
да и  является выходным днем. 
Официально День закреплен 
в  статье 112 Трудового кодекса 
РФ от 30 декабря 2001 года.

Но  как  бы ни  называли этот 
майский день – Днем солидар-
ности трудящихся или Праздни-
ком Весны и  Труда, для  многих 
1 мая традиционно символизи-
рует возрождение и приход вес-
ны. Большой эмоциональный 
заряд, который он несет 
в  себе, связан не  только 
с  ощущением весеннего 
пробуждения природы, 
но и с восприятием 1 Мая 
как  общего торжества, 
сплачивающего всех рос-
сиян.

После распада СССР 
Первомай не  упраздни-
ли, его отмечают и сейчас, 
но  празднуют День Вес-
ны и  Труда уже не  в  тех 
масштабах, не  так актив-
но, как  в  былые времена. 
Ажиотаж вокруг торжества 
уже не  тот, что  был. Праздник 
утратил былую популярность 
и  идеологическую направлен-
ность. Празднование стало 
не  таким красочным, утратило 
свой политический характер 
и  отмечается не  так организо-
ванно, как  в  прежние времена 
советской власти. Первомай 
трансформировался в  приятный 
весенний день, проводимый 
многими за отдыхом на природе, 
а  некоторой частью населения 
страны – за работой на огороде. 
Поскольку первый день мая яв-
ляется выходным, люди пользу-
ются возможностью отдохнуть 
от  работы, приглашают гостей 
или сами ходят в гости, стремясь 
приятно провести праздничный 
день. Большинство  же жителей 
сёл и деревень, напротив, счита-
ют, что в День труда необходимо 
обязательно потрудиться на сво-
их участках. Каждый выбирает 
сам.

В  этом году первого мая от-
мечается и главное событие года 
для всех христиан, и самый боль-

шой православный праздник 
– Пасха. В  этот день мы торже-
ствуем избавление через Христа 
Спасителя всего человечества 
от  рабства Диаволу и дарование 
нам жизни и  вечного блажен-
ства. Как  крестной Христовой 

смертью совершено наше ис-
купление, так Его Воскресением 
дарована нам вечная жизнь.

Праздничная (Светлая) не-
деля приходится на  период со  2 
по 8 мая. Перед Светлым воскре-
сением с  14 марта по  30 апреля 
многие верующие держали Вели-
кий пост. Начинающим он дался 
совсем не  просто, ведь в  право-
славии существует определенная 
строгость, в  том числе в  части 
употребления животной пищи.

В  последний четверг, кото-
рый называется «чистым», а  он 
был 28 апреля, хозяюшки обычно 
занимаются уборкой, окраской 
яиц, выпечкой куличей и  при-
готовлением творожной «пасхи» 
с  изюмом. После эти продукты 
освящаются в церкви в Великую 
Субботу – 30 апреля, а непосред-
ственно в Христов день их мож-
но будет съесть после длительно-
го воздержания.

Так как  Пасха в  2016  году 
приходится на  период майских 
праздников, совпадает с  Днем 
Весны и  Труда, у  россиян есть 

возможность отдохнуть как  ми-
нимум на  один день дольше – 
понедельник, 2 мая, выходной 
день.

В  преддверии двух замеча-
тельных праздников и  продол-
жительных выходных я  прове-

ла небольшой соцопрос 
среди населения нашего 
села. Мне стало интересно, 
чем же планируют занять-
ся односельчане в эти дни. 
Ответы зачастую звучали 
одинаковые, так как  у  ре-
спондентов одной воз-
растной категории схожи 
интересы. Итак, молодежь 
предпочитает проводить 
свое свободное время 
на  свежем воздухе. Мно-
гим хотелось  бы выехать 
на  природу и  пожарить 
свежего мяса, но, к  сожа-

лению, природа взяла верх, за-
топив берега. Люди среднего 
возраста отдают предпочтение 
домашним посиделкам в  кругу 
родных и близких людей. Жите-
ли преклонного возраста с  не-
терпением ждут в  гости детей, 
внуков, с которыми не виделись 
долгое время, другие  же увере-
ны, что, если будет хорошая по-
года, те целыми днями напролет 
будут заниматься приусадебным 
участком. Но  какое  бы занятие 
ни  выбрали наши односельчане, 
большинство из  них ответило, 
что в первую очередь в Великую 
Субботу они пойдут в  церковь 
окрестить продукты и  выстоять 
службу.

Уважаемые наши читатели, 
какое  бы занятие Вы для  себя 
ни  выбрали, мы желаем про-
вести эти выходные позитивно 
и с улыбкой. Поздравляем с Пер-
вомаем и  Пасхой. Хороших вам 
выходных.

Анастасия ЛАминскАя

Первомай и Пасха – в один день

нам пишут

Выставка художницы

Альфия ГумЕРОВА,
библиотекарь
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на экране телевизора
пОнеДельник, 2 мая

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ЕСЛИ 

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…«8:00 Х / ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…«10:15, 12:15 Т / с  «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
«16+».14:35 «Инна Макарова. Судьба человека» 
«12+».15:35 Х / ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» «12+».17:20 «Кто  хо-
чет стать миллионером? «18:25 Церемония вручения 
народной премии «Золотой граммофон».21:00 «Вре-
мя».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:15 Х / ф «ПОЙ-
МАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» «16+».1:20 Х / ф 
«МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» «16+». 4:00 Х / ф «ТРИ ДЮЙМА».

рОссия
5:00 Х / ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-

ЛЬЯНЦЕВ В  РОССИИ».7:05 Х / ф «НЕ  БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» «12+».11:20, 14:20 «С  днём рождения, 
Алла!» Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой. 14:00, 
20:00 Вести. 16:10 Х / ф «СКАЛОЛАЗКА» «12+».20:35 
Т / с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» «12+».0:30 Х / ф «КРА-
САВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» «12+».2:55 Х / ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК…«4:20 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 Х / ф «МОЙ 

ГРЕХ» «16+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20, 
10:20 Т / с  «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» «16+».16:20, 19:15 
Т / с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».22:30 «Все звезды 
майским вечером» 2 ч. 0:15 «Афон. Русское насле-
дие» «16+».1:15 Главная дорога «16+».1:55 Квартир-
ный вопрос «0+».2:55 Дикий мир «0+».3:05 Т / с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном» «0+».6:30 «Взвешен-

ные люди. Второй сезон» «16+».8:30 «Частности» 
«16+».8:45 «Деньги за неделю» «16+».9:00 М / с «Сме-
шарики» «0+».9:10 М / с  «Фиксики» «0+».9:45, 0:25 
Х / ф «ЗНАКОМСТВО С  РОДИТЕЛЯМИ» «0+».11:50 
Х / ф «ЗНАКОМСТВО С  ФАКЕРАМИ» «12+».14:05 Х / ф 
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» «16+».16:00 «Репор-
тер» «12+».16:15 «Тюменский характер» «12+».16:30 
Х / ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» «12+».18:50 Х / ф «АН-
ГЕЛЫ ЧАРЛИ» «0+».20:40 Х / ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
«12+».22:40 Х / ф «ВАСАБИ» «16+».

тнт
7:00 М / ф «Бэтмен: Под  колпаком» «12+».8:30 

«Shopping-гид» «16+».8:55 «Я горжусь. Дню Победы 
посвящается» «6+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00, 
11:30, 13:00, 14:30 «Битва экстрасенсов» «16+».15:00, 
16:10, 17:10, 18:05, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т / с «ЧЕР-
НОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».19:15 «Репортер» «12+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «ВОСТОК» «16+».3:15 Х / ф 
«СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» «16+».5:35 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» «16+».6:00 Т / с «МЕРТВЫЕ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» «16+».

рентв
5:00 «Документальный проект» «16+».5:20 

«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».7:00 «Морской патруль» Сериал «16+».15:00 
«Закрыватель Америки» Концерт Михаила Задор-
нова «16+».17:00 «Вся правда о  российской дури» 
Концерт Михаила Задорнова «16+».19:00, 3:00 
Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
«16+».20:50, 4:40 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» «16+».22:50 Х / ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» «16+».0:30 Х / ф 
«ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» «16+».1:40 
Х / ф «БАБЛО» «16+».

твЦ
5:55 Х / ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» «12+».7:45 Х / ф 

«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» «12+».10:40 «Любовь 
Орлова. Двуликая и  великая» «12+».11:30, 21:00 
«События».11:45 «Постскриптум».12:50 «В  центре 
событий» с  Анной Прохоровой. «16+».13:50 Х / ф 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» «12+».17:20 Х / ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ  ПРОШЛОГО» «12+».21:15 Х / ф «ТЕСТ НА  ЛЮ-
БОВЬ» «12+».0:45 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».1:55 
Х / ф «КАРНАВАЛ».

втОрник, 3 мая
первый

5:30, 6:10 «Россия от края до края» «12+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:20 Х / ф «БЕРЕГ» «12+».10:15, 
12:15 Т / с  «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» «16+».14:35 
«Маргарита Терехова. Отцы и  дети» «16+».15:35 
Х / ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» «12+».17:20 «Кто  хочет 
стать миллионером? «18:20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой граммофон».21:00 
«Время».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:15 Х / ф 
«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» «16+».1:15 Х / ф «КОМАНДА-А» 
«16+».3:25 «Модный приговор».4:15 «Контрольная 
закупка».

рОссия
5:00 Х / ф «МИМИНО».7:00 Х / ф «НЕ  БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2» «12+».10:50 «Не только о любви» Кон-
церт Николая Баскова. 13:10 «Аншлаг и компания» 
«16+».14:00, 20:00 Вести. 14:20 «Аншлаг и  Компа-
ния» «16+».16:10 Х / ф «СКАЛОЛАЗКА» «12+».20:35 
Т / с  «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» «12+».23:30 Х / ф 
«ЭТО МОЯ СОБАКА» «12+».1:35 Х / ф «ДУЭНЬЯ».3:40 
Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 Х / ф «ГОЛОСА 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» «6+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».8:20, 10:20 Т / с  «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
«16+».16:20, 19:15 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».22:40 «Желаю тебе» Юбилейный концерт 
Игоря Саруханова «12+».0:55 «Красная Пасха» 
«16+».1:55 «Дачный ответ» «0+».3:00 Дикий мир 
«0+».3:10 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Шоу Тома и  Джерри» «0+».6:45, 9:00 

М / с  «Смешарики» «0+».7:30, 9:10 М / с  «Фиксики» 
«0+».8:30, 16:00 «Репортер» «12+».8:45, 16:15 «Тю-
менский характер» «12+».10:00 Х / ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» «12+».12:15 Х / ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
«0+».14:05 Х / ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» «12+».16:30 Х / ф 
«ВАСАБИ» «16+».18:15 Х / ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
«0+».19:45 Х / ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» «0+».21:30 
Х / ф «ЖИВОТНОЕ» «12+».23:05 Х / ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» «12+».1:20 Х / ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» «16+».

тнт
7:00 М / ф «ДаффиДак: Фантастический остров» 

«12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:35, 22:05, 22:35 
Т / с  «ОСТРОВ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Репортер» «12+».23:10 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:10 «Дом-2. После заката» «16+».1:10 
Х / ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» «16+».4:50 Х / ф 
«ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» «16+».6:40 «Женская лига. Луч-
шее» «16+».

рентв
5:00 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» «16+».6:10 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» «16+».7:45 Х / ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» «16+».9:00 «День «Во-
енной тайны» с  Игорем Прокопенко» «16+».0:00 
«Вся правда о российской дури» Концерт Михаила 
Задорнова «16+».1:45 Х / ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИ-
КА ДИНАСТИИ» «16+».3:30 Х / ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
«16+».

твЦ
5:10 Х / ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 

«16+».6:50 Х / ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» «12+».10:20 
«МирейМатье. Женщина-загадка» «6+».11:30, 21:00 
«События».11:45 «Один + Один» Юмористический 
концерт. «6+».12:50 Х / ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» «16+».15:05 Х / ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ ПЕРВЫМИ» «16+».17:15 Х / ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» «12+».21:15 Приют комедиантов. «12+».23:05 
Х / ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» «12+».2:15 Х / ф «ОТЕЦ 
БРАУН» «16+».3:05 Х / ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
«12+».5:30 «Обложка. Голосуй или  проиграешь!» 
«16+».

среДа, 4 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:35 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15 
«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 «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» «16+».23:25 «Ночные новости».23:40 Х / ф 
«ОСВЕДОМИТЕЛЬ» «16+».1:50, 3:05 Х / ф «СЕМЕЙ-
НАЯ СВАДЬБА» «12+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» «12+».18:15 
«Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» «12+».23:55 Ночная смена. «Романовы. 
Судьба русского Крыма» «12+».2:05 Т / с  «СРОЧНО 
В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».3:05 «Вели-
кие пророчицы. Ванга и  Матрона».4:00 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 при-
сяжных «16+».13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 13:50, 1:35 «Место встречи» «16+».15:00 
Х / ф «ОТДЕЛ 44» «16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  по-
казываем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским 
«16+».19:40 Т / с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» «16+».23:40 «Алсу. 
LiveinMoscow» «12+».2:45 Дикиймир «0+».3:05 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с  «Ко-
лобанга. Только для  пользователей интернета!» 
«0+».7:30 М / с  «Смешарики» «0+».8:00 М / с  «Фик-
сики» «0+».8:30, 9:30 «Ералаш».9:00 «Репортер» 
«12+».9:15 «Тюменский характер» «12+».9:45 Х / ф 
«ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» «0+».11:15 Х / ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» «0+».13:00, 14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».13:30 «Сделано в Сибири» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».18:30 «Точнее» «16+».19:00, 0:30 Х / ф 
«СКОРОСТЬ» «12+».21:15 Х / ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД  КРУИЗОМ» «12+».23:40 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Май-на! Часть I» «16+».0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».

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

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» «16+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Я горжусь. 
Дню Победы посвящается» «6+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Битва экстрасенсов» – «Игрушки 
Романовых. Вася» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:25 
«Новости спорта» «6+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» 
«16+».20:30, 1:00 «Бедные люди» «16+».21:00, 3:55 
Х / ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:30 Х / ф «МИССИС ДАУТФАЙР» «12+».6:00 
Т / с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» «16+».

рентв
5:00 Х / ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» «16+».5:10, 2:20 

«Секретные территории» «16+».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 «Документаль-
ный проект»:«Обитель богов» «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» «16+».22:00 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Х / ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» «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 «Настроение».8:05 Х / ф «ДАЧНАЯ ПО-

ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» «12+».9:35 Х / ф «СЧА-
СТЬЕ ПО  КОНТРАКТУ» «16+».11:30, 14:30, 17:30, 
19:40, 22:00 «События».11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» 
«16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50 «Разведчики. Смертель-
ная игра» «12+».15:40 Х / ф «ВЗГЛЯД ИЗ  ПРОШЛО-
ГО» «12+».17:50 Х / ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».22:30 «Восточ-
ный» На старт!» «16+».23:05 «Хроники московско-
го быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» «12+».23:55 
Х / ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-
ВЫМИ» «16+».1:50 Х / ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В  ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» «6+».3:20 «Знаки судьбы» 
«12+».4:45 «Линия защиты» «16+».5:10 «Ольга Вол-
кова. Не хочу быть звездой» «12+».

четверг, 5 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:15 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Время 
покажет» «16+».16:00, 4:05 «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 «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» «16+».23:25 «Ночные новости».23:40 Х / ф 
«ЗАЛОЖНИЦА» «16+».1:30, 3:05 Х / ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» «12+».18:15 
«Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» «12+».23:55 Ночная смена. «Романовы. 
Судьба русского Крыма» «Крымский инопланетя-
нин. Мистика Волошина» «12+».2:00 Т / с «СРОЧНО 
В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».3:00 «Дом, 
где хранится телевидение» «12+».4:00 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 при-
сяжных «16+».13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 13:50, 1:35 «Место встречи» «16+».15:00 
Х / ф «ОТДЕЛ 44» «16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и показыва-
ем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с  «ЗАКОНЫ УЛИЦ» «16+».23:40 «Пора взрос-
леть…» Концерт Аркадия Укупника «12+».2:45 Ди-
кий мир «0+».3:10 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Приключения Джеки Чана» 

«6+».6:25 М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 
М / с  «Колобанга. Только для  пользователей 
интернета!» «0+».7:30, 9:30 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».13:30 «Сельская 
среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:00 Х / ф «КУХНЯ В  ПАРИ-
ЖЕ» «12+».21:05 Х / ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
«16+».23:35 «Шоу «Уральских пельменей» Май-на! 
Часть II» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 Х / ф 
«СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» «12+».

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

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Я  горжусь. Дню По-
беды посвящается» «6+».7:45 «Сделано в Сибири» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Перезагрузка» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30, 20:00 
Т / с  «ФИЗРУК» «16+».20:30, 1:00 «Бедные люди» 
«16+».21:00, 3:35 Х / ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:30 Х / ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» «16+».3:30 «ТНТ-Club» «16+».5:35 Т / с «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА-5» «16+».6:30 «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 «Военная тайна с  Игорем Прокопен-
ко» «16+».11:00 «Документальный проект»: «НЛО. 
Опасная зона» «16+».12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» «16+».22:00 «Смотреть 
всем!» «16+».23:25 Х / ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 
«16+».2:10 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хештег» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Тайны нашего кино. 

«…А  зори здесь тихие» «12+».8:35 Х / ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» «12+».10:20 «Георгий Юма-
тов. О  герое былых времен» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00 «События».11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» 
«16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» «12+».15:40 
Х / ф «ВЗГЛЯД ИЗ  ПРОШЛОГО» «12+».17:30 Город 
новостей. 17:50 Х / ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петров-
ка, 38».22:30 «Обложка. В тени принцессы Дианы» 
«16+».23:05 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 
«16+».0:00 Х / ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  ГЕНЕРАЛА» 
«16+».2:00 Х / ф «Я  ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» «12+».5:05 
«МирейМатье. Женщина-загадка» «6+».

Оперативные свеДения
Об испОлнении бЮДЖета УШакОвскОгО сельскОгО пОселения 

и О численнОсти мУниЦипальныХ слУЖащиХ, рабОтникОв 
аДминистраЦии, ФактическиХ затратаХ на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание 

за 1 квартал 2016 гОДа

         Таблица 1
наименование показателей  Уточненный  исполнено % испол-
     план на год   нения

раздел 1. ДОХОДы
Налоговые и неналоговые доходы 45,8  7,1  15,50
Безвозмездные поступления  3955,4  811,1  20,51
Итого доходов   4001,2  818,2  20,45
раздел 2. расХОДы
Общегосударственные расходы  2134,7  375,1  17,57
Резервный фонд   10,0    0,00
Учреждение печатного СМИ  89,5  2,7  3,02
Национальная оборона (воинский учет) 96,0  16,2  16,88
Защита населения и территории от ЧС 2,0    0,00
Обеспечение мер пожарной 
безопасности    47,0  3,3  7,02
Органы внутренних дел (ДНД)  12,0    0,00
Дорожное хозяйство   68,0  12,3  18,09
Жилищно-коммунальное хозяйство 224,0  47,4  21,16
Межбюджетные трансферты общего 
характера    1318,0  329,5  25,00
Всего расходов   4001,2  786,5  19,66
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    31,6
          Таблица 2
    численность (чел.) Денежное содержание
        (тыс. руб.)

Администрация Ушаковского 
сельского поселения   6   237,0
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прОДаЮтся поросята 1,5-2 мес.   Теле-
фон 89504805756.

ремОнт холодильников, морозильных 
камер. Выезд на дом.  

Телефон 89526734573.
прОДам пчел, 4-10 рамок.
Телефон 89504954729.

сДам квартиру, недорого.
Телефон 89199357094.

на экране телевизора

мАу «Централизованная библио-
течная система Вагайского района» 
и  профсоюзный комитет сердечно по-
здравляют своих апрельских именин-
ников:

ГумЕРОВу Альфию сабитовну - би-
блиотекаря Птицкого с / филиала,

ПЛЕсОВских Анну Федоровну - спе-
циалиста Центральной библиотеки,

ШЕВЕЛЕВу марию николаевну - спе-
циалиста Центральной библиотеки,

ГиЛАчЕВу хатербигу Шамсутди-
новну - библиотекаря казанского с / фи-
лиала,

АБДуЛЛину Факию халимовну - ве-
терана библиотечной системы,

ФРОЛОВу надежду Александровну - 
ветерана библиотечной системы.

Пусть минуты все будут счастли-
выми,

нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
и пленит аромат новизны!
комплиментов, цветов, восхище-

ния,
исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
и тепло в своем сердце беречь!

Администрация, дума и совет вете-
ранов ушаковского сельского поселения 
поздравляют своих апрельских име-
нинников:

нОРкину Юлию Павловну - с 65- ле-
тием,

БОДРОВА михаила Федоровича,
БАкЛАнОВу Анфию Денисовну,
ЗАсОРинА Владимира ивановича,
иВАнОВу надежду Денисовну,
мАйЗнЕР Елену Павловну,
ПАЛЬШину Елену ивановну,
сАФРыГинА николая Александрови-

ча,
ШмуРыГину Антонину семеновну.

счастья столько, сколько надо,
чтоб душа была бы рада,
чтобы сердце ваше пело,
чтобы радовало 

дело, 
чтоб с годами не 

стареть, 
А цвести и моло-

деть!

ликвидация женской одежды, скид-
ки до 50%. ТЦ «Южный», пав. № 40 (2 этаж). 

вОскресенье, 8 мая
первый

5:00, 6:10 Х / ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» «12+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 8:15 «Служу Отчизне! «8:45 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:15, 12:15 Т / с  «ДИВЕРСАНТ» «16+».14:30 
Т / с  «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» «16+».19:00 
«Будем жить!» Праздничный концерт. 21:00 «Вре-
мя».21:20 Х / ф «ДОРОГА НА  БЕРЛИН» «12+».23:00 
Т / с «ПЕРЕВОДЧИК» «16+».0:55 Х / ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» «12+».2:15 Х / ф «В  ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» «12+».3:40 «Город в огне» «12+».4:25 «Пес-
ни Весны и Победы».

рОссия
4:50 Х / ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» «12+».7:00 

Мульт-Утро. 7:30 «Сам себе режиссёр».8:20 «Сме-
хопанорама».8:50 Утренняя почта. 9:30 «Сто к  од-
ному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. События не-
дели».10:45 «Живая деревня».10:55 Вести. Погода. 
Прогноз на неделю. 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:10 
«Смеяться разрешается».12:10, 14:20 Х / ф «ПОЛО-
СА ОТЧУЖДЕНИЯ» «12+».21:00 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» «12+».0:15 Х / ф «СОРОКАПЯТКА» «12+».2:10 
Х / ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА».3:55 «В мае 45-ого. Осво-
бождение Праги» «12+».4:55 Комната смеха.

нтв
5:00 «Спето в СССР» «12+».6:00 Х / ф «ЕГОРУШКА» 

«12+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:15 Лоте-
рея «Русское лото плюс» «0+».8:50 «Вторая миро-
вая. Великая Отечественная» «12+».10:15 «Первая 
передача» «16+».10:55 «Чудо техники» «12+».11:45 
«Дачный ответ» «0+».12:50, 16:20 Х / ф «АППЕР-
КОТ ДЛЯ  ГИТЛЕРА» «16+».16:50 Х / ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО  ДНЮ ПОБЕДЫ» «16+».19:15 Х / ф «Я  – УЧИТЕЛЬ» 
«12+».21:05 «Севастополь. В  мае 44-го» «Фильм 
Сергея Холошевского» «16+».22:05 Х / ф «В АВГУСТЕ 
44-ГО…» «16+».0:30 «Алтарь Победы» «0+».2:20 Х / ф 
«КРАЙ» «16+».

стс
6:00 М / с «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с «Шоу Тома и Джерри» «0+».6:50 М / с «Приклю-
чения Тайо» «0+».7:25 М / с «Смешарики» «0+».8:00, 
9:00 М / с  «Фиксики» «0+».8:30 «Накануне. Итоги» 
«16+».9:15 М / с  «Три кота» «0+».9:30 «Мой папа 
круче!» «6+».10:30 М / с  «Как  приручить дракона. 
Легенды» «6+».10:50 М / ф «Гадкий Я» «0+».12:35 
М / ф «Гадкий Я-2» «0+».14:25 М / ф «Кот в  сапогах» 
«0+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги за  не-
делю» «16+».16:30 М / ф «Шрэк» «6+».18:15 М / ф 
«Шрэк-2» «6+».20:05 М / ф «Шрэк третий» «6+».21:45 
М / ф «Шрэк навсегда» «12+».23:25 Х / ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» «12+».1:55 Х / ф «МУЛЕН РУЖ» «12+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Mix» «16+».8:30, 19:00 

«Тюменский характер» «12+».8:45 «Новостройка» 
«12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00 «Однажды в России» «16+».15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т / с  «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЁВКИ» «16+».19:15 «Репортер» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ВОРОВКА КНИГ» 
«12+».3:35 Д / ф «Рожденные на  воле» «12+».4:20 
Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» «16+».5:15 «Жен-
ская лига: парни, деньги и  любовь» «16+».6:00 
Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» «16+».

рентв
4:40 Т / с  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»16+».8:30, 

13:00 «День космических историй «с  Игорем Про-
копенко» «16+».12:30 «Тюменская арена» «6+».0:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».3:20 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».

твЦ
5:40 Х / ф «ГРЕХ» «16+».7:30 «Фактор жизни» 

«12+».8:00 Х / ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
«12+».10:00 Х / ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ  ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».11:30, 14:30 «Со-
бытия».11:40 «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой» «12+».12:30 Х / ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».14:40 Х / ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» «12+».16:20 
Х / ф «ЛЮБОВЬ В  РОЗЫСКЕ» «12+».20:00 Х / ф «СНЕГ 
И  ПЕПЕЛ» «12+».23:50 Х / ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» «16+».1:40 «Петровка, 38».1:50 
Х / ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» «12+».4:45 Тайны нашего 
кино. «Однажды двадцать лет спустя» «12+».

пятниЦа, 6 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский жур-
нал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:30 «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».18:40 «Поле чу-
дес».19:45 Концерт. 21:45 Торжественное откры-
тие Чемпионата мира по  хоккею 2016.22:15 «Вре-
мя».0:25 Х / ф «ЛЮСИ» «16+».2:05 Х / ф «УОЛЛ СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» «16+».

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

8:35, 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с «ВЕР-
НИ МОЮ ЛЮБОВЬ» «12+».17:30 «Вести. Ураль-
ский меридиан».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 
Т / с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» «12+».0:00 Х / ф «ВЕ-
СЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» «12+».4:00 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. Чрезвычайное происшествие. 13:50, 1:35 
«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 Т / с  «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ» «16+».23:40 «Счастье» Концерт Алексея Чу-
макова «12+».2:45 Дикий мир «0+».3:05 Т / с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с «Колобан-
га. Только для пользователей интернета!» «0+».7:30, 
11:30, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30 Х / ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» «12+».13:30 «Но-
востройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».15:00 
Х / ф «ГОРЬКО!» «16+».16:45 Х / ф «ГОРЬКО! – 2» 
«16+».19:00 М / ф «Гадкий Я» «0+».20:45 М / ф «Гадкий 
Я-2» «0+».22:35 Х / ф «КЕЙТ И ЛЕО» «12+».0:55 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:25 Х / ф «МУЛЕН РУЖ» «12+».

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

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Я  горжусь. Дню По-
беды посвящается» «6+».7:45 «Новостройка» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Перезагрузка» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Школа ремон-
та» «12+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30 Т / с  «ФИЗ-
РУК» «16+».20:00 «Импровизация».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 «ОПЕ-
РАЦИЯ «АРГО» «16+».4:20 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5» «16+».5:15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» «16+».6:00 Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Двойник Иисуса» «16+».12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
«16+».17:00 «Роботы против нас» Документальный 
спецпроект «16+».20:00 «Глупота по-американски» 
Концерт Михаила Задорнова «16+».21:50 «Вещий 
Олег. Обретенная быль» «16+».0:30 «Специальный 
проект с  Михаилом Задорновым»: «Рюрик. Поте-
рянная быль» «16+».2:00 Х / ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» 
«16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Дом сержанта Пав-

лова» «16+».8:35 Х / ф «ОТЧИЙ ДОМ» «12+».10:35 
«Валентин Зубков. Поцелуй над  пропастью» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».11:50, 
1:55 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:40 «Мой герой» 
Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 «Со-
ветские мафии. Гроб с  петрушкой» «16+».15:40 
Х / ф «ГРЕХ» «16+».17:30 Город новостей. 17:45 Х / ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45, 3:25 «Петровка, 38».22:30 Х / ф «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» «12+».3:40 Х / ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» «12+».5:10 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» «12+».

сУббОта, 7 мая
первый

5:35, 6:10 «Россия от края до края» «12+».6:00, 
10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:30 Х / ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» «12+».8:00 «Играй, гармонь 
любимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Новые приклю-
чения».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 «Слово 
пастыря».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Eвгений Мал-
кин. Русский среди «Пингвинов» «12+».12:20, 15:20 
«Освобождение Европы» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:15 «Угадай мелодию».18:55 «Без  стра-
ховки» «16+».21:00 «Время».21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+».23:00 Т / с «ПЕРЕВОДЧИК» «16+».0:55 Х / ф 
«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».2:30 Х / ф «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» «16+».4:00 «Модный приговор».

рОссия
5:00 Х / ф «ПРИВЕТ С  ФРОНТА».6:45 Диалоги 

о  животных. 7:40, 11:10, 14:20 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 8:11 «Актуаль-
но».8:45 «Прямая линия».9:15 «Правила движения» 
«12+».10:10 «Личное. Лариса Лужина» «12+».11:20 
Х / ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» «12+».13:00, 14:30 
Х / ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» «12+».17:00 «Один 
в  один. Битва сезонов» «12+».21:00 Х / ф «ЛЕГЕНДА 
№ 17» «12+».23:40 Ко Дню Победы. Большой празд-
ничный концерт «Это нужно живым».1:10 Х / ф «БЫЛ 
МЕСЯЦ МАЙ».3:40 Комната смеха.

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

«СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» «16+».7:25 Смотр «0+».8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная лоте-
рея Плюс» «0+».8:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
«0+».9:25 «Счастливый билет» «Фильм Александра 
Зиненко» «12+».10:20 Главная дорога «16+».11:00 
«Еда живая и  мёртвая» Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова «12+».12:00 Квартирный во-
прос «0+».13:05 «Высоцкая Life» «12+».14:00 «Зер-
кало для  героя» с  Оксаной Пушкиной «12+».15:05 
Своя игра «0+».16:20 Следствие вели… «16+».17:15, 
19:15 Х / ф «КРАЙ» «16+».20:00 «Новые русские сен-
сации. Сводки с личного фронта» «16+».21:00 «Сал-
тыков-Щедрин шоу» «16+».22:00 «Звонок» Пранк-
шоу «16+».22:35 «Есть только миг…» Юбилейный 
концерт Леонида Дербенева «12+».1:05 «Алтарь 
Победы» «0+».

стс
6:00 М / с «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с  «Шоу Тома и  Джерри» «0+».6:50 М / с  «При-
ключения Тайо» «0+».7:25 М / с  «Смешарики» 
«0+».8:00, 9:00 М / с  «Фиксики» «0+».8:30 «Репор-
тер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:15 М / с «Три кота» 
«0+».9:30 «Руссо Туристо» «16+».10:30 «Успеть за 24 
часа» «16+».11:30 Х / ф «ГОРЬКО!» «16+».13:30 Х / ф 
«ГОРЬКО! – 2» «16+».15:25 «Шоу «Уральских пель-
меней» Смешняги» «16+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» В  ВУЗ 
не дуем! Часть I» «16+».17:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Хозяйка медной сковороды» «16+».19:00 
«Взвешенные люди. Второй сезон» «16+».21:00 Х / ф 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» «12+».23:30 Х / ф «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ» «12+».1:20 Х / ф «КЕЙТ И ЛЕО» «12+».

тнт
7:00 М / с  «Том и  Джерри: Мотор!» «12+».8:00 

«Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Прямой 
эфир. 9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Школа ремонта» «12+».11:30 «Од-
нажды в  России. Лучшее» «16+».12:00, 1:00 «Такое 
кино!» «16+».12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 «Бедные люди» 
«16+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сде-
лано 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+». 1:30 Х / ф «ВОСХОД ТЬМЫ» «12+».3:30 Х / ф 
«УИЛЛАРД» «16+».5:25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» «16+».6:00 Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ 2» «16+».

рентв
4:30 Т / с  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»16+».12:30, 

3:00 «Объективно» «16+».13:00 «Военная тайна 
с  Игорем Прокопенко» «16+».17:00 «Территория 
заблуждений с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 
Х / ф «БРАТ» «16+».20:50 Х / ф «БРАТ-2» «16+».23:20 
Х / ф «СЕСТРЫ» «16+».1:00 Х / ф «МНЕ НЕ  БОЛЬНО» 
«16+».2:40 «Глупота по-американски» Концерт Ми-
хаила Задорнова «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 
«Хронограф» «12+».4:25 «Сделано в  Сибири» 
«12+».

твЦ
6:05 «Марш-бросок» «12+».6:40 «АБВГДей-

ка».7:05 Х / ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» «12+».8:40 «Православная энциклопедия» 
«6+».9:10 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша» 
«12+».10:00 Х / ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».11:30, 14:30, 
21:00 «События».11:45 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее» Концерт. «6+».13:15, 14:45 Х / ф «ВЫ-
СОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» «6+».15:20 
Х / ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И  НЕМНОГО ЛЮБВИ» 
«16+».17:20 Х / ф «ВТОРОЙ БРАК» «12+».21:15 «Право 
голоса» «16+».0:30 «Обложка. Главная жена страны» 
«16+».1:00 Х / ф «ЗАТВОРНИК» «16+».2:30 Х / ф «ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:05 «Разведчики. Смер-
тельная игра» «12+».4:45 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» «12+».

пОнеДельник, 2 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  15 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15, 18:00, 0:00 «Тюменский характер» 
«12+».7:30, 23:40, 5:25 «6 кадров» «16+».8:15 Т / с «РА-
БЫНЯ ИЗАУРА» «16+».18:30 «Репортер» «12+».18:45, 
0:15 «Односельчане» «12+».19:00 Х / ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ  БАБУШКИ» «16+».22:40 «Свидание с  войной» 
«16+».0:30 Х / ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» «16+».3:25 «Нет 
запретных тем» «16+».

втОрник, 3 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  15 минут» «16+».7:00, 18:30, 0:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».7:15 «Репортер» «12+».7:30, 
23:45, 5:05 «6 кадров» «16+».8:05 Т / с  «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» «16+».18:00 «Будьте здоровы» «12+».19:00 
Т / с  «ДАША» «16+».22:45 «Свидание с  войной» 
«16+».0:30 Х / ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» «16+».3:05 «Нет 
запретных тем» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

среДа, 4 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за 15 минут» «16+».7:00 «Тюменский характер» 
«12+».7:30, 23:45, 5:05 «6 кадров» «16+».8:25 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» «16+».10:35 Х / ф «ЛЕ-
КАРСТВО ДЛЯ  БАБУШКИ» «16+».14:10 Т / с  «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сель-
ская среда» «12+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».22:45 
«Свидание с  войной» «16+».0:30 Х / ф «ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» «16+».2:35 «Ангелы красоты» 
«16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

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

обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:45, 5:05 «6 кадров» «16+».8:10 
Х / ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» «16+».10:20 
Т / с  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» «16+».14:10 Т / с  «ДАША» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Новостройка» 
«12+».22:45 «Свидание с  войной» «16+».0:30 Х / ф 
«СИНЬОР РОБИНЗОН» «16+».2:35 «Ангелы красоты» 
«16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

пятниЦа, 6 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:05 «6 кадров» «16+».8:30 
Х / ф «ЕВДОКИЯ» «16+».10:35 Т / с  «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ».14:25 Т / с  «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Сделано в  Сибири» «12+».23:00 «Героини наше-
го времени» «16+».0:30 Х / ф «ЗНАХАРЬ» «16+».3:05 
«Ангелы красоты» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

сУббОта, 7 мая
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+».7:30, 5:20 «6 кадров» 
«16+».8:00 Х / ф «ЕСЕНИЯ» «16+».10:40 Т / с  «МОЯ 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» «16+».14:15 Т / с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна 
сулыш» «12+».19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
«16+».23:00 «Героини нашего времени» «16+».0:30 
Х / ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» «16+».2:20 «Ангелы 
красоты» «16+».

вОскресенье, 8 мая
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».7:50 Х / ф 
«СИНЬОР РОБИНЗОН» «16+».9:55 Т / с  «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» «16+».13:55, 19:00 Т / с  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги 
за неделю» «16+».23:00 «Героини нашего времени» 
«16+».0:30 Х / ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» «16+».2:25 «Иде-
альная пара» «16+».

Домашний
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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 22 апреля 2016 № 202-р «О проведении торгов по продаже прав на заключение 
договоров аренды земельных участков». Аукцион состоится 31 мая 2016 года в 14.00 час. 
по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

сведения о земельных участках
лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 9
Площадь земельного участка: 1323 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:773
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство магазина с авто-

мобильной стоянкой.
Параметры разрешенного строительства: строительство магазина с  автомобильной 

стоянкой.
Технические условия подключения магазина с  автомобильной стоянкой к  сетям ин-

женерно-технического обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электро-
снабжение и газоснабжение – согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 39200,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 7840,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
лот № 2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Южная,10 «а».
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:802
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

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

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

Начальный размер годовой арендной платы: 56941,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 11388,30 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
лот № 3
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 3.
Площадь земельного участка: 1600 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:390
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

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

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

Начальный размер годовой арендной платы: 52500,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 10500,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
лот № 4
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 36.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:857
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 обеспе-

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

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

Начальный размер годовой арендной платы: 26600,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5320,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
лот № 5
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 5.
Площадь земельного участка: 2455 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:855
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 обеспе-

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

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

Начальный размер годовой арендной платы: 67900,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 13580,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
лот № 6
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 2.

Площадь земельного участка: 1963 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:872
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 обеспе-

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

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

Начальный размер годовой арендной платы: 58000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 11600,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
лот № 7
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 21.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:873
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 обеспе-

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

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

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 № 8
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 23.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:871
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 обеспе-

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

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

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 № 9
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 70 лет ВЛКСМ, 1 «б».
Площадь земельного участка: 1271 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1597.
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 обеспе-

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

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

Начальный размер годовой арендной платы: 46000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 9200,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
лот № 10
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ершова, 7 «а».
Площадь земельного участка: 1197 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1594
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 обеспе-

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

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

Начальный размер годовой арендной платы: 73000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 14600,00 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) представля-

ет организатору торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с  указанием реквизитов счета для  возврата задатка; документ, подтверж-
дающий внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц).

Заявки на участие в аукционе подаются со дня опубликования информационного со-
общения с 29.04.2016 в управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района по  адресу: Тю-
менская 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 27 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 остает-

ся у организатора торгов, другой – у заявителя) и регистрируются организатором торгов 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и време-
ни подачи документов.

порядок внесения и возврата задатка
Для участия в торгах заявитель вносит задаток на расчетный счет администрации Ва-
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гайского муниципального района: Банк: Западно – Сибирский банк Сбербанка РФ, г. Тю-
мень, БИК: 047102651, р / с: 40302810967330000004, к  / с: 30101810800000000651. Получа-
тель: ИНН 7212004095 КПП 720601001.

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

Внесенный задаток заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается 
организатором торгов в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим в  нем, задатки возвращаются 
в течение 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 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

«шаг аукциона установлен в размере 3 % начального размера арендной платы и не из-
меняется в течение всего аукциона;

в) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличе-
ния размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

г) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной 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 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним;

д) по завершению 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 аукциони-
стом, секретарем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аук-
циона.

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 участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 
цене аукциона.

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 слу-

чае невнесения «Арендатором» более 2-х раз арендной платы по истечении установленно-
го договором 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 муни-
ципального 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 прила-

гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (приложение № 1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. права и обязанности арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ-

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

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

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

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

экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю-

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

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

и настоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для  использования в  целях, предусмотренных 

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

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания 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 Дого-

вора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего 
Договора.

3. права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на зе-

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

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и  иные здания, стро-
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и  иных пра-
вил, нормативов.

3.1.4. 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 устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока настоящего договора только с предварительного 
письменного согласия Арендодателя.

3.1.5. Заключить по  истечении срока настоящего Договора новый договор на  согла-
сованных сторонами условиях по  письменному заявлению, переданному Арендодателю 
не  позднее, чем  за  три месяца до  истечения срока настоящего Договора. Данное право 
может быть реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязан-
ности по настоящему Договору, в установленном порядке и при наличии необходимых со-
гласований, разрешающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.6. Арендатор вправе после окончания работ и  при  условии оплаты за  период ис-
пользования земельного участка досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть насто-
ящий Договор.

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

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

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

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

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и  иных 
правил, нормативов.

3.2.5. Не  допускать загрязнение, захламление, деградацию и  ухудшение плодородия 
почв на Участке.

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или  общества либо паевого взноса в  произ-
водственный кооператив без  предварительного письменного согласия Арендодателя, 
и не передавать Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов смежных земельных участков.

3.2.9. В  случае изменения юридического адреса, фактического адреса или  иных рек-
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на Участок.

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

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 полу-

чателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф. И. О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в  одностороннем порядке в  случае изменения действующего законодательства 
и иных нормативных документов.

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

ласти (администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 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 

сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и на-
стоящим Договором.

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

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачива-
ет неустойку (пеню) в размере 0,003 % не перечисленного в срок платежа за каждый день 
просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя либо 
передачи Участка в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном 



8 стр. «Сельский труженик» № 35 29 апреля 2016 г.

размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.
6. прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основа-

нии письменного соглашения сторон (за  исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 
настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглаше-
ния.

6.4. При  досрочном расторжении настоящего Договора в  одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором по-
рядке.

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

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

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (приложение № 1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (приложение № 2).
9. адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»   «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5.
Телефон: 2-32-41
Глава района
_______________    __________
п о д п и с ь    п о д п и с ь

     Организатору торгов администрации
     вагайского муниципального района

заявка на Участие в аУкЦиОне
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
__,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова-
ние юридического лица)

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., 
разрешенное использование земельного участка ______________________________ обя-
зуюсь:

1) соблюдать порядок участия в аукционе, определенный информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованным в извещении администрации Вагайского 
муниципального района (далее – Администрация) ________ в газете «Сельский труженик» 
от «__» ___________ 20__ года № ______, а также на сайте муниципального образования;

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

Претенденту известно о всех условиях аукциона, предусмотренных информационным 
сообщением, опубликованным в  извещении Администрации __________ в  газете «Сель-
ский труженик» 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, 
касающимися проведения аукциона на  право заключения договора аренды земельного 
участка, и претензий не имеет.

К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с перечнем, указан-
ным 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 докумен-
тов, телефон): __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копию 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 иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

полномочного 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.

___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Оперативные свеДения
Об испОлнении бЮДЖета ДУбрОвинскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОяниЮ на 1 апреля 2016 гОДа и О численнОсти 
мУниЦипальныХ слУЖащиХ, ФактическиХ затратаХ 

на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание

             Таблица № 1

наименование показателя  Уточненный      исполнено      % исполне-
     план на год           ния к году

раздел 1. ДОХОДы   9470141,00 2348214,40 24,8
Налоговые и неналоговые доходы 252300,00 23567,40  9,3
Безвозмездные поступления  9217841,00 2324647,00 25,2
раздел 2. расХОДы   9470141,00 1839196,62 19,4
Общегосударственные вопросы 2877341,00 450819,40 15,7
Национальная оборона  211000,00 16467,48  7,8
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  370800,00 30736,86  8,3
Национальная экономика  170000,00 36698,00  21,6
Жилищно-коммунальное хозяйство  791000,00 46974,88  5,9
Пенсионное обеспечение  60000,00  10000,00  16,7
Межбюджетные трансферты общего 
характера    4990000,00 1247500,00 25,0
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  509017,78 
раздел 4. истОчники  0   -509017,78 
Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов    0   -509017,78 
 
               Таблица № 2

№ п\п  наименование показателя  численность  Денежное содержание,
         тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
 сельского поселения     2   129,7

Оперативные свеДения
Об испОлнении бЮДЖета сУпринскОгО сельскОгО пОселения пО сО-

стОяниЮ на 1.04.2016 гОДа и О численнОсти мУниЦипальныХ 
слУЖащиХ, ФактическиХ затратаХ на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание

№ п / п  наименование показателя Уточненный   исполнено     % испол-
     план на год       / тыс. руб.)         нения

раздел 1. ДОХОДы
Налоговые и неналоговые доходы 171,9  25,4  15,4
Безвозмездные поступления  8476,6  1813,5  21,4
Итого доходов   8648,5  1839,9  21,3
раздел 2. расХОДы
Общегосударственные вопросы 1937,5  290,7  15,0
Национальная оборона  161  11  6,8
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  185  75,3  40,5
Национальная экономика  186  75,3  40,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 746  183  24,5
Межбюджетные трансферты общего 
характера    4533  1134  25,0
Расходы. Итого   8548,5  1832,8  21,2
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  7,1
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов      0  7,1

        Таблица № 2

№ п / п   наименование показателей численность (чел.)  Денежное
     муниципальных  содержание
     служащих  (тыс. руб.)

1. Администрация Супринского 
сельского поселения    3  232,2

Девятого апреля в п. Сумкино состоялись учебно-тренировочные сборы по ру-
копашному бою. Тренировка прошла под руководством представителей разных 
клубов городов Тобольска и Тюмени. Затем начались соревнования по армейскому 
рукопашному бою. Как всегда, наша команда показала хорошие результаты. «Золо-
тыми» призёрами в своих возрастных и весовых категориях стали Данил Ковальчук, 
Кирилл Харченко, Артемий Панов, Руслан Атакишиев. Они были награждены меда-
лью и грамотой федерации рукопашного боя г. Тобольска.

Самому младшему участнику было 5 лет. Это представитель Вагайской команды 
Николай Пилипенко. Он занял второе место, а за волю к победе ему вручили боксёр-
ские перчатки.

РОДиТЕЛЬский кОмиТЕТ

спорт

Сборы по АРБ



9 стр.

1 мая в нашей семье Ниязовых большой 
праздник: 75-летний юбилей папы, Рафиса 
Маликовича, и день рождения мамы, Мади-
ны Абдрауфовны.

Дорогие, родные, любимые наши мама 
и  папа, спасибо вам за  вашу нежность, 
что вы дарили нам, когда мы были малень-
кими, за  любовь, которой согревали нас 
в  трудные моменты нашей жизни. Мы бла-
годарим вас за  подаренное счастье быть 
рядом с  вами, чувствовать ваше тепло 
и поддержку в самые трудные дни. Мы сер-
дечно благодарны вам за  ваше внимание, 
за поддержку и то тепло, которые вы дари-
те нам каждый день и  которое всегда дает 
нам силы. Это счастье – находиться рядом 
с  вами, приходить за  советом, уважать вас 
и любить.

Вы вместе прожили уже полвека и за это 
время научились понимать друг друга с по-
луслова, вместе делите и  горе, и  радость, 
но  никакие невзгоды и  испытания не  сло-
мили вас, не  убили вашу любовь и  привя-
занность друг к другу. Вы сумели сохранить 
свое чувство во всех испытаниях, вырасти-
ли нас, своих детей, достойными людьми, 
делились с другими своим жизненным опы-
том и помогали тем, кто просил о помощи. 
Вы у  нас самые талантливые, трудолюби-
вые, любящие, с  внимательным и  чутким 
сердцем, добрые родители, заботливые де-
душка и бабушка.

Любимый папочка и  дедушка! В  этот 
прекрасный день пусть не  будет поводов 
для  уныния, ведь даже твои морщинки го-
ворят о  богатом жизненном опыте, а  твоя 
седина только придает солидности. Добро-
та твоего сердца и веселый нрав заряжают 
оптимизмом и  прекрасным настроением 
всех вокруг. Желаем с годами молодеть ду-
шой, с легкой ухмылкой обходить неудачи, 
каждый день радоваться новым приятным 
мелочам.

Жизнь несется быстрою лавиной,
Пролетает в суматохе дней.
Дата в семь десятков с половиной –
Яркий и красивый юбилей.
Ты у нас во многом молодчина,
Для людей большой авторитет.
Ты ведь замечательный мужчина,
Славный свекор, тесть, отец и дед.
Папочка любимый, поздравляем,

С юбилеем ярким, дорогой!
И в дальнейшем мы тебе желаем
Быть в семье опорой и главой.
Никогда не знать печалей, скуки
И здоровьем радовать нас всех.
Пусть твои мозолистые руки
Держат крепко счастье и успех.
Дорогая, милая, единственная, золотая, 

любимая, родная мамочка и бабуля! С днем 
рождения! Какое счастье иметь такую маму 
и  бабушку, как  ты! Ты – самый важный че-
ловек в нашей жизни, который всегда под-
держит, утешит, подбодрит, поможет и даст 
добрый совет. Весь мир нашей семьи дер-
жится на тебе. Поэтому «Пусть всегда будет 
мама!» – наш семейный девиз. Мамочка, же-
лаем тебе здоровья на долгие годы, весен-
него настроения, только радостных собы-
тий в жизни, светлой любви близких людей. 
Мы тебя очень сильно любим, мамочка!

Сказать «спасибо» – это мало,
Ты так заботишься о нас,
Была ты внукам второй мамой
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с днем рождения,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть солнце в сердце не погаснет –
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

с пожеланиями, мАРГАРиТА, 
сАБиРЬян, иЛЬДАн, ОЛя, 

АЗАТ, АЛЕнА, АЛЬБинА

Оперативные свеДения
 Об испОлнении бЮДЖета первОмайскОгО сельскОгО пОселения 

и О численнОсти мУниЦипальныХ слУЖащиХ, ФактическиХ затратаХ 
на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание за 1 квартал 2016 гОДа

        Таблица № 1

наименование показателей  Уточненный исполнение % испол-
     план на год   нения

раздел 1. ДОХОДы
Налоговые и неналоговые доходы 103,8  8,8  8,5
Безвозмездные поступления  6404,7  1591,4  24,8
Итого доходов   6508,5  1600,2  24,6
раздел 2. расХОДы   
Общегосударственные вопросы 2462,0  471,0  19,1
Национальная оборона  96,0  5,9  6,1
Учреждение печатного СМИ  89,5  3,6  4,0
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий ЧС  22.0    0,0
Обеспечение мер пожарной 
безопасноти    60,2    0,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  28,0    0,0
Национальная экономика (дорожное
хозяйство)    187  53,0  28,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 518,0  130,0  25,1
Резервный фонд   15,0    0,0
Межбюджетные трансферты общего
характера    3066,0  767,0  25,0
Итого расходов   6543,7  1430,5  21,9
раздел 3. расХОДы
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    169,5
раздел 4. истОчники
Источник внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных
бюджетов      -169,5

         Таблица 2

наименование показателей  численность муниц. Денежное содер-
     служащих, чел.  жание, тыс. руб.

Администрация Первомайского
сельского поселения    3   218

Места переходов и пересечений ВЛ электропередачи с водоемами находятся 
под особым контролем энергетиков, в этих местах устанавливаются предупреж-
дающие знаки о запрете рыбной ловли. Но, как показывает трагическая стати-
стика, многие рыболовы игнорируют предупреждающие знаки и ставят под удар 
свою жизнь. Прикосновение леской, удилищем к проводам или приближение на 
недопустимое расстояние даже без прямого контакта с токоведущими частями 
грозит поражением электрическим током. При этом травму получает не только 
сам рыболов, но и находящиеся рядом с ним люди.

Статистика каждый год пополняется новыми жертвами беззаботного отноше-
ния к правилам безопасности. Продолжительные майские каникулы прошлого 
года, порадовав погожими деньками дачников, любителей отдыха на природе, 
одновременно и омрачились трагедией. Во время рыбалки на искусственном ка-
нале житель Тюменской области поднес удочку на недопустимое расстояние к 
нижнему проводу воздушной линии электропередачи 110 кВ и попал под напря-
жение, получив ожоги 60% тела. На момент написания статьи состояние постра-
давшего было стабильно тяжелым. Беды можно было избежать: просто правиль-
но выбрать места рыбалки.

Современные углепластиковые удилища являются хорошим проводником 
электрического тока, поэтому их использование вблизи линий электропередачи 
смертельно опасно!

Зачастую рыбаки переходят с одного места на другое, забыв сложить удочки. 
И тоже попадают в печальную статистику. Так, в прошлом году при переходе под 
воздушной линией электропередачи 10 кВ с разложенной телескопической удоч-
кой длиной 7 метров  рыбак допустил прикосновение к нижнему фазному прово-
ду и получил электротравму, несовместимую с жизнью.

Некоторые рыболовы ссылаются на школьные знания физики: дерево-диэ-
лектрик и, следовательно, опасности при использовании бамбуковых удочек нет. 
Жаль, что запомнились не все уроки - ведь мокрое удилище из любого материала 
может проводить ток.

Встретиться с каждым любителем тихого отдыха для профилактической бе-
седы невозможно, закрепить за каждым водоемом постового - тоже, поэтому 
остается надеяться на сознательность рыбаков. Каждый, кто решил посидеть на 
природе с удочкой, должен знать: категорически запрещено рыбачить вблизи 
и под линиями электропередачи, находиться вблизи опор ЛЭП, оказавшихся в 
воде, проплывать под высоковольтными проводами на лодке при уменьшении 
расстояния до проводов. При проходе под ЛЭП следует складывать снасти и нести 
их параллельно земле.

Уважаемые рыболовы! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте тре-
бования предупреждающих и запрещающих плакатов! Избегайте ловли рыбы в 
непосредственной близи от воздушных линий электропередачи! Соблюдайте все 
меры предосторожности, чтобы приятная рыбалка не стала огорчением для ва-
ших родных и близких, не стала последней! Помните - вас ждут дома!

Тобольское территориальное производственное 
отделение филиала ОАО «Тюменьэнерго» - 

Тюменские распределительные сети

Чтобы рыбалка  
не стала последней!

Поздравляем!

Оперативные свеДения Об
испОлнении бЮДЖета ШестОвскОгО сельскОгО пОселения 
и О численнОсти мУниЦипальныХ слУЖащиХ, рабОтникОв 

аДминистраЦии, ФактическиХ затратаХ на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание 
за 1 квартал 2016 гОДа

              Таблица № 1
наименование показателя  Уточненный исполнено % испол-
     план на 2016    нения
     год  
раздел 1. ДОХОДы
Налоговые и неналоговые доходы 87,0  19,1  22
Безвозмездные поступления  6218,0  1380,6  22,2
ИТОГО ДОХОДОВ   6305,0  1399,8  22,2
раздел 2. расХОДы
Общегосударственные вопросы  2495,0  365,4  14,6
Национальная оборона (ВУС)  96,0  5,8  6,1
Резервный фонд   13,0  0  0
Учреждение печатного СМИ  89,5  0,03  0,01
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС  2,0  0  0
Обеспечение мер пожарной 
безопасности    103,0  7,4  7,1
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  27,0  0  0
Национальная экономика (дорожное 
хозяйство)    105,0  21,3  20,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 397,0  0  0
Социальная политика   132,0  22,0  16,6
Межбюджетные трансферты общего 
характера    2943,0  735,7  25,0
РАСХОДЫ ИТОГО   6305,0  1157,8  18,3
раздел 3. расХОДы
Результаты исполнения бюджета 
(дефицит (-), профицит (+)    241,9
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   + 241,9
         Таблица 2
наименование показателей численность муници- Денежное содержание
    пальных служащих,  в тыс. руб.
    работников админи-
    страции, чел.  
Администрация Шестовского
сельского поселения   5   380,7
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Огромный ассортимент ме-
таллопроката.

Труба б / у на столбики.
Цемент 50 кг –267 руб.
Гипсокартон – 230 руб.
Минвата «Изба» - 1 уп. 255 руб.
Ротбанд «Кнауф» - 30 кг 465 руб.

и мнОгОе ДрУгОе 
пО низким Ценам.

с. Вагай, ул. Ленина, 18А.
Тел: 89829017083.

Поступление мотоблоков, 
велосипедов. 

нОвинка: двигатель 4-х т. 
Lifan для «Бурана», а также дви-
гатели для мотоблоков.

Электроинструменты Ин-
терскол, BOSCH. Мотокосы 
HUTER. 

Бензопилы STIHL,CARVER. 
Ремонт бензопил и мотокос. 
Кредит, доставка, монтаж!
с. Вагай, ул.Ленина, 16 Б.
Тел: 89526702726

       пластикОвые Окна,                 теплиЦы, парники 
качественно,  быстро, недорого!           собственного производства!

     Замер бесплатный!                                  Сотовый поликарбонат!
 

черепиЦа, прОФнастил, сайДинг!!!
 Кредит, доставка, монтаж!

с. Вагай, ул.Ленина, 16 Б.  Тел. 89829027083.

ОблиЦОвОчный кир-
пич, керамзитОблОки, сте-
нОвые блОки, теплОблОки 
по  ценам заводов-производи-
телей! 

Доставка, кредит.
Тел: 89123815856

ДизельнОе тОпливО
- в любом количестве
- доставка по району
- по оптовым ценам!
Тел: 89123815856

мебель-
ный салОн 
«гармОния» 

Огромный 
ассортимент 
мягкой и кор-
пусной мебели по низким це-
нам!

Большое поступление ку-
хонных гарнитуров и детской 
мебели с ФОтОпечатьЮ по 
ценам завода-изготовителя. 

 Кредит, рассрочка, Достав-
ка по району бесплатно!

Наш адрес: ул.Первухина, 5а, 
тел. 89829323041

(напротив сбербанка).

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

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира (40 м2) в 
кирпичном доме в районе сбер-
банка. 

Телефон 89088674012.

Усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

прОДаЮ а/м ВАЗ-2107 «Лада» 
2009 г.в. Телефоны: 89829130988, 
89048736618.

прОДается квартира (пол-
дома), с. Вагай, пер. Сосновый, 
2, кв. 2.  Телефоны: 89324791155, 
89220429138.

еЖеДневная 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!

распрОДаЖа. Скидка 50% 
на женский, мужской, детский 
товары. ТЦ «Южный», пав. № 22. 
Приглашаем за покупками!

прОДается земельный 
участок в Вагае. Телефоны: 
89224868049, 89825829863.

На автомойку «Жемчужина» 
требУЮтся автослесарь, жестян-
щик-покрасчик.

Стираем ковры, паласы. Услуга 
виброплиты.

Телефон 89088661367.

прОДам двигатель 4т. 

Lifan на буран, с вариато-

ром, новый.

телефон 89526702726.

Маршрут вагай-тЮмень, 
выезд - 7.30 ч., тЮмень-вагай - 
13.00 ч. Микроавтобус.

Телефон 89088689584.

6 мая (пятница) прОДаЖа 
кур-несушек, кур-молодок, уток, 
гусят, бройлеров, петухов, цы-
плят: с. Вагай - с 15.30 до 16.30 час., 
в центре, у ТЦ «Южный»; п. Зареч-
ный - с 17.30 до 18 час., в центре. 
Предоставляется рассрочка до 
получения пенсии. 

Тел. 89122555358.

инФОрмаЦиОннОе 
извещение

О прОвеДении ОткрытОгО 
кОнкУрса пО ОтбОрУ 

УправляЮщей Организа-
Ции Для Управления мнОгО-

квартирными ДОмами, наХО-
Дящимися на территОрии

вагайскОгО мУниЦипаль-
нОгО райОна

Информация об организаторе 
конкурса: управление муниципаль-
ного имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений админи-
страции Вагайского муниципального 
района.

Место нахождения: 626240, Тю-
менская область, Вагайский рай-
он, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, тел. 
8 (34539) 2-31-93; 2-31–81, е-mail: 
admvagai@mail.ru

Прием документов осуществля-
ется по  адресу: 626240, Тюменская 
область, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 
307

Время приема документов: с 8 ч. 
00 мин. 29 апреля 2016 года до 16ч. 
00 мин. 30 мая 2016 (время местное).

Контактное лицо: Рафикова Юлия 
Юрьевна, тел.: 8 (34539) 2-31-93.

Адрес портала, на  котором раз-
мещена конкурсная документация: 
конкурсная документация разме-
щена на  официальном сайте орга-
низатора конкурса в  сети Интернет 
vagai.admtyumen.ru

Время окончания приема заявок: 
30 мая 2016 года 16 ч. 00 мин. (время 
местное).

Место, дата и  время вскрытия 
конвертов с  заявками на  участие 
в конкурсе:

место: 626240, Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5, каб. 307;

дата: 31 мая 2016 года;
время: 08 ч. 00 мин. (время мест-

ное).
Место и  дата рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе:
место: 626240, Тюменская об-

ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5, каб. 307;

31 мая 2016 года.
Место и дата оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе:
место: 626240, Тюменская об-

ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5, каб. № 307, до  31 мая 
2016 года.

Предмет конкурса: право за-
ключения договоров на управление 
многоквартирными домами, находя-
щимися на  территории Вагайского 
муниципального района.

Форма конкурса: по форме про-
ведения конкурс является открытым.

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

Телефон 89091853531.
«саДОвый Центр» преД-

лагает саженцы плодовых куль-
тур, розы, семенной картофель по 
адресу: с. Вагай, ул. Мира 1Б.

Телефон 89923074703.

16 и  17 апреля в спортивной 
школе «Прибой» прошло откры-
тое первенство города Тюмени 
по  гиревому спорту. В  первый 
день соревнований выступа-
ли девушки и  юноши в  возрас-
те до  16  лет, во  второй день – 
от 17 лет и старше.

Спортсменам в  зависимо-
сти от  их  возрастной и  весовой 
категорий были предложены 
гири весом 8, 12, 16 и 24 кг. Кон-
куренцию тюменцам составили 
спортсмены из Тобольска, Увата, 
Заводоуковска, Ялуторовска, по-
селков Казанское, Голышмано-
во, села Вагай. Нужно отметить, 

что  для  юных спортсменов это 
была хорошая возможность по-
высить свои спортивные разря-
ды и  попасть в  сборные коман-
ды.

Представители нашего рай-
она показали хорошие резуль-
таты, вернувшись домой с  при-
зовыми местами в  различных 
весовых категориях: Арипова 
Зиннура и Вальчук Марина - вто-
рое место, Курманалиева Юля - 
третье. Поздравляем!

Анастасия ЛАминскАя

Юные гиревики показали свою силу


