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Налоговые доходы
консолидированного бюджета
Тюменской области выросли на треть
Около 29 млрд рублей составил объем налоговых доходов по налогоплательщикам
Тюменской области на 1 апреля
2017 года. Это на 14,4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доходы федерального бюджета на 11,1 млрд рублей превысили
уровень поступлений, который
сложился годом ранее, и составили 14,4 млрд рублей.
Более 85% поступлений федерального бюджета обеспечил
налог на добавленную стоимость
на товары (работы, услуги), которые реализуются на территории
России. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления НДС возросли более
чем на 9,9 млрд рублей, до 12,3
млрд рублей.
Рост поступлений отмечен
и по налогу на прибыль, который принес федеральному бюджету 819 млн рублей. На 445,4
млн рублей превысил показатель
2016 года налог на добычу полезных ископаемых (нефть). Объем
поступлений превысил 701 млн
рублей.
Доходы консолидированного
бюджета Тюменской области увеличились на 30% (3,3 млрд рублей)
и составили порядка 14,6 млрд рублей. В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет
Российской Федерации удельный
вес доходов бюджета по Тюменской области составил 50,3%.

В абсолютном выражении
объем поступлений НДФЛ к уровню января-марта 2016 года увеличился на 567 млн рублей (10,1%)
и составил более 6,1 млрд рублей.
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджет субъекта, принес
на 2,4 млрд рублей (85,3%) больше и составил 5,2 млрд рублей.
Положительная
динамика
(рост 29,1%) отмечена по имущественным налогам, объем которых равен 1,6 млрд рублей.
Поступления налогов на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый
налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог,
патентная система налогообложения) к уровню января – марта
2016 года увеличились на 4 млн рублей и составили 895 млн рублей.
С 1 января 2017 года Федеральная налоговая служба России
приступила к администрированию страховых взносов в государственные
внебюджетные
фонды (Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
социального страхования, Пенсионный фонд). В условиях переходного периода в I квартале
2017 года налоговыми органами
области собрано более 10,9 млрд
рублей страховых взносов, сообщает пресс-служба управления
Федеральной налоговой службы
по Тюменской области.

ИА «Тюменская линия»

Задай вопрос нотариусу
Для наших читателей открывается новая постоянная рубрика
«Задай вопрос нотариусу», в которой нотариус Вагайского района Лилия Рожинова будет отвечать на вопросы читателей нашей
газеты.
Нотариусу можно задать любые вопросы по оформлению нотариальных документов:
– наследство: порядок и способы принятия, отказ от наследства, раздел наследственного
имущества;
– завещание, его изменение,
отмена;
– согласие на выезд детей
за границу;
– приобретение и отчуждение имущества супругами, заключение брачного договора,
раздел нажитого супругами в период брака имущества;
– соглашение об уплате алиментов;
– доверенности;
– обязательства по материнскому (семейному) капиталу,
оформление соглашений о распределении долей в имуществе;

– договоры купли-продажи,
дарения, мены и др. имущества;
– передача нотариусом документов на государственную регистрацию прав;
– льготы при совершении нотариального действия.
Вопросы можно задавать
по телефонам: 8 (34539) 23‑4–70,
8 (34539) 23‑5‑86 (редакция газеты «Сельский труженик») или направлять почтой в редакцию газеты по адресу: 626240, Тюменская
область, Вагайский район, село
Вагай, ул. Советская, д. 34. Также
можно направить свои вопросы на нашу электронную почту
vagayst@mail.ru, письмо должно
содержать пометку «вопрос нотариусу».
Нотариус обязательно ответит
на все интересующие вас вопросы, касающиеся совершения нотариальных действий. Наиболее
интересные и часто встречающиеся вопросы и ответы на них будут опубликованы в газете и прозвучат по радио.

Людмила БАБИКОВА

Предпринимателям района –
о новом и важном
В апреле предприниматели
Вагайского района встретились
на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, чтобы не только
обсудить важные рабочие моменты, но еще и для того, чтобы
встретиться с Уполномоченным
по защите их прав Л. К. Невидайло. Она приезжает к нам не в
первый раз
Открыл заседание председатель совета, глава района
Р. Ф. Сунгатулин.

(при условии, что правонарушение было совершено впервые
и нет материального ущерба
и причинения вреда); рассмотрение проверок по анонимным
обращениям не будет поводом
для проведения внеплановой
проверки СМП.
Кроме того, она сообщила
о законодательной инициативе, о патенте для самозанятых
(кто не имеет наемных работников), согласно которому самозанятые граждане должны

Приветствуя
собравшихся, Лариса Кирилловна сказала
о том, что в Тюменской области
Уполномоченный стал человеком для бизнеса не посторонним. «Я сама отдала бизнесу более двадцати лет жизни. Прошла
все то, через что проходите вы,
с той лишь разницей, что в мое
время у бизнеса не было ни помощников,
ни
защитников,
как сейчас. Наш институт как раз
и создавался для того, чтобы вы
могли спокойно работать и были
уверены, что в случае конфликтов с властями, вы не останетесь
со своими проблемами один
на один», – подчеркнула она.
Особенно
бизнес-омбудсмен остановилась на тех возможностях, которые появились
у предпринимателей в связи
с созданием института бизнесомбудсменства. Уполномоченному можно подать жалобу
о нарушении прав и законных
интересов, рассчитывать на его
содействие при обращении в органы власти, получить квалифицированную консультацию,
выдвинуть предложения по совершенствованию законодательства.
Также Лариса Кирилловна рассказала о нововведениях
в законодательстве, в частности,
о контрольно-надзорной деятельности. Теперь вместо административного штрафа будет
назначаться
предупреждение

встать на учет в налоговом органе и могут не уплачивать налог
в 2017-2018 гг. (распространяется только на репетиторов, нянь
и уборщиц).
Продолжила тему нововведений в законодательстве по во-

ный закон от 22.05.2003 № 54‑ФЗ
«О
применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных
карт»). В соответствии с новым
порядком ККТ предприниматели должны передавать данные
о расчетах в налоговые органы
через операторов фискальных
данных (Вагайский район освобожден от обязательной передачи фискальных данных согласно
Постановлению Правительства
Тюменской области от 21.02.2017
№ 51‑п «Об утверждении перечня местностей, удаленных от сетей связи» до 01.07.2018 г.).
Также
она
остановилась
на этапах перехода. С первого февраля текущего года регистрация и перерегистрация ККТ
старого образца будет невозможна. Обязанность применять
новую ККТ наступает со второго
полугодия, за исключением налогоплательщиков ЕНВД и патентной системы налогообложения. С первого июля 2018 года
все налогоплательщики обязаны
применять ККТ, в том числе плательщики ЕНВД и патентной системы налогообложения.
Еще
одним
приглашенным гостем на заседании совета была заведующая Вагайским филиалов ГАУ ТО «МФЦ»
Ю. В. Афанасьева. Она рассказала присутствующим об услугах,
предоставляемых бизнесом че-

просам защиты прав предпринимателей начальник отдела
по работе с налогоплательщиками межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской области
К. А. Пешкова.
Клавдия
Александровна сообщила о том, что вводится новый порядок применения
контрольно-кассовой
техники (Федеральный закон
от 03.07.2016 № 290‑ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

рез центр «Мои Документы».
Это и услуга по представлению информации о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства по заданным параметрам; и подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе,
(Окончание на 2 стр.)
На снимках: Л.К. Невидайло;
идет заседание совета по развитию предпринимательства.
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Ваша победа – это наша жизнь!
День Победы – замечательный праздник, в этот
день мы вспоминаем о Великой Победе и о тех, кто отдал
свою жизнь ради неё.
5 мая в зрительном зале
Дворца
культуры
прошел
праздничный концерт «Рожденные в 23‑м». В этот же день
при поддержке местных отделений партий «Единая Россия»
и «Опора России» была проведена акция «Георгиевская ленточка».
Песни военных лет, танцевальные номера завораживали зрителей, будто перенося
их в то страшное, но значимое
для истории время. Минутой
молчания почтили память погибших в войне и умерших
в мирное время ветеранов.
Праздничный концерт «Рожденные в 23‑м» вызвал бурю
эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце каждого.
Утром 9 мая около здания
районной администрации собралось несколько сотен людей.
Затем колонной, которую возглавил «Бессмертный полк»,
жители двинулись к мемориалу.
Митинг начался с приветствия и поздравлений губернатора области Владимира Якушева: «Поздравляю вас
с семьдесят второй годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне! Для нашего государства, для всех россиян – это
один из самых важных и главных праздников. Он дорог нам,
потому что война коснулась
каждой семьи. И каждый из нас
хранит глубоко личные истории
о родных и близких людях, ко-

торые сливаются в одну общую
героическую историю народапобедителя. Огромное вам спасибо, дорогие наши ветераны,
за то, что вы сделали. За активность и целеустремленность,
за то, что передаете свой опыт
и своим примером показываете
молодым поколениям, как нужно жить и трудиться во имя Родины. Желаю ветеранам, всем
тюменцам счастья, здоровья,
благополучия, мирного неба!
С праздником! С днем Великой
Победы!»
Зазвучали
торжественные
фанфары, и на площади появились два детских коллектива
– танцевальная группа «Живая
вода» и спортивно-танцевальная группа «Раксес» с поздравительной композицией «День
Победы». В финале композиции
появляется воин-освободитель
с маленькой девочкой на руках,
вместе с ней они отправляют
в небо шары, к которым была
прикреплен баннер с надписью
«9 Мая».
Учащиеся кадетского класса
«Русичи» внесли символ Знамени Победы, флаги Российской
Федерации, Тюменской области
и Вагайского района.
Далее участников митинга поздравил глава Вагайского
муниципального района Рамай
Фаридович Сунгатуллин: «Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, земляки. Примите теплые
и сердечные поздравления
с самым торжественным и почитаемым праздником – Днем
Победы! Проходят десятилетия,
сменяются поколения, но Великая Победа – символ нацио-

нального единства, воинской славы и доблести
–навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших дедов
и отцов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины,
право людей на жизнь.
И мы должны сохранить
самое ценное, что отвоевали солдаты – победители, – мир, свободу,
великую страну. В этот
праздничный день хочу
пожелать всем крепкого
здоровья, счастья, долгих
лет жизни, мира, добра
и семейного благополучия. С Днем Победы!»
После этого с поздравлениями и словами
благодарности выступили настоятель храма Иоанна Богослова иерей Андрей Мишечкин и ученик
Вагайской средней общеобразовательной школы
Николай Чусовитин.
Память героев, павших в этой войне, присутствующие
почтили минутой молчания.
Над площадью прозвучали автоматные залпы.
Наверное, самым трогательным
моментом
стало зажжение Вечного
огня. Глядя на ветерана
Великой Отечественной
войны И. Г. Одинцева,
несшего факел к обелиску под лиричную музыку, не каждый смог сдержать
слезы.
Возложением цветов к обе-

лиску и выносом флагов митинг
закончился. А в небо взлетели
72 бумажных голубя, прикре-

пленные к воздушным шарам.
А в 21.00 на центральной
площади
районного
парка
опять стали собираться люди,
чтобы еще раз отдать дань памяти погибшим и зажечь свечу
памяти.
В этом году мы в 72-ой раз
отпраздновали Великую Победу. А память народа по сей день
хранит моменты безмерных
страданий тех далеких военных лет и громадное мужество
советских солдат и тружеников
тыла.

Кристина ШИРШОВА
Фото автора
На снимках: празднование
72-ой годовщины Великой Победы в райцентре.

Он брал Берлин
Война – это самое страшное
слово на планете Земля. Война
разрушает семьи, убивает, делает
несчастными людей. При воспоминаниях о войне у людей появляются слезы на глазах.
Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну
семью, в том числе и нашу. Мой
дед Алеев Айтмухамет Туллович
родился 18 февраля 1925 года
в сибирской глубинке Тюменской области, в селе Митькинское Вагайского района. С 12 лет
он начал зарабатывать свой хлеб
в колхозе, было это в 1937 году.
А когда началась война, стал
16‑лений паренек заправским
работником в колхозе «Красный
пахарь». В 1943 году, в неполные
18 лет, пришел черед и ему идти
на фронт. Четыре месяца проходил он курс молодого бойца

в городе Красноярске, а в мае уже
оказался на фронте под Харьковом.
Дошел дед до Берлина, повидал многое, но особенно запомнился ему первый бой. «Казалось, все снаряды и бомбы летят
именно в тебя», – вспоминал дед.
Нелегким был его боевой
путь. Освобождал Украину и Белоруссию, Польшу и Чехословакию, брал Берлин. К деду
судьба была милостива. Хоть он
и не прятался за чужие спины,
не отсиживался в тыловых частях, она оставила его в живых.
Недаром грудь его в торжественные дни украшали два ордена
Красной Звезды, орден Отечественной войны 1 и 2 степеней,
медали «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

За умелые боевые действия
мой дед, красноармеец А. Т. Алеев, только за январь 1945 года
получил четыре благодарности
от Верховного Главнокомандования. Война для сибиряка закончилась в поверженном Берлине,
но ещё пять лет продолжалась
его воинская служба в Германии.
Домой дед вернулся в апреле
1950 года, устроился в Митькинское сельпо возчиком. В то время техники не было. Товары,
продукты, керосин в бочках завозили с Вагайской базы на лошадях, на быках, а потом развозили по деревням. Нелегкая эта
была работа: он был одновременно и конюхом, и грузчиком.
В этом же году осенью мой дед
женился на моей бабушке, молодой колхознице. Вырастили они
с ней пятерых детей – трех до-

черей и двоих сыновей. Не все
бывало в жизни гладко, горе
и радость ходили рядом. Когда
умерла их средняя дочь, моя
мама, дедушка с бабушкой забрали меня, моих брата и сестру к себе, воспитали и выучили.
За многолетний и добросовестный труд дед награжден
медалью «Ветеран труда».
В 1993 году 31 декабря мой
дед скончался от старых ран.
Наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! Только народ,
который знает и помнит свою
историю, традиции, героев достоин свободы и независимости.

Внучка Гульнара Свинарева
г. Ноябрьск

На снимке: участник Великой
Отечественной войны А.Т. Алеев
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Предпринимателям района – о новом и важном
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
включенном в перечни государственного и муниципального
имущества; и предоставление
по заданным параметрам информации об участии предпринимателей в закупках товаров,
работ и услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиках.
Кроме того, Юлия Владимировна рассказала о том, что центр
«Мои Документы» предлагает
субъектам малого и среднего
предпринимательства регистрацию в Бизнес-навигаторе. Она
пояснила, что Бизнес-навигатор
поможет выбрать бизнес (из соотношения спроса и предложения, по объему инвестиций
и т. д.), найти, где взять кредит
и оформить гарантию (расположение отделений банков, кредитные продукты и контакты
банков, контактные данные государственных гарантийных организаций), рассчитать и скачать
примерный бизнес-план, узнать
о мерах поддержки малого бизнеса, подобрать в аренду помещение.
О новых программах по финансированию целевых займов
рассказала директор Вагайского
представительства фонда «Инвестиционное агентство Тюмен-

ской области» О. Р. Тунгулина.
К примеру, программа «Региональная экономика» предполагает предоставление целевых
займов для субъектов малого

и среднего предпринимательства на следующих условиях:
сумма займа 3‑50 млн. рублей
на срок не более 60 месяцев с отсрочкой 12 месяцев. Процентная

ставка – 14,5 % годовых (с последующим возмещением части затрат на оплату процентов
в размере 7,5 % годовых, с учетом
возмещения ставка составит 7 %
годовых).
Программа «Инвестиционные займы в сфере АПК» предполагает предоставление целевых
займов на следующих условиях:
сумма займа 3‑10 млн рублей
на срок не более 84 месяцев
и отсрочкой на 12 месяцев, процентная ставка – 3 % годовых.
Категория получателей – субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие

и (или) планирующие осуществлять деятельность в сфере сельского хозяйства – животноводстве, участники проекта «Школа
фермера».
Ольга Рудольфовна напомнила, что более подробную информацию по кредитованию СМП
можно получить в Фонде «Инвестиционное агентство ТО», расположенном по адресу: с. Вагай,
ул. Ленина, 18 или по телефону
(34539) 23‑530. Режим работы:
будние дни – с 9‑00 до 13‑00,
без обеда.
Председатель молодежного
комитета ТРО «Опора России»

Сергей Сергеевич Линкевич
рассказал об основных задачах
молодежного комитета «Опора России» и об итогах работы
за прошлый год. Он подчеркнул,
что в рамках Тюменского регионального отделения было проведено 170 мероприятий, это и
библиотека «Опоры», и встречи
с органами власти, с контрольнонадзорными органами и многое
другое.
Также он презентовал ключевые мероприятия, которые
пройдут в 2017 году: бизнес-форум «Жара», который состоится
с 18 по 20 мая в Тюмени и «СУП2017», проведение которого запланирована на 18‑20 октября
в г. Сочи. Наши местные предприниматели также могут принять участие во всех перечисленных мероприятиях, сказал он.
Обсуждением разных рабочих моментов и принятием ряда
решений заседание совета завершило свою работу, после чего
Уполномоченный Л. К. Невидайло провела личный прием предпринимателей.

Людмила БАБИКОВА
Фото автора
На снимках: С.С. Линкевич;
Ю.В. Афанасьева.

Общественное молодежное движение

Заседание местного отделения «Молодой гвардии Единой России»
3 мая на базе Вагайской
средней школы прошло расширенное заседание местного отделения Всероссийской
общественной
организации
«Молодая гвардия Единой
России», которое открыла
Е. В. Корытова, куратор общественного движения.
В работе заседания приняли
участие заместитель секретаря
Вагайского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель
исполнительного
комитета И. Я. Мисько и председатель Вагайского местного
координационного совета сторонников партии Ю. А. Малюков.
Они поделились информацией
о деятельности местного отделения партии и совета сторонников, обсудили вопросы взаимодействия с «молодежным
крылом» партии, рассказав ребятам, как появилась потребность
в создании молодежной организации, активно общаясь с ними
и делясь собственным опытом.
Заседание проходило в теплой
и дружественной обстановке.
Свое существование Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой
России» в Вагайской средней
школе начала с 2012 года под
руководством Н. А. Балыковой,
учителя иностранных языков.
Это «молодежное крыло» единороссов создано для объединения
активной молодёжи, вовлечения
их в разработку и реализацию
социальных проектов, для воспитания у ребят чувства гордости за свою страну.
На сегодняшний день в ней
насчитывается около 65 человек, активистов старших классов, которые за минувший год
приняли участие в различных
региональных и районных, в том
числе партийных, мероприяти-

информации в социальных сетях. В феврале ребята приняли
участие во Всероссийской акции
«Мы за безопасный интернет».
А в апреле 2016 года силами молодогвардейцев была проведена
работа по благоустройству мест
захоронений ветеранов, участников Великой Отечественной
войны,
родственники
которых не проживают в селе Вагай.
В этом году эта работа продолжается. Молодогвардейцы всегда находятся в тесном контакте
со своими старшими товарища-

ях, акциях и проектах. Например, в таких, как реализация
партийного проекта ко Дню Победы, акциях «Георгиевская ленточка», партийном проекте «Мой
дом, моя семья», акции «Минута молчания», «Уроки Великой
Отечественной войны», «Герои

среди нас», «Свеча памяти». Также в октябре молодогвардейцы
провели акцию, призывающую
пешеходов соблюдать правила
дорожного движения. Активистами были проведены одиночные пикеты на улицах райцентра с размещением небольшой

ми из местного отделения партии и местного координационного совета сторонников партии,
активно участвуют в партийных
мероприятиях. Ребят в накидках
«Единой России» можно увидеть
везде – на субботнике, при проведении пикета, анкетировании,

государственном и районном
общественно-политическом мероприятии, проводимом партией «Единая Россия».
На отчётно- выборной конференции в мае 2015 года состоялись перевыборы, в результате
чего новым начальником штаба
Всероссийской
общественной
организации «Молодая гвардия
Единой России» стала Регина
Тимирова. В этот день участники движения вместе со своим
новым начальником обсудили
план работы, темы возрождения
традиций тимуровского движения, проведения социально-значимых проектах, которые хотелось бы осуществить.
В
заключение
состоялся
торжественный прием в ряды
сторонников партии девяти человек: Екатерины Хардиной, Рустама Аитова, Павла Ишимцева,
Алексея Осовского, Кирилла Огорелкова, Евгения Печёркина, Дениса Южакова, Влада Кузнецова,
Сергея Кудина. Ряд активистов
молодежного движения были
отмечены Благодарственными
письмами и небольшими памятными подарками и сувенирами:
Павел Ишимцев, Кирилл Огорелков, Денис Южаков, Влад Кузнецов, Сергей Кудин.
Е. В. Корытовой, координатору молодежного движения, был
вручён флаг «Единой России»
для участия молодогвардейцев
в мероприятиях, проводимых
партией.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
На снимках: молодогвардейцы
Вагайской школы обсуждают план
своих действий.
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Понедельник, 22 мая
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:15 Контрольная закупка. 9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55,
3:15 Модный приговор. 12:15 «Наедине со всеми»
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40 Прямой информационный канал
«Первая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» «12+».23:30 «Вечерний Ургант»
«16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 «Ночные новости».1:15, 3:05 Х / ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» «16+».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. РегионТюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т / с «КАПИТАНША» «12+».23:15 Специальный корреспондент. «16+».1:45 Т / с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» «12+».3:45 Т / с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14:00 «Место встречи» «16+».16:30
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30
Х / ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ» ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 «Поздняков»
«16+».0:15 Т / с «ШЕФ» «16+».3:05 «Темная сторона»
«16+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:15 М / ф
«Тэд Джонс и затерянный город» «0+».8:05
М / с «Да здравствует король Джулиан!» «6+».8:30
М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «Деньги за неделю» «16+».9:30,
23:15 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:40
М / ф «Головоломка» «6+».11:30 Х / ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» «6+».13:30 «Репортер)»
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».16:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ»
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «ПРИЗРАК» «6+».23:30
«Кино в деталях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00
Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».
ТНТ
7:00, 7:30 «Агенты 003» «16+».8:00, 14:00
«Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Я горжусь»
«6+».8:30 «Подставь, если сможешь» «16+».9:00
«Дом-2. Lite» «16+».10:30, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» «16+».11:30 «Холостяк» 5 сезон «16+».13:00,
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 «Тюмень
спортивная» «6+».19:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
«16+».20:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».21:00 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» «16+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00
«Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
«16+».3:40 Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» «16+».4:30 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «16+».5:20 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
«16+».6:15 Т / с «САША+ МАША» «16+».
РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро
с Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости»
«16+».9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: «Императоры с соседней звезды» «16+».12:00, 16:00
«Информационная программа 112» «16+».12:30,
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 «Деньги за неделю»
«16+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПОДАРОК» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00,
1:15, 2:10 «Самые шокирующие гипотезы»
«16+».20:00 Х / ф «ГОДЗИЛЛА» «16+».22:20 «Водить
по‑русски» «16+».23:25 Х / ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский
характер» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55
«На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
«12+».9:40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» «16+».11:30,
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 «Постскриптум».12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой
«16+».13:55 «Линия защиты. Шест доброй воли»
«16+».14:50 Город новостей. 15:00 «Естественный отбор».15:55 Городское собрание «12+».16:45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» «16+».18:50, 4:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак «12+».20:00 «Петровка,
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Иран. Своя
игра» «16+».23:05 Без обмана. «Пельмень и братья»
«16+».0:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» «12+».5:10
«Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле» «12+».

Администрация, дума, совет ветера‑
нов Дубровинского сельского поселения
поздравляют юбиляров и именинников,
родившихся в мае:
НОВОСЕЛЬЦЕВУ Пелагею Петровну –
с 80‑летием,
ЧУСОВИТИНА Владимира Васильевича
– с 65‑летием,
РАВИЛОВУ Зольфиру Абайтулловну –
с 60‑летием,
КАТАРГУЛОВУ Нуртиту Шигаповну –
с 60‑летием,

Вторник, 23 мая
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10 Контрольная закупка. 9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Модный
приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40
Прямой информационный канал «Первая Студия»
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО…»
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:05 «Ночные новости».0:20 Х / ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
«16+».2:50, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».3:45
«Модный приговор».
Россия
5:00 «Утро России».8:59 «Удивительные места
Тюменской области».9:30 «Путь к победе».9:40 «Все
в дом! «9:55 «О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:00,
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:40, 14:40, 17:20, 20:45
«Вести. Регион-Тюмень».11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т / с «КАПИТАНША» «12+».23:15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14:00 «Место встречи» «16+».16:30
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30
Х / ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ» ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
«16+».23:35 «Итоги дня».0:05 Т / с «ШЕФ» «16+».2:55
Квартирный вопрос «0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
«16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:10 М / с «Марин
и его друзья. Подводные истории» «0+».6:25, 8:30
М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с «Три
кота» «0+».7:40 М / с «Драконы. Гонки по краю»
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 0:00 «Уральские
пельмени. Любимое» «16+».9:45 Х / ф «ПРИЗРАК»
«6+».12:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Тюменский
характер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты
– собственник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».14:00
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».16:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00
Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА – РОССИЯ» «12+».22:40 «Шоу «Уральских
пельменей» На старт! Внимание! Март!» «16+».0:30
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
«16+».
ТНТ
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «Тюмень спортивная» «6+».8:00 «На острове детства» «6+».8:10
«Я горжусь» «6+».8:15, 14:00 «Тюменский характер»
«12+».8:30 «Подставь, если сможешь» «16+».9:00
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».14:15 «Репортер» «12+».19:00
«Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости спорта»
«6+».19:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».20:00,
20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».21:00 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» «16+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» «16+».3:00
Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» «16+».3:50 Т / с «ЛОТЕРЕЯ»
«16+».4:40 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».5:35
Т / с» НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+».6:00, 6:25 Т / с «САША+
МАША» «16+».
РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро
с Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости»
«16+».9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Космонавты с других планет» «16+».12:00, 16:05 «Информационная программа 112» «16+».12:30, 19:30
«ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ГОДЗИЛЛА» «16+».17:00
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:50, 2:45 «Самые
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» «12+».22:00 «Водить
по‑русски» «16+».23:25 Х / ф «ДУРАК» «16+».3:00
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объективно» 16+».4:00
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55
«На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор И…» «16+».8:35
Х / ф «ЖЕНЩИНЫ» «12+».10:35 «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» «12+».11:30, 14:30, 19:40,
22:00 События. 11:50 Т / с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» «12+».13:40, 5:10 «Мой герой» Ток-шоу
с Татьяной Устиновой «12+».14:50 Город новостей.
15:00 «Естественный отбор».16:00 Без обмана.
«Пельмень и братья» «16+».16:50 Т / с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» «16+».18:50, 4:20 «Откровенно»
с Оксаной Байрак «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20
«Право голоса» «16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Алчные председатели» «16+».23:05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» «16+».0:00 «События.
«.0:30 «Право знать!» Ток-шоу «16+».2:05 Х / ф «ТАМОЖНЯ» «12+».

РЫБЬЯКОВУ Тамару Павловну –
с 60‑летием,
БРИК Лидию Ивановну – с 55‑летием,
КРИВАНКОВУ Елену Леонтьевну,
ЖЕРНАКОВУ Александру Александров‑
ну,
МАЛИКОВУ Мухарям Айсовну,
АЛИШЕВУ Сайрану Имаметтиновну,
ЧУСОВИТИНУ Галину Ивановну,
САДЫКОВА Алиятдина Багватдино‑
вича,

Среда, 24 мая
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:25 Контрольная закупка. 9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55,
3:25 Модный приговор. 12:15 «Наедине со всеми»
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40 Прямой информационный канал
«Первая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» «12+».23:30 «Вечерний Ургант»
«16+».0:05 «Ночные новости».0:20, 3:05 Х / ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» «16+».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. РегионТюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т / с «КАПИТАНША» «12+».23:15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14:00 «Место встречи» «16+».16:30
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30
Х / ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ» ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
«16+».23:35 «Итоги дня».0:05 Т / с «ШЕФ» «16+».2:55
«Дачный ответ» «0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
«16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:10 М / с «Марин
и его друзья. Подводные истории» «0+».6:25, 8:30
М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с «Три
кота» «0+».7:40 М / с «Драконы. Гонки по краю»
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских
пельменей» На старт! Внимание! Март!» «16+».10:15
Х / ф «СКОРЫЙ «МОСКВА – РОССИЯ» «12+».12:00
Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сделано в Сибири»
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».16:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ»
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» «12+».22:45 «Шоу «Уральских пельменей» По уши в ЕГЭ» «16+».0:05 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00
Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».
ТНТ
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «Будьте здоровы»
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25,
14:25 «Я горжусь» «6+».8:30 «Подставь, если сможешь» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2.
Остров любви» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:25 «Новости спорта»
«6+».19:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».20:00,
20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».21:00 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» «16+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После
заката» «16+».1:00 Х / ф «ЖАРЕННЫЕ» «16+».2:40
Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» «16+».3:30 Т / с «ЛОТЕРЕЯ»
«16+».4:20 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».5:15
Т / с» НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+».5:40 Т / с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».6:30 Т / с «САША+ МАША»
«16+».
РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами»
«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00
«Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
«16+».11:00 «Документальный проект»: «В душном
тумане Вселенной» «16+».12:00, 16:00 «Информационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН»
«16+».12:45, 5:40 «Сделано в Сибири» «12+».13:00
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» «12+».17:00 «Тайны Чапман»
«16+».18:00, 1:00, 2:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» «16+».22:00 «Всем по котику» «16+».23:25 Х / ф
«КОЧЕГАР» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка»
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На острове
детства» «6+».
ТВЦ
6:00
«Настроение».8:10
«Доктор
И…»
«16+».8:45 Х / ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» «12+».10:35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» «12+».11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События. 11:50 Т / с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:35 «Мой герой»
Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».14:50 Город
новостей. 15:00 «Естественный отбор».16:05 «Удар
властью. Импичмент Ельцина» «16+».16:55 Т / с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» «16+».18:50, 4:35 «Откровенно» с Оксаной Байрак «12+».20:00 «Петровка,
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 Линия защиты
«16+».23:05 «Свадьба и развод. Никита Джигурда
и Марина Анисина» «16+».0:00 «События. «.0:30 Х / ф
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» «12+».2:35 Х / ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» «16+».5:30 «Осторожно, мошенники! Алчные председатели» «16+».

БЕЛОВУ Анну Афанасьевну,
РАШЕВА Халила Бикбулатовича,
ЧАЩИНА Александра Сергеевича,
ДОРОНИНУ Людмилу Андреевну,
РАШЕВУ Гульмайру Мухтасимовну,
МИРГАЛЕЕВУ Райсу Биктимировну,
ФАРУКОВА Хачикирая Мухаметовича,
ДУБРОВИНУ Людмилу Васильевну,
КРИВАНКОВА Валерия Аркадьевича,
КАШИЦЫНУ Зинаиду Васильевну,
МАТАЕВУ Галину Александровну,
КАРЫМОВУ Клару Шакирчановну,

Четверг, 25 мая
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10 Контрольная закупка. 9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Модный
приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40
Прямой информационный канал «Первая Студия»
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО…»
«12+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные
новости».0:25 На ночь глядя «16+».1:25, 3:05 Х / ф
«В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» «16+».3:50 «Модный приговор».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. РегионТюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».21:00 Т / с «КАПИТАНША» «12+».23:15
«Поединок» «Программа Владимира Соловьёва»
«12+».1:15 Т / с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+».3:15
Т / с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14:00 «Место встречи» «16+».16:30
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30
Х / ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ» ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
«16+».23:35 «Итоги дня».0:05 Т / с «ШЕФ» «16+».2:50
«Живые легенды. Александр Калягин» «12+».3:40
«Поедем, поедим!» «0+».4:05 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
«16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:10 М / с «Марин
и его друзья. Подводные истории» «0+».6:25, 8:30
М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с «Три
кота» «0+».7:40 М / с «Драконы. Гонки по краю»
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских
пельменей» По уши в ЕГЭ» «16+».10:15 Х / ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАДБИЩА» «12+».12:00 Т / с «КУХНЯ»
«12+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55
«Я горжусь» «6+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
«16+».16:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «ПЯТНИЦА» «16+».22:40 «Шоу
«Уральских пельменей» Смешняги» «16+».0:00
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».0:30 «Главная тема» «16+».1:00 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».
ТНТ
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «На острове детства»
«6+».7:40 «Я горжусь» 12+».7:45 «Сделано в Сибири»
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25,
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Подставь, если
сможешь» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом2. Остров любви» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» «16+».14:25 «Я горжусь»
«6+».19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».20:00,
20:30 Т/с «УНИВЕР» «16+».21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» «16+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ»
«16+».2:50 «ТНТ-Club» «16+».2:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
«16+».3:45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» «16+».4:35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».5:30 Т/с» НИЖНИЙ ЭТАЖ2» «12+».5:55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«16+».6:50 Т/с «САША+ МАША» «16+».
РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами»
«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объективно» «16+».12:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф
«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» «16+».16:00 «Информационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:50, 2:50 «Самые шокирующие
гипотезы» «16+».19:30 «Главная тема» «16+».20:00
Х / ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «ВОЙНА» «16+».3:00
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55
«На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:35
Х / ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» «12+».10:40
«Александр Калягин. Очень искренне» «12+».11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События. 11:50 Т / с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой»
Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».14:50 Город новостей. 15:00 «Естественный отбор».15:55
«Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина
Анисина» «16+».16:50 Т / с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» «16+».18:50, 4:35 «Откровенно» с Оксаной
Байрак «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Обложка. Юлия Тимошенко: замороженные активы» «16+».23:05 «Преступления,
которых не было» «12+».0:00 «События. «.0:30 Х / ф
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» «12+».

БЕЛОМОИНА Николая Анатольевича,
КАБИРОВУ Парасковью Айсуковну,
ТРУШНИКОВУ Нурсибу Башировну,
МИННЕКАЕВУ Загину Фарисовну.
Повезло родиться в мае! Ведь это
пора солнца и тепла. Люди, рожденные
в мае, всегда веселы, улыбчивы и моло‑
ды. Желаем вам, чтобы вся жизнь была
наполнена майским теплом, а в душе
беспрестанно пели птички. С днем рож‑
дения!

5 стр.
На экране телевизора
Пятница, 26 мая
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 9:10 Контрольная закупка. 9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Модный приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет»
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди
меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек
и закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30
«Победитель».23:10 «Вечерний Ургант» «16+».23:55
Т / с «ФАРГО» «18+».0:50 Х / ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
«16+».2:40 Х / ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ»
«12+».4:30 «Модный приговор».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Уральский меридиан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 «Петросян-шоу» «16+».23:15 Х / ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» «12+».1:10 Х / ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» «12+».3:25 Т / с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».6:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 1:35 «Место встречи» «16+».16:30
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:30 «ЧП.
Расследование» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30 Х / ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ» ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» «16+».3:30
«Поедем, поедим!» «0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
«16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:10 М / с «Марин
и его друзья. Подводные истории» «0+».6:25, 8:30
М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с «Три
кота» «0+».7:40 М / с «Драконы. Гонки по краю»
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских
пельменей» Смешняги» «16+».10:20 Х / ф «ПЯТНИЦА» «16+».12:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты
– собственник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».14:00
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».16:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».19:30
«Шоу «Уральских пельменей» Ваше огородие»
«16+».21:00 Х / ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» «16+».23:05 Х / ф
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» «16+».0:40 «ТСН. Итоги»
«16+».1:10 Х / ф «МИЛЫЕ КОСТИ» «16+».
ТНТ
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «На острове
детства» «6+».7:40 «Я горжусь» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид»
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Подставь, если сможешь» «16+».9:00 «Дом-2. Lite»
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».14:25 «Я горжусь» «6+».20:00 «Импровизация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00
«Открытый микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Город
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00
«Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
«18+».3:15 Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» «16+».4:05 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «16+».4:55 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
«16+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».
РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро
с Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости»
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».12:00
«Задело» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00
Х / ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» «16+».16:00 «Информационная программа 112» «16+».17:00 «ТайныЧапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» «16+».20:00 «Выжить и победить» Документальный спецпроект «16+».22:00 «Смотреть
всем!» «16+».23:00 Х / ф «АПОКАЛИПСИС» «16+».1:30
Х / ф «ВОЛКОДАВ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30
«Новостройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства»
«6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Таможня» «12+».9:30,
11:50, 15:00 Х / ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
«12+».11:30, 14:30, 22:00 События. 14:50 Город новостей. 17:35 Х / ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» «12+».19:30 «В центре событий» с Анной Прохоровой «16+».20:40 «Красный проект» «16+».22:30
«Приют комедиантов» «12+».0:25 «Вячеслав Малежик. Ещё раз!» «6+».1:35 Т / с «УМНИК» «16+».5:20
«Петровка, 38».

БУРЕНИЕ СКВАЖИН КУРГАНАКВАСТРОЙ www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый
взнос от 1000 р.
Тел.: 89091494796, 8-912-835-03-61.
Требуются: продавцы-консультанты,
руководитель.Телефон 89324860685.
Песок. Щебень.
Телефон 89324860685.
Продается УАЗ-469, год выпуска 1993.
Цена договорная. Тел. 89504823060.

Суббота, 27 мая
Первый
5:50, 6:10 Х / ф «СОТРУДНИК ЧК» «12+».6:00,
10:00, 12:00 Новости. 8:00 «Играй, гармонь любимая! «8:45 М / с «Смешарики. Новые приключения».9:00 Умницы и умники «12+».9:45 «Слово
пастыря».10:15 «Петр Лещенко. Мое последнее
танго» «12+».11:20 Смак «12+».12:15 «Идеальный
ремонт».13:10 «На 10 лет моложе» «16+».14:00 «Вокруг смеха».15:45 К 75‑летию Александра Калягина. «За дона Педро!» «12+».16:50 «Кто хочет стать
миллионером? «18:00 «Вечерние новости».18:15
«Точь-в‑точь» «16+».21:00 «Время».21:20 «Сегодня
вечером» «16+».23:00 Х / ф «ЛЮСИ» «18+».0:40 Х / ф
«ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» «16+».2:45 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
«16+».4:30 Модный приговор. 5:30 Контрольная
закупка.
Россия
5:15 Х / ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ».7:10
«Живые истории».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Активное здоровье».8:30 «Родина».8:50
«Прямая линия».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пятеро
на одного».11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Измайловский парк» Большой юмористический концерт.
«16+».14:20 Х / ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» «12+».16:20
«Золото нации».18:00 «Субботний вечер».20:00
«Вести в субботу».21:00 Х / ф «КОРОЛЕВА «МАРГО»
«12+».0:55 Х / ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» «12+».2:55 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «12+».
НТВ
5:00 Их нравы «0+».5:40 «Звезды сошлись»
«16+».7:25 Смотр «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 «Устами младенца» «0+».9:00 «Готовим
с Алексеем Зиминым» «0+».9:25 «Умный дом»
«0+».10:20 Главная дорога «16+».11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».12:00 Квартирный вопрос
«0+».13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
«16+».14:05 «Битва шефов» «12+».15:05 Своя игра
«0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет
на миллион» Гоша Куценко «16+».19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. 20:00
«Ты супер!» Финал в Кремле «6+».22:30 Ты не поверишь! «16+».23:30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном «16+».0:30 Х / ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» «16+».2:20 «Симфони’А-студио» «12+».4:00
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».7:00 М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».7:25 М / с «Драконы. Гонки
по краю» «6+».7:50 М / с «Три кота» «0+».8:05, 9:00
М / с «Да здравствует король Джулиан!» «6+».8:30
«Репортер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:30
«ПроСТО кухня» «12+».10:30 «Успеть за 24 часа»
«16+».11:25 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» «12+».13:25 Х / ф «СЕРДЦЕЕДКИ» «16+».15:50,
16:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».16:00
«Накануне. Итоги» «16+».16:55 Х / ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» «16+».19:00 «Взвешенные люди» Третий сезон
«12+».21:00 Х / ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» «16+».22:55
Х / ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» «16+».0:25 Х / ф
«СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» «16+».
ТНТ
7:00 «Вот такое утро» «16+».7:30 «ТНТ. Mix»
«16+».8:00 «Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite»
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30
«Школа ремонта» «12+».12:30, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» «16+».14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т / с «УНИВЕР» «16+».16:35
Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в Сибири»
«12+».21:30 «Холостяк» 5 сезон «16+».23:00 «Дом2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката»
«16+».1:00 Х / ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» «16+».3:25
Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» «16+».4:15 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».5:05 Т / с» НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
«12+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».
РенТВ
6:00 Х / ф «ПОБЕГ» «16+».6:30, 17:00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» «16+».8:00
Х / ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» «12+».9:55 «Минтранс»
«16+».10:40 «Ремонт по‑честному» «16+».11:20 «Самая полезная программа» «16+».12:25, 12:35, 16:35
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».12:30,
16:30 «Новости» «16+».19:00 «Засекреченные списки. Битва пророков: 10 главных прогнозов» Документальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+».22:50 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
«16+».0:40 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» «16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».
ТВЦ
5:35 Марш-бросок «12+».6:05 АБВГДейка. 6:35
Х / ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» «12+».8:30 Православная
энциклопедия «6+».8:55 Х / ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» «12+».10:50, 11:45 Х / ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» «12+».11:30, 14:30, 23:40 События.
12:55, 14:45 Х / ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» «12+».17:05
Х / ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу «16+».23:55 «Право голоса» «16+».3:05 «Иран. Своя игра» «16+».3:35
Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».5:40 «Обложка.
Юлия Тимошенко: замороженные активы» «16+».

Натяжные потолки.
цены. Телефон 89504897959.

Низкие

До 25 мая 2017 г. скидка 25% на серебро.
Обращаться: ТЦ «Южный», пав. № 1.
Выполним все виды строительномонтажных работ.
Телефон 89224394120.

Воскресенье, 28 мая
Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» «12+».8:10 М / с «Смешарики. ПИНкод».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здоровье»
«16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока
все дома».11:25 Фазенда. 12:10 «Идеальный ремонт».13:00 «Теория заговора» «16+».14:10 «Концерт Олега Митяева».15:10 «Страна Советов.
Забытые вожди» С. М. Буденный, А. А. Жданов
«16+».19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное «Время» Информационно-аналитическая программа.
22:30 «Аффтаржжот» «16+».23:35 Х / ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» «16+».1:30 Х / ф «КАК МАЙК».3:25 Модный приговор. 4:15 Контрольная закупка.
Россия
5:00 Х / ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» «12+».7:00
«Мульт-Утро». «Маша и Медведь».7:30 «Сам себе
режиссёр».8:20, 3:15 «Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто к одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. События недели».10:45 «Живая
деревня».10:55 «Вести. Погода. Прогноз на неделю».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Смеяться разрешается».13:10 «Семейный альбом» «12+».14:20 Х / ф
«ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» «12+».16:15 Х / ф
«ЗАМОК НА ПЕСКЕ» «12+».20:00 Вести недели. 22:00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
«12+».0:30 «Храм» «Фильм Елены Чавчавадзе».1:25
Х / ф «ПЕРЕХВАТ».
НТВ
5:00, 2:05 Х / ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «16+».7:00
«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00,
16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое утро»
«0+».9:25 Едим дома «0+».10:20 «Первая передача»
«16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный
ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10
«Поедем, поедим!» «0+».15:05 Своя игра «0+».16:20
Следствие вели… «16+».18:00 «Новые русские сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 20:10 «Звезды сошлись» «16+».22:00 Х / ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
«16+».0:00 Х / ф «ТРИО» «16+».4:05 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».7:00, 8:05
М / с «Да здравствует король Джулиан!» «6+».7:50
М / с «Три кота» «0+».8:30 «Накануне. Итоги»
«16+».9:00, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:30 «Мистер и миссис Z» «12+».10:00
«Шоу «Уральских пельменей» Ваше огородие»
«16+».10:30 «Взвешенные люди» Третий сезон
«12+».12:25 М / ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» «0+».14:05 Х / ф «МАЙОР ПЕЙН»
«0+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги за неделю» «16+».16:45 Х / ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
«16+».18:40 Х / ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
«16+».21:00 Х / ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
«16+».23:15 Х / ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
«16+».0:50 Х / ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» «16+».
ТНТ
7:00 «Вот такое утро» «16+».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
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00 «Открытый микрофон» «16+».14:00 «Однажды в России. Лучшее» «16+».14:45 Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
«16+».17:00 Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» «16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «КомедиКлаб» «16+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 «Однажды в России» «16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После
заката» «16+».1:00 «Не спать!» «16+».2:00 Х / ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» «12+».4:30 Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
«16+».5:25 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».6:15
Т / с» НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+».
РенТВ
6:00 «Черные кошки» Сериал «16+».15:10
Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+».17:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» «16+».19:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
«16+».21:15 Х / ф «ЗАЩИТНИК» «16+».23:00 «Добров
в эфире» Информационно-аналитическая программа «16+».0:00 Концертгруппы «DepecheMode»
«LiveinBerlin» «16+».2:45 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».
ТВЦ
6:05 Х / ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».8:05 «Фактор жизни» «12+».8:35 Х / ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» «6+».10:05
«Изношенное сердце Александра Демьяненко»
«12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30, 0:15
События. 11:45 «Удачные песни» Весенний концерт
«6+».12:50 Х / ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 «Задорнов больше, чем Задорнов» «12+».16:40 Х / ф «ЮРОЧКА» «12+».20:35
Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» «12+».0:30 «Петровка, 38».0:40 Х / ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» «12+».2:45 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».4:50
«Юрий Григорович. Великий деспот» «12+».

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан
о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка по следующему
адресу:
1. Тюменская область, Вагайский район,
п. Мирный, ул. Центральная, 10, кв. 2, ориентировочной площадью 1286 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются в течение
месяца со дня опубликования по адресу:
с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105

Домашний
Понедельник, 22 мая
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30
«Жить вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00
«Себерйолдызлары» «12+».7:15 «Частности»
«16+».7:30, 23:55, 5:10 «6 кадров» «16+».8:05
«По делам несовершеннолетних» «16+».11:05
«Давай разведемся!» «16+».14:05 «Тест на отцовство» «16+».16:05 Т / с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
«16+».18:00,
20:00 Т / с «ЖЕНИХ» «16+».19:00 «Репортер»
«12+».19:15 «Деньги за неделю» «16+».19:30,
0:00 «Точнее» «16+».21:05 Т / с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «16+».22:55
Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Т / с «САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» «16+».4:20 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».
Вторник, 23 мая
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30,
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
«16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30,
23:55, 5:00 «6 кадров» «16+».8:05 «По делам
несовершеннолетних» «16+».11:05 «Давай
разведемся!» «16+».14:05 «Тест на отцовство»
«16+».16:05 Т / с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНИХ» «16+».19:00 «Будьте здоровы» Прямой
эфир. 21:05 Т / с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «16+».22:55 Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
«16+».4:10 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».
Среда, 24 мая
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30,
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
«16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30,
23:55, 5:10 «6 кадров» «16+».8:05 «По делам
несовершеннолетних» «16+».11:05 «Давай
разведемся!» «16+».14:05 «Тест на отцовство»
«16+».16:05 Т / с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНИХ»
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская среда» «12+».21:05 Т / с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «16+».22:55
Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» «16+».4:20
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».
Четверг, 25 мая
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30,
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
«16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30,
23:55, 5:00 «6 кадров» «16+».8:05 «По делам
несовершеннолетних»
«16+».11:05
«Давай разведемся!» «16+».14:05 «Тест на отцовство» «16+».16:05 Т / с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
«16+».18:00,
20:00 Т / с «ЖЕНИХ» «16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 «Новостройка»
«12+».21:05 Т / с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «16+».22:55 Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Т / с «ПУТЬ К СЕБЕ» «16+».4:10
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».
Пятница, 26 мая
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30,
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
«16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30,
23:45, 5:10 «6 кадров» «16+».7:50 «По делам
несовершеннолетних» «16+».10:50 Т / с «ЖЕНА
ОФИЦЕРА» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» «16+».19:00 «Тюменский
характер» «12+».22:45 Т / с «ПРОВОДНИЦА»
«16+».0:30 Х / ф «КАРНАВАЛ» «16+».3:30 Х / ф
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» «16+».
Суббота, 27 мая
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30
«Жить вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00
«Сделано в Сибири» «12+».7:30, 23:45, 4:50
«6 кадров» «16+».8:10 Х / ф «ПРО ЛЮБОFF»
«16+».10:25 Т / с «БЕЛАЯ ВОРОНА» «16+».14:05
Т / с «БАБУШКА НА СНОСЯХ» «16+».18:00, 0:00
«Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00
Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
«16+».22:45 «Астрология. Тайные знаки»
«16+».0:30 Х / ф «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» «16+».2:15 Х / ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
«16+».4:00 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».
Воскресенье, 28 мая
6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00 «Тюменский характер»
«12+».7:15 «Репортер» «12+».7:30, 5:05 «6 кадров» «16+».7:55 Х / ф «КАРНАВАЛ» «16+».10:55
Т / с «ЛЮБОВНИЦА» «16+».14:15 Т / с «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» «16+».18:00, 0:00 «Накануне.
Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45
«Деньги за неделю» «16+».19:00 Х / ф «БУДУ
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» «16+».23:00 «Астрология.
Тайные знаки» «16+».0:30 Х / ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» «16+».2:15 Х / ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
«16+».4:15 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

Коллектив МАОУ «Бегишевская
СОШ» выражает глубокие соболезнования Старших Светлане Анатольевне по
поводу смерти мужа
Старших
Андрея Андреевича.
Скорбим вместе с Вами.
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									ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
___ _______ 2017 г. 			с. Вагай				№____

О внесении изменений и дополнений
в Устав Вагайского муниципального района
В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального
района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый постановлением Думы
от 10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253,
от 26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010
№ 153, от 19.10.2010 № 161, от 05.10.2011 № 208, от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14,
от 27.11.2013 № 64, от 04.06.2014 № 82, 03.12.2014 № 93, от 12.08.2015 № 118, от 17.09.2015
№ 120, от _____ ______ 2017 №____ следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6 Устава:
– в пункте 13 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
1.2. В статьи 13 Устава:
– Пункт 1 части 3 изложить в редакции следующего содержания: «1) проект устава
муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав муниципального
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Тюменской области
в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1.3. В статье 21 Устава:
– часть 5.1. изложить в редакции следующего содержания: «6. Председатель районной
Думы должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79‑ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
– в части 8 после слов «досрочного прекращения полномочий председателя районной Думы» дополнить словами «, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения
от должности».
1.4. В статье 26 Устава:
– часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае обращения Губернатора Тюменской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
районной Думы днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в районную Думу данного заявления.».
1.5. В статье 27 Устава:
– часть 4 изложить в редакции следующего содержания: «4. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы района устанавливается в количестве 8 человек.
Одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается районной Думой, одна четвертая – Думой Первовагайского сельского поселения, а половина – Губернатором Тюменской области.».
1.6. В статье 30 Устава:
– часть 2 изложить в редакции следующего содержания: «2. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены ФедеральАдминистрация Вагайского муниципального района информирует граждан
о приеме заявлений о предоставлении
земельных участков по следующим
адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ориентировочной площадью
266,48 кв. м., строительство подъезда к школе с. Тукуз;
2. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ориентировочной площадью
793,96 кв. м, строительство наружных сетей
связи к школе с. Тукуз.
Заявления принимаются в течение
месяца со дня опубликования по адресу:
с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105.
Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан
о приеме заявлений о предоставлении
земельных участков по следующим
адресам:
1.
Тюменская область, Вагайский
район, п. Иртыш, ул. Кедровая, 2 «в», ориентировочной площадью 2349 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства;
2.
Тюменская область, Вагайский
район, д. Изюк, ул. Приозерная, 19, ориентировочной площадью 1500 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
3.
Тюменская область, Вагайский
район, с. Вагай, ул. Красногвардейская,
55 / 1, ориентировочной площадью 1358 кв.
м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются в течение
месяца со дня опубликования по адресу:
с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105.

ным законом от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013
№ 79‑ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».;
– часть 3 дополнить частью 3.2 следующего содержания: «3.2 В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы района,
а в случае его отсутствия один из заместителей, определяемый решением Думы.».
1.7. В статье 62 Устава:
– часть 3 изложить в редакции следующего содержания: «Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса районной Думой подлежит официальному опубликованию.
После опубликования не более чем через 15 дней проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района выносится
на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Тюменской области в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после
государственной регистрации.
Председатель Думы В. Л. Шиловских

РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г. 				с. Вагай 				№ 204

О назначении публичных слушаний
в Вагайском муниципальном районе
Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13 Устава Вагайского муниципального района, положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Вагайском муниципальном районе»
(утв. постановлением от 09 августа 2005 года № 124а):
1. Назначить на 20 июня 2017 года публичные слушания в Вагайском муниципальном
районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вагайского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального района».
2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай,
ул. Ленина, д. 5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00
мин.
3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту решения Думы Вагайского муниципального района «О внесении изменений и дополнений
в Устав Вагайского муниципального района.»: с. Вагай ул. Ленина, д. 5, каб. № 307. Указанные документы представляются до 19 июня 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря Думы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Думы В.Л. Шиловских

Лейкоз крупного рогатого скота
Лейкоз крупного рогатого скота — это
хроническое вирусное заболевание опухолевой природы, которое может протекать
как бессимптомно, так и с проявлением
злокачественных образований в кроветворных и других органах и тканях. Данный вирус поражает крупный рогатый
скот всех возрастов. Передача возбудителя происходит через кровь, молоко, предметы, содержащие лимфоидные клетки
животных, в которых находится вирус
лейкоза крупного рогатого скота, а также
сперму инфицированных быков. Редким
случаем является вертикальный путь передачи возбудителя — через плаценту матери теленку. Чаще всего заражение телят
происходит после рождения через молоко. После заражения в организме животных образуются специфические антитела
против вирусных антигенов. Заразившись
однажды, животные остаются инфицированными пожизненно. При этом ослабляется иммунная система организма,
больные коровы становятся значительно
восприимчивее к инфекционным и незаразным заболеваниям.
Вопрос о риске заражения человека
лейкозом от крупного рогатого скота является открытым, так как нет прямых доказательств этого факта. Но существуют
данные исследователей о близком генетическом родстве вируса лейкоза крупного рогатого скота и вируса Т-клеточного
лейкоза человека. Поэтому, согласно п.
4.4 «Правил по профилактике и борьбе
с лейкозом крупного рогатого скота» от 11
мая 1999 г., молоко от инфицированных

и остальных коров оздоравливаемого стада (фермы, индивидуального подсобного
хозяйства, фермерского хозяйства) сдают на молокоперерабатывающий завод
или используют внутри хозяйства после
пастеризации в обычном технологическом режиме. После обеззараживания молоко используется без ограничений.
Причины распространения заболевания и основные факторы, способствующих распространению инфекции
Основным источником распространения болезни является больное и инфицированное животное, а факторами распространения лейкоза — покупка скота
из неблагополучных хозяйств.
Распространению заболевания способствуют совместное содержание и выпас здоровых и зараженных животных,
выпаивание телятам молока от больных
коров, осеменение коров спермой от зараженных или больных быков.
Особенностью лейкоза является скрытое течение, которое вначале не поддается
диагностике. Поэтому основным методом
постановки диагноза на ранних стадиях
являются лабораторные исследования.
Для лейкоза КРС характерно длительное
течение инкубационного периода (предлейкозная стадия) — от двух до шести лет.
Предлейкозная стадия выявляется только
серологическими и вирусологическими
исследованиями. Гематологические изменения в крови не выявляются. Для начальной стадии лейкоза характерны количественные и качественные сдвиги в составе

клеток крови: увеличивается число лейкоцитов, повышается процент лимфоцитов.
Уничтожить вирус в клетке крови невозможно, лечения не существует.
Клинические формы лейкоза начинают проявляться в развернутой стадии.
В данном случае, кроме гематологических
сдвигов, проявляют себя клинические
признаки: ухудшается общее состояние,
снижаются удои, наблюдаются истощение, ослабление работы сердца, часто обнаруживают увеличение лимфоузлов.
Профилактика лейкоза
1. Продажа, закупка скота, любые перемещения на территории ферм или между
ними, сдача на убой, размещение на пастбищах должны проводиться только с ведома ветеринарной службы.
2. Вновь поступившее поголовье необходимо карантинировать в течение 30
дней с проведением лабораторных исследований крови.
3. При подозрении на заболевание
лейкозом немедленно информировать
ветеринарную службу и предоставить все
необходимые условия для проведения осмотра животных, обработок, взятия крови.
4. Своевременно предоставлять ветеринарным работникам сведения о приобретенных животных.
5. Предоставлять ветеринарным специалистам всех имеющихся в личном
подсобном хозяйстве животных для ветеринарных обработок.

Ветслужба Вагайского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2017 г.			с. Вагай			№ 33

О внесении изменения в постановление
от 30.04.2013 № 35
1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 30.04.2013 № 35 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (в редакции от 21.03.2014 № 33, от 14.09.2015 № 87,
от 14.12.2015 № 125, от 05.07.2016 № 67, от 28.12.2016 № 150) изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте
администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2017 г.			с. Вагай			№ 34

О внесении изменения в постановление
от 30.04.2013 № 36
1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 30.04.2013 № 36 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
(в ред. НПА от 21.03.2014 № 33, от 14.09.2015 № 88, от 14.12.2015 № 126,
от 05.07.2016 № 68, от 28.12.2016 № 152) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте
администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2017 г. 			с. Вагай			№ 35

О внесении изменения в постановление
от 25.12.2009 № 125
1. В постановление администрации Вагайского муниципального
района от 25.12.2009 № 125 «Об утверждении Административного регламента по исполнению администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка» (в редакции от 10.07.2012 № 79, 20.09.2013 № 81,
14.02.2014 № 10, 04.09.2015 № 85, 14.12.2015 № 128, от 28.12.2016 № 153,
от 17.01.2017 № 6) внести следующее изменение:
В абзаце 5 приложения № 3 к регламенту исключить слова «…и приказа ______об утверждении градостроительного плана земельного
участка…», далее по тексту.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2017 г.			с. Вагай			№ 36

О внесении изменений и дополнений
в постановление от 06.05.2016 № 46
1. В пункт 3 приложения № 1к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 06.05.2016 № 46 «Об утверждении
Порядка о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет» (в ред. от 18.11.2016 № 124) внести следующие изменения и дополнения:
1. Абзац 2 изложить в новой редакции: «в случае, предусмотренном
подпунктом «а» пункта 1 настоящего Порядка, – копия свидетельства
о смерти физического лица или копия судебного акта об объявлении
физического лица умершим или сведений из органов ЗАГС о смерти;
– выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;
– справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет;».
2. Абзацы 3,4,5 дополнить предложениями следующего содержания:
«-выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;
– справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет;».
3. После абзаца 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«-выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Об исполнении бюджета Шишкинского сельского поселения Вагайского
муниципального района по состоянию на 1 апреля 2017 года и о численности
муниципальных служащих, работников Администрации, фактических затратах
на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года
											Таблица 1
											Тыс. руб.
Наименование показателей				
Уточненный 	Исполнено
% испол							план на 2017 г. за 1 квартал
нения
Раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы			234,9		329,7		82,28
Безвозмездные поступления				2 660,6		905,3		76,73
Итого доходов					2 895,5		1 235,0		77,15
Раздел 2. Расходы
Общегосударственные вопросы			2 200,5		557,8		69,52
Резервные фонды					11, 0		-		 –
Публикация нормативн. документов в газете
«Сельский труженик»					89, 5		4,2		15,20
Национальная оборона (расходы на содержание ВУС)
99, 0		
5,4 		
47,29
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность						16,0		-		60,63
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона					4,0		-		 –
Обеспечение пожарной безопасности			44,0		–
Национальная экономика:
дорожное хозяйство					78,0		33,5		61,28
жилищно-коммунальное хозяйство			273, 0		77,7		52,56
Социальная политика					60,0		10,0		67,14
Межбюджетные трансферты общего характера		
103, 0		
25,8		
74,94
Итого расходов					2 895,5		714,6		70,12
Раздел 3. Расходы
Результат исполнения бюджета (дефицит «-»,
профицит «+»)							520,3
Раздел 4. Источники
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета								520,3
											Таблица 2
Наименование показателей		Численность муниципальных 	Денежное
					служащих, работников 		содержание,
					администрации, чел.		Тыс. руб.
Администрация Шишкинского
сельского поселения				6				504,4
ПРОТОКОЛ
результата публичных слушаний по вопросу
исполнения бюджета Вагайского муниципального
района за 2016 год
с. Вагай 				16.05.2017г
Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области.
Время и место проведения публичных слушаний:
16.05.2017 г., 10.00ч., зал заседаний администрации района, ул. Ленина, д. 5, с. Вагай.
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2016 год.
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы
Вагайского муниципального района Владимира Леонидовича Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали 12 человек.
Письменных и устных предложений и замечаний к проекту, вынесенному для обсуждения на публичных слушаниях, не поступило.
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний
по результатам обсуждения проекта решения об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2016 год:
Одобрить проект решения об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2016 год.
Председатель Думы В. Л. Шиловских
Секретарь Думы В. Н. Камалова
жет;
– справка администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет;».
4. После абзаца 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«-выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;
– справка администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет;
в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего Порядка, – копия
постановления о назначении административного наказания; – выписка
из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет; – справка
администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению
взыскания задолженности по платежам в местный бюджет.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его на официальном сайте администрации
Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин

11 мая 2017 г. 		

№ 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по публичным слушаниям
о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений
На основании протоколов публичных слушаний №№ 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 от 10.05.2017 г. о внесении изменений в правила землепользования и застройки Зареченского, Казанского, Куларовского,
Первомайского, Птицкого, Супринского, Шестовского сельских
поселений одобрить внесение изменений в правила землепользования и застройки Зареченского,
Казанского, Куларовского, Первомайского, Птицкого, Супринского,
Шестовского сельских поселений,
утвержденные решением Думы
Вагайского муниципального района от 25.12.2015 № 134.
Председатель комиссии
А. И. Захарчук

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 сентября 2016 г.
с. Вагай			№ 422‑р
О разработке
документации
по планировке
территории
В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 5 части 3 статьи
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации
1. Разработать ООО ИПЦ
«Авангард», г.Тюмень, проект планировки и проект межевания для
размещения линейного объекта
местного значения «Газоснабжение с. Куларовское».
Глава района Р.Ф.Сунгатулин
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Поздравляем с юбилеем нашу коллегу
Айтбаеву Сабину Нурмухаметовну.
30 лет - чудесный юбилей.
Самый лучший возраст, без сомнений,
Мы тебе желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений.
Счастья без границ, любви взаимной,
Жить без огорчений и забот,
Время посвящать себе любимой,
Молодеть еще из года в год.
Коллектив
терапевтического отделения

От всей души поздравляем Баширову Мухлису Бухаровну с днем рождения!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.
Башировы

Администрация, дума, совет вете‑
ранов Шишкинского сельского поселения
поздравляют майских юбиляров и име‑
нинников:
Южакову Зайнуру Абубакировну–
с 60‑летием,
Орлова Виктора Сергеевича – с
60‑летием,
Вашуткина Геннадия Николаевича–
60‑летием,
Южакова Владимира Георгиевича,
Назарова Георгия Александровича,
Кузнецову Нину Андреевну,
Кармацких Анну Ивановну,
Логинову Елену Александровну,
Цыбину Надежду Андреевну.
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить-не тужить
до ста лет довелось,
Пусть сбудется то,
что еще не сбылось.
Продается земельный участок в с.
Вагай. Телефон 89827861158.

Первичная ветеранская организация
областной больницы № 9 поздравляет
своих юбиляров, именинников, родив‑
шихся в мае:
Надеину Татьяну Александровну - с
60-летием,
Малькову Веру Ивановну - с 60-лети‑
ем,
Кугаевскую Тамару Юрьевну,
Яцкив Любовь Михайловну,
Сенотову Галину Ивановну,
Трофимову Лидию Семеновну,
Зеленину Любовь Федоровну.
Поздравляем вас с днем рождения!
Желаем вам энергии, здоровья, оптимиз‑
ма, успехов и везения всегда.
Пусть каждый день удачным будет
в жизни,
Счастливыми и яркими - года!
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близким то,
что далеко!
И пусть все то, что было очень
сложным,
Решается красиво и легко!

Совет ветеранов «Почты России» по‑
здравляет майских именинников:
Малиновскую Екатерину Георгиев‑
ну,
Чусовитину Людмилу Андреевну,
Сухинину Веру Алексеевну,
Веревкина Александра Васильевича,
Смирнову Надежду Ивановну.
Время вашей жизни
календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет.
Пусть же этот праздник
вам прибавит
Много долгих и счастливых лет!

Совет ветеранов Птицкого сельско‑
го поселения сердечно поздравляет всех
именинников, родившихся в мае:
Шутову Любовь Петровну,
Хабибуллину Раису Хабибулловну,
Бакиеву Закию Хассовну,
Абдуллину Галию Равиловну,
Усманову Майзарю Абдурахимовну,
Злобина Александра Петровича,
Мирязову Людмилу Михайловну,
Чаппарову Закирю Зиниятовну,
Мингалева Николая Михайловича.
Раз в майский день родиться повезло,
То пусть всю жизнь вас оберегают
Весеннее лучистое тепло
И яркие цвета шального мая.
И, чтоб дышалось бодро и легко,
Любить, творить и никогда
не маяться,
Пусть где‑то в небе синем высоко
Все ангелы следят и улыбаются!

Администраия, дума, совет вете‑
ранов Аксурского сельского поселения
поздравляют с днем рождения майских
именинников и юбиляров:
Нигматуллину Асхабчамал Алика‑
евну – с юбилеем,
Хамитова Абдулхалика Абдрахимо‑
вича,
Курманалиеву Райсу Ахметовну,
Карымову Сарифу Ибатулловну,
Аминову Веру Ивановну.
Пусть день этот будет
цветами украшен,
Улыбками близких согрет.
И сбудутся все пожелания ваши,
Удачи, любви, долгих лет!
Продается дом в пос. Иртыш. Цена
700 т.р. Телефон 89324716123.

Администрация, дума и совет вете‑
ранов Первомайского сельского поселе‑
ния поздравляют майских юбиляров –
пенсионеров:
Ахина Мадиса Валиевича – с 70‑лети‑
ем,
Закирову Нину Яковлевну – с 70‑ле‑
тием,
Алкина Мухаметаира – с 65‑летием,
Мусину Халилю – с 65‑летием.
Пусть в жизни ждет вас только
лучшее,
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!
Крепкого всем здоровья!

10 мая исполняется 65 лет Рихановой Гульфаре Алимовне!
11 мая исполняется 60 лет Копылову Виктору Ефимовичу!
13 мая исполняется 60 лет Бугаеву
Марселю Миначевичу!
14 мая исполняется 55 лет Шаровой
Надежде Николаевне!
14 мая исполняется 60 лет Бакиевой Айние Айниятовне!
Администрация Птицкого сельского
поселения, дума, совет ветеранов сер‑
дечно поздравляют их с юбилеем!
Хочется пожелать им крепкого здо‑
ровья, семейного счастья, мирного неба
над головой, благополучия!
Ax, юбилей!
Грустинка вкралась в речь,
И все‑таки душе светло сегодня.
Обычаям и дате – не перечь,
И пусть бокал заздравный
будет поднят.
Пусть сбудутся надежды и мечты,
Судьба – счастливым ликом
повернется,
И падают к ногам твоим цветы,
И ни одна слезинка не прольется.
Пусть радуют и дети, и друзья,
И выпадает только добрый случай –
Иначе в мире попросту нельзя.

Письмо в газету

Теплицы
усиленные
Телефон
89129966888.
26 мая (в пятницу) продажа: куры-несушки, куры-молодки разных пород, бройлеры, гуси, утки, цесарки, индоутки, петухи, муларды,
цыплята. с. Вагай - 15.30 ч. - 16.30 ч., в центре, у ТЦ «Южный»;
27 мая (в субботу):
д. Кобякская - 13.30 ч. - 14.00 ч., в центре,
с. Бегишево - 14.30 ч. - 15.00 ч., в центре.
Конт. тел. 8-982-103-06-20.

Усиленные
теплицы
Телефон
89120773553.
Ремонт холодильников на
дому. Телефон 89526734573.
Ритуальные оградки. Памятники: гранит, мрамор. Фотоовалы. Телефон 89829359913.

Натяжные потолки. Недорого, рассрочка.
Телефоны:
89091818666,
89044630159.
Продам дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.
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Продам настенный газовый
котел DGB-100 МSС, 4-конфорочную газовую плиту 6М «Дарина»,
счетчик газа Гранд-4ТК, б/у, три
года. Телефон 89199419127.
МУП ЖКХ «Вагай» оказывает услуги сантехника, электрика, подвод водопроводов, монтаж
септиков из собственных материалов, экскаватора ЕК-14, экскаватора ЭО 26-26, крана-манипулятора
на базе автомашины КамАЗ, борт
длиной 5 м, грузоподъемность 3
т, предоставляет автоуслуги по
перевозке грузов автотранспортом КамАЗ-43101, самосвал, КамАЗ-5410, тягач-длинномер, 12,5
м, грузоподъемностью 20 т, трал
ЧМЗАП-9385 грузоподъемностью
22 т.
Реализуем
железобетонные
кольца, крышки и днища для строительства колодцев и септиков.
Телефоны: 23-5-25, 22-6-59.

Помощь,
консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел.
8(495) 281-50-69.
Новое поступление товара в магазине «Московская
ярмарка»: выпускные платья,
обувь, спортивные костюмы.
На НПС «Ново-Петрово» требуется инженер-энергетик 2
категории, з/п до 45 т.р. Условия:
образование энергетика высшее,
полный рабочий день, на постоянной основе.
Ремонт холодильников, морозилок, стиральных машин на
дому. Гарантия. Лицензия. Тел.:
89044935183, 89199523555.

Выражаем сердечную благодарность нашим спонсорам Мусину Айдару Асхатовичу и Абдуллину Ильдусу Кабировичу,
которые оказывают материальную помощь Аксурской первичной ветеранской организации
для проведения праздничных
мероприятий, красных дней календаря. Желаем дальнейшего
процветания в работе, благополучия в семье, крепкого здоровья. Пусть их жизнь течет, как
чистая прозрачная вода.
Луиза Мухаметовна
Петакова,
председатель первичной
ветеранской организации
Аксурского сельского
поселения
Продается земельный участок, 21 сотка.
Телефон 89123857092.
Срочно продам 2-комнатную квартиру в центре Вагая, частном доме, отопление, вода, земля,
гараж.
Телефон 89504995445.
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