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Дорогие земляки, юные жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Этот праздник наполнен радостью, счастьем, теплотой, 

общением родных и близких людей. Мы понимаем, что никто 
и  ничто не  заменит ребенку родительскую заботу и  любовь. 
Именно в семье закладываются главные жизненные приорите-
ты и принципы. Не менее важно, что атмосфера доверия между 
родителями и детьми, поддержка взрослых в трудной ситуации 
помогает ребенку обрести уверенность, преодолевать любые 
трудности и препятствия.

В Тюменской области созданы все возможности, чтобы каж-
дый ребенок мог проявить себя, свои таланты и  способности. 
Они занимаются творчеством, интересуются наукой, добивают-
ся успехов в спорте. Искренне признателен родителям, педаго-
гам и воспитателям, медицинским и социальным работникам 
за самоотверженный и вдохновенный труд ради будущего ре-
гиона.

Дорогие ребята!
Наиболее яркие события детства остаются в памяти на всю 

жизнь. Пусть у  вас будет как  можно больше позитивных эмо-
ций. В первый день лета начинаются и такие долгожданные ка-
никулы. Желаю вам увлекательного и  незабываемого отдыха, 
новых впечатлений и друзей, исполнения заветных желаний.

С праздником!

Губернатор Тюменской области В. В. ЯкушеВ

Примите поздравления!

В мае на базе МАу «комплексный центр социального обслуживания населения Вагайского района» в рам-
ках социального проекта «Наш регион» стартовал проект «Будущее в моей профессии».

Программа проекта реализуется отделением дневного пребывания несовершеннолетних, признанных нуждающи-
мися в социальном обслуживании, социальном сопровождении в связи 
с наличием обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить усло-
вия их жизнедеятельности.

Данный проект имеет профориентационное направление. Задачей 
является организация досуга детей с использованием возможностей 
предприятий и организаций, ознакомление несовершеннолетних с раз-
личными видами профессиональной деятельности в сельской местности. 
Планируемые результаты от реализации проекта: полученные представ-
ления должны оказать эффективное влияние на личность несовершенно-
летнего при выборе профессии, дальнейшей его самореализации.

Продолжительность проекта составляет 4 месяца. По  итогам экс-
курсии будет подготовлен видеоматериал для  дальнейшей работы 
с подростками в профориентационном направлении.

Мадина КОРИКОВА,
директор МАУ «КЦСОН Вагайского района»

На снимках: участники проекта в спорткомплексе «Вагай».

«Будущее в моей профессии»

21 мая во Дворце культуры 
прошел 23‑й районный фести-
валь‑конкурс детского и  юно-
шеского творчества «Сибир-
ская Росинка‑2017». 

Приветственным словом его 
открыл заместитель главы рай-
она А. А. Сафрыгин. В этом году 
задача оценить выступления 
участников и  определить побе-
дителей выпала преподавателю 
эстрадно-джазового вокала, ла-
уреату всероссийских и  между-
народных конкурсов из  города 
Тобольска  М.  С.  Демидовой, пе-
дагогу Центра спорта и  твор-
чества по  спортивным танцам 
Н.  А.  Мингалевой, главному 
специалисту по  культуре Вагай-
ского муниципального района 
А. В. Снопову.

Как и всегда, перед жюри сто-
яла непростая задача. Им пред-
стояло выбрать победителей 
в  трех номинациях в  четырех 
возрастных категориях. В  этом 
году на  фестиваль-конкурс при-
ехали 273 участника со  всего 
района.

Победителем в  номинации 
«Художественное слово» в  воз-
растной категории до 7 лет стала 
Эвелина Уразова из с. Казанское, 
второе место жюри отдало Анге-
лине Рябышевой из п. Заречный. 
В  возрастной категории от  8 
до  10  лет места распределились 
следующим образом: первое 
место – Алина Мингазова, с. Ку-
ларово, второе – Альмира Альму-
хаметова, д. Кобякская, и третье 
место жюри присудило Аделине 
Имангуловой, д. Юрмы. В  воз-
растной категории от  11 до  14  
лет все конкурсанты были хоро-
ши и  шли практически вровень 
друг с другом, но так как это кон-

курс, жюри пришлось выбирать 
победителей. Ими стали: третье 
место – Денис Айтмухаметов, 

Карагайский ПКК, второе – Диа-
нира Ибукова, с. Тукуз, победи-
телем стала Анастасия Валиева, 
с. Черное. В  последней возраст-
ной категории, от  15 до  18  лет, 
победу одержал Айдар Тусмуха-
метов, д. Юрмы, на втором месте 
Карина Хучашева, с. Фатеево.

В  номинации «Народная хо-
реография» в  возрастной кате-
гории от  8 до  10  лет лучшими 
стали: первое место – Зарина 
Айтмухаметова, д. Кульмамет-
ская, второе – Рузиль Шихов, с. 
Тукуз, и бронзу завоевала Илья-
на Ишмухаметова, с. Аксурка. 
В  следующей категории – дети 
от 11 до 14 лет – решение жюри 
было таким: третье место – Ар-
тем Рузеев, с. Касьяново, второе 
место между собой разделили 
девочки из  с. Дубровное Юлия 
Климова и Екатерина Петрова, 
лучшей стала их  односельчанка 
Екатерина Михайловская. Среди 
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ансамблей в этой же номинации 
в  возрастной категории от  11 
до  14  лет победу одержали ду-
бровинцы – трио народного тан-
ца «Дубравушка».

Уже не первый год воспитан-
ники детского садика «Родни-
чок» становятся победителями 
в  номинациях «эстрадная хоре-
ография», «ансамбли» в  катего-
рии до  7 лет. И  этот год не  стал 
для  них исключением, они ста-
ли лучшими в  своей возрастной 
категории, второе место жюри 
отдало ансамблю «Радуга», с. Ва-
гай, третье – сестрам Казымовым 
Айгьун и Гуньай, с. Вагай. Среди 
ансамблей в этой же номинации 
первое место занял танцеваль-
ный коллектив «Задорин-
ка», с. Вагай, второе – ан-
самбль «Карамельки», с. 
Птицкое (возрастная ка-
тегория от 8 до 10 лет); в 
категории от 11 до 14 лет 
лучшей стала танцеваль-
ная группа «Силуэт», с. 
Черное, за ними – тан-
цевальная группа «Та-
лисман», п. Заречный. 
В  старшей группе побе-
дила танцевальная груп-
па «Кристалл», с. Черное. 
В  этой  же номинации 
среди солистов места рас-
пределились так: бронзу 
взяла Дианира Ибукова, 
с. Тукуз, серебро получил 
Иса Казымов, с. Вагай, 
а золото завоевала Гузель 
Мухаметрахимова из д. Юрмы.

Наверное, самое большое 
количество участников встре-
тилось в  номинациях «Эстрад-
ный вокал» и «Народный вокал». 
В  этих номинациях во  всех воз-
растных категориях ребята по-
казали себя достойно. И выбрать 
лучших оказалось не  так лег-
ко, тем  не  менее итоги таковы: 
в возрастной категории до 7 лет 
в номинации «Эстрадный вокал» 
лучшей стала Элиза Арипова, с. 
Тукуз, второе место – Анастасия 
Птицына, с. Птицкое, и третье – 
Лейла Сафарметова, с. Куларово. 
В этой же номинации в возраст-

ной категории от 8 до 10 лет ме-
ста распределились так: первой 
стала Линара Мухаметрахимова, 
д. Юрмы, второй – Элина Мур-
зина, Карагайский ПКК, третьей 
– Гульназ Казымова, с. Вагай. 
Среди ансамблей первое место 
у  вокальной группы «Фантазе-
ры», с. Вагай, возрастная группа 
до 7 лет, в категории 8-10 лет по-
беду одержал ансамбль «Созвез-
дие», с. Касьяново, второе  место 
у ансамбля «Веселые нотки», с. 
Куларово, третьими стали бра-
тья Поповы, п. Комсомольский. 
В этой же возрастной категории 
в номинации «Народный вокал» 
победу между собой разделили 
Гульназ Рябикова, д. Кобякская, 
и  Яна Ложкина, с. Касьяново. 

Второй стала Дарья Кугаевская, с. 
Вагай, третьей – Венера Мифта-
хутдинова, д. Юрмы. В  «Эстрад-
ном вокале» от  11 до  14  лет 
лучшими стали Иса Казымов, с. 
Вагай, и Катя Боталова, п. Курья, 
Анастасия Макарусь из п. Перво-
майский стала второй, третье 
место присудили Радмиле Га-
байдуллиной из с. Птицкое. Сре-
ди ансамблей сильнейшими ста-
ли «Созвездие», с. Вагай, второе 
у  группы «Радуга, с. Куларово, 
третьим стал ансамбль «Звездоч-
ки», д. Кульмаметская. В  номи-
нации «Народный вокал» резуль-
таты следующие: первое место 
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– Гузель Мухаметрахимова, 
д. Юрмы, вторым стал ее 
односельчанин Айдар Миф-
тахутдинов, третье место 
у вокалистки из с. Второва-
гайское Карины Ахатовой. 
В  номинации «Эстрадный 
вокал» в  старшей группе 
хочется отметить Айрата 
Утагулова, который просто 
поразил всех своим высту-
пление с  песней «Эроина» 
и  совершенно заслужен-
но одержал победу, второе 
место у Алины Деминой, с. 
Фатеево, третье – у  Лианы 
Айнуллинай, д. Кобякская. 
Лучшим ансамблем стала 
группа «Радуга» из п. Зареч-

ный, совсем немного им уступил 
дуэт «Ветер перемен» из с. Фате-
ево. В этой же возрастной группе 
и номинации первое место одер-
жало трио «Молодые голоса», п. 
Иртыш.

По  окончании фестиваля-
конкурса члены жюри поблаго-
дарили детей за их талант и по-
желали дальнейших успехов 
в их начинаниях.

Кристина ШИРШОВА 

(Окончание. Нач на 1 стр.)

прОтОкОл
результатов публичных слушаний 

по внесению изменений и дополнений 
в Устав вагайского муниципального района

31 мая 2017 г.       № 2

полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области.
Время и место проведения публичных слушаний:
31.05.2017 г., 14.00 ч., зал заседаний администрации района,
ул. Ленина, д. 5, с. Вагай.
вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав Вагайского муниципального района.
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы 

Вагайского муниципального района Владимира Леонидовича Шилов-
ских.

На публичных слушаниях присутствовали 35 человек.
В  ходе публичных слушаний письменных и  устных предложений 

и  замечаний к  проекту муниципального правового акта, вынесенного 
для обсуждения на публичные слушания, не поступило.

итоговые рекомендации участников публичных слушаний 
по  результатам обсуждения проекта Устава вагайского муници-
пального района:

1. Одобрить проект решения Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Вагайского муниципального района» и направить данный 
проект решения в представительный орган района для принятия.

Председатель Думы В. Л. ШИЛОВСКИх
Секретарь Думы В. Н. КАМАЛОВА

Жительница района На-
дежда М. обратилась в реакцию 
газеты с  вопросом: «У  меня 
умер муж, прошло уже 4 меся-
ца, на  него был записан уча-
сток, еще  у  него была машина, 
которую хочет оформить сын, 
еще  и  пенсию он не  успел по-
лучить. Скажите, в  какие сроки 
и куда мне обратиться за оформ-
лением наследства и  какие до-
кументы с собой взять?»

Отвечает нотариус нота-
риального округа Вагайского 
района Лилия Рожинова: 

«Уважаемая Надежда! Ста-
тьей 1154 Гражданского Кодек-
са РФ определен срок принятия 
наследства. Для  наследников 
первой очереди этот срок со-
ставляет шесть месяцев со  дня 
открытия наследства, то  есть 
со дня смерти наследодателя.

Для  оформления наследства 
Вам необходимо его принять, 
это делается путем подачи за-
явления нотариусу, то есть у вас 
осталось всего два месяца, что-
бы подать заявление. Вам необ-
ходимо предоставить нотариусу 
паспорт гражданина РФ, свиде-
тельство о  смерти мужа, свиде-
тельство о  заключении брака, 
документы на  земельный уча-
сток и транспорт. Полный пере-
чень документов и  подробные 
разъяснения Вам будут даны 
у нотариуса.

Отдельно хотелось  бы отме-
тить, что  право на  получение 
подлежащих выплате наследо-
дателю, но  не  полученных им 
при  жизни по  какой-либо при-
чине сумм заработной платы 
и приравненных к ней платежей, 
пенсий, стипендий, пособий 
по  социальному страхованию, 
возмещения вреда, причинен-
ного жизни или  здоровью, али-
ментов и иных денежных сумм, 
предоставленных гражданину 
в  качестве средств к  существо-
ванию, принадлежит прожи-
вавшим совместно с  умершим 
членам его семьи, а  также его 
нетрудоспособным иждивенцам 

независимо от  того, прожива-
ли они совместно с  умершим 
или  не  проживали. Требования 
о  выплате этих сумм должны 
быть предъявлены в  течение 
четырех месяцев со дня смерти 
наследодателя. При  отсутствии 
указанных лиц или  при  не-
предъявлении этими лицами 
требований о  выплате указан-
ных сумм в установленный срок 
соответствующие суммы вклю-
чаются в  состав наследства, т. е. 
наследники эти суммы получат 
после 6-ти месяцев после полу-
чения у  нотариуса свидетель-
ства о праве на наследство.

Таким образом, если Вы 
не  обращались в  Пенсионный 
фонд за выплатой пенсии мужа, 
то  она включается в  состав на-
следства и  наследуется наслед-
никами.

Что  касается Вашего сына, 
то  он, являясь наследником 
первой очереди, также может 
наследство принять. В  этом 
случае у  вас возникнет общая 
долевая собственность на  все 
имущество, принадлежавшее 
умершему мужу, так как  по  за-
кону не  допускается принятие 
части наследства. Однако в  по-
следующем вы можете разде-
лить наследственное имущество 
по соглашению между вами».

А  мы напоминаем, что  во-
просы вы можете задавать 
по телефонам 8 (34539) 23-4–70, 
8 (34539) 23-5-86 (редакция га-
зеты «Сельский труженик», 8 
(34539) 23-9-20 (нотариальная 
контора) или направлять почтой 
в  редакцию газеты по  адресу: 
Тюменская область, Вагайский 
район, село Вагай, улица Совет-
ская, дом 34 или  в  адрес нота-
риальной конторы: Тюменская 
область, Вагайский район, село 
Вагай, улица Октябрьская, дом 
51. Также можно направить свои 
вопросы на  электронную почту 
vagayst@mail.ru, письмо долж-
но содержать пометку «вопрос 
нотариусу».

задай вопрос нотариусу

Оформление наследства

14 мая в  селе Касьяново про-
шел праздник «Красная горка». 
Этот праздник проводится в  по-
следний день Пасхи. Изначаль-
но мероприятие планировалось 
праздновать на  территории СДК 
23 апреля, но  из-за  снега оргко-
митетом было принято решение 
перенести этот праздник. И  вот 
в майский воскресный день с утра 
началась подготовка, оформле-
ние площадки для  выступления 
местных и приезжих артистов.

К 12 часам народ собрался пе-
ред клубом. Здесь батут и  слад-
кая вата уже ждали детей, ярмар-
ка – хозяюшек, всех участников 
праздника – горячий шашлык 
и  угощения. Касьяновцы и  го-
сти могли попить чай с  пиро-
гами и  расстегаями, отведать 
блинов и плюшек. Была органи-
зована продажа выпечки, коп-
ченой рыбы, кваса и  продукции 
с  личных подворий. Дети с  удо-
вольствием прыгали на  батуте 
и фотографировались с ростовой 
куклой.

Праздник проводился в таком 
порядке, что в ходе театрального 
действия звучали номера худо-
жественной самодеятельности, 

проводились конкурсы и  игры, 
водились хороводы.

Хочется поблагодарить всех 
тех, кто  помог в  организации 
и  проведении праздника «Крас-
ная горка». Это МАУ «Центра-
лизованная клубная система» 
(директор Ю. А. Малюков), глава 
Касьяновского сельского поселе-
ния С. Н. Долгих, СхПСК «Транс-
сервисмолоко» (председатель 
И.  М.  Абдуллин), коллектив ху-
дожественной самодеятельности 
«Виктория» (с. Вагай), участницы 
касьяновских ансамблей «Со-
звездие», «Жемчужинки», «Ряби-

нушка» и «Добрые соседи», а так-
же все работники культуры.

Огромное спасибо жителям 
и  гостям нашего села, которые, 
несмотря на  не  очень теплый 
день и  сильный ветер, пришли 
на мероприятие. Хочется, конеч-
но, чтобы земляки были актив-
нее, ведь праздники проводятся 
для них.

Наталья МИЛЮТИНА,
директор Касьяновского СДК

На снимке: праздник «Красная 
горка» в с. Касьяново.

традиции и обряды

Праздник «Красная горка» в Касьяново

конкурс
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на экране телевизОра

Первичная ветеранская организация 
дошкольных работников с. Вагай по-
здравляет с днем рождения

ВеРеВКИНУ Татьяну Николаевну,
МАЛьКОВУ Надежду Александровну,
НАУМеНКО Веру Петровну,
КАйДАУЛОВУ Людмилу Николаевну,
СеРеДКИНУ Надежду Александровну,
КАШТАНОВУ Татьяну Васильевну.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и удачи во всех делах.

Первичная профсоюзная организация 
МАДОУ Вагайский д/с «Колосок» сердечно 
поздравляет своих ветеранов, родив-
шихся в мае, июне:

ЗАСОРИНУ Любовь Михайловну,
ВеРеВКИНУ Татьяну Николаевну,
НАУМеНКО Веру Петровну,
КАШТАНОВУ Татьяну Васильевну, 
МАЛьКОВУ Надежду Александровну.

Желаем удачи, здоровья,
Исполненья заветной мечты,

пОнедельник, 5 июня
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, 3:40 
«Модный приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 
«Давай поженимся!» «16+». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:40 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» «16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т / с  «А  У  НАС ВО  ДВОРЕ…» 
«12+». 23:35 «Вечерний Ургант» «16+». 0:00 «По-
знер» «16+». 1:00 «Ночные новости». 1:20, 3:05 Х / ф 
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» «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. 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 «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» «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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» «12+». 23:15 
Специальный корреспондент. «16+». 1:45 Т / с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+». 3:40 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ВИСЯКИ» «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, 1:15 «Место встречи» «16+». 16:30 Т / с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 21:30 Т / с  «ШЕФ. ИГРА 
НА  ПОВЫШЕНИЕ» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 
«Поздняков» «16+». 0:15 Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ТЕНЬЮ» 
«16+». 3:10 «Темная сторона» «16+». 4:00 Т / с  «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:15 М / ф «Храни-

тели снов» «0+». 8:05 М / с  «Да  здравствует король 
Джулиан!» «6+». 8:30 М / с «Семейка Крудс. Начало» 
«6+». 9:00 «Частности» «16+». 9:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 9:30, 23:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+». 9:50 Х / ф «2012» «16+». 13:00, 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Репортер» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Я  горжусь» «6+». 15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» «16+». 17:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
«16+». 21:00 Х / ф «МАЧО И  БОТАН» «16+». 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 «Женская лига» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30 
«Холостяк» 5 сезон «16+». 13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:30 «ComedyWoman» «16+». 19:00 
«Тюмень спортивная» «6+». 20:00, 20:30 Т / с  «УНИ-
ВЕР» «16+». 21:00, 22:00 «КомедиКлаб» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 «Такое кино!» 
«16+». 1:30 Х / ф «ОМЕН» «18+». 3:40 Т / с  «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+». 4:35 Т / с «Я – ЗОМ-
БИ» «16+». 5:25 Т / с  «СЕЛФИ» «16+». 5:55, 6:20 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «НЛО. Закрытое до-
сье» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Тюменский характер» «16+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ПОДАРОК» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:30, 2:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» «16+».22:30 «Водить по-русски» «16+».23:25 
Т / с  «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» «18+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 
«Частности» «16+».4:00 «Репортер» «12+».4:15 «На-
кануне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

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

«6+».9:40 Х / ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 «Постскрип-
тум».12:55 «В  центре событий» с  Анной Прохоро-
вой «16+».13:55 «Осторожно, мошенники! Алчные 
председатели» «16+».14:50 Город новостей. 15:05 
Городское собрание «12+».15:55, 4:15 «Откровен-
но» с  Оксаной Байрак «12+».16:50 «Естественный 
отбор».17:50 Т / с  «ИЗМЕНА» «16+».20:00 «Петров-
ка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Украина. 
Поехали?» «16+».23:05 Без обмана. «Не по-детски» 
«16+».0:30 Х / ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» «12+».5:10 
«Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».

втОрник, 6 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние но-
вости».18:40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «А  У  НАС ВО  ДВО-
РЕ…» «12+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 
«Ночные новости».0:25 Х / ф «ПРОГУЛКА В  ОБЛА-
КАХ» «12+».2:20, 3:05 Х / ф «ОМБРЕ» «12+».

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-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:20 Вести. Местное время. 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» «12+».23:15 «Вечер 
с  Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с  «ДВЕ 
ЗИМЫ И  ТРИ ЛЕТА» «12+».3:40 Т / с  «НАСЛЕДНИКИ» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ВИСЯКИ» «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 присяж-
ных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30 Т / с «ШЕФ. ИГРА 
НА  ПОВЫШЕНИЕ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».2:55 Квартирный во-
прос «0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Ма-

рин и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 
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, 23:05 
«Шоу «Уральских пельменей» Гори оно все… ко-
нем!» «16+».10:05 Х / ф «ПРОСТУШКА» «16+».12:00 
Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».13:30 «Тюменский характер» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Я  горжусь» «6+».15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
«16+».21:00 Х / ф «МАЧО И БОТАН-2» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «Тюмень спор-

тивная» «6+».8:00 «На  острове детства» «6+».8:10 
«Я  горжусь» 6+».8:15, 14:00 «Тюменский характер» 
«12+».8:30 «Женская лига» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 
«Битва экстрасенсов» «16+».13:00, 14:30, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «ComedyWoman» 
«16+».14:15 «Репортер» 12+».19:00 «Shopping-гид» 
«16+».19:25 «Новости спорта» «6+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 22:00 «КомедиКлаб» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» «12+».2:55 Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» «16+».3:45 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» «16+».4:35 
Т / с  «СЕЛФИ» «16+».5:05 «Перезагрузка» «16+».6:00 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Темная сторона силы» 
«16+».12:00, 16:05 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репор-
тер» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:30, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» «16+».20:00 Х / ф «ЦЕНТУРИОН» «16+».21:50 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Т / с  «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объ-
ективно» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«16+».8:40 Х / ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» «12+».10:35 
«Елена Яковлева. Женщина на  грани» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. 
Наташа Королёва» «12+».14:50 Город новостей. 
15:05 Без обмана. «Не по-детски» «16+».15:55, 4:15 
«Откровенно» с Оксаной Байрак «12+».16:50 «Есте-
ственный отбор».17:50 Т / с  «ИЗМЕНА» «16+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Осторожно, мошенники! Праздничный лохотрон» 
«16+».23:05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» 
«16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу «16+».2:05 Х / ф 
«РУГАНТИНО» «16+».5:05 «Мой герой» Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой «12+».

среда, 7 июня
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 «Мод-
ный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Да-
вай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:40 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «МАЖОР» «16+».23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:10 «Ночные новости».0:25 Х / ф 
«УОЛЛ-СТРИТ» «16+».2:45, 3:05 Х / ф «МЯСНИК, ПО-
ВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» «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. 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 «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» «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  «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» «12+».23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 Тор-
жественная церемония открытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр».2:55 Т / с  «ДВЕ ЗИМЫ И  ТРИ ЛЕТА» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ВИСЯКИ» «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 присяж-
ных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30 Т / с «ШЕФ. ИГРА 
НА  ПОВЫШЕНИЕ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».2:55 «Дачный ответ» 
«0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+».9:55 Х / ф «МАЧО И  БОТАН-2» 
«16+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Я  горжусь» «6+».15:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «КИЛЛЕРЫ» 
«16+».22:55 «Шоу «Уральских пельменей» От  то-
мата до заката» «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, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Женская 
лига» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-
2. Остров любви» «16+».11:30 «Битва экстрасен-
сов» «16+».13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30 «ComedyWoman» «16+».14:25 «Я  горжусь» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 22:00 
«КомедиКлаб» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА  ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
«16+».2:45 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» «16+».3:35 Т / с  «СЕЛ-
ФИ» «16+».4:00 «Перезагрузка» «16+».5:00 «Под-
ставь, если сможешь» «16+».6:00 «Кулинарный до-
зор».6:25 Т / с «САША+ МАША» «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 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопен-
ко» «16+».11:00 «Документальный проект»: «Дети 
богов» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 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 «ЦЕНТУРИОН» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30, 2:30 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ОГОНЬ 
ИЗ  ПРЕИСПОДНЕЙ» «16+».22:00 «Всем по  котику» 
«16+».23:25 Т / с  «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».10:35 
«Валентин Зубков. Поцелуй над  пропастью» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 
Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 
«Мой герой. Людмила Зайцева» «12+».14:50 Город 
новостей. 15:05 «Удар властью. Михаил Саакашви-
ли» «16+».15:55 «Откровенно» с  Оксаной Байрак 
«12+».16:50 «Естественный отбор».17:50 Т / с «ИЗМЕ-
НА» «16+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голо-
са» «16+».22:30 Линия защиты «16+».23:05 «Свадьба 
и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефре-
мов» «16+».0:30 Х / ф «НЕБО ПАДШИХ» «16+».3:00 
Х / ф «МОЛОДОЙ МОРС» «12+».4:55 «Осторожно, мо-
шенники! Праздничный лохотрон» «16+».

четверг, 8 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:30 «Модный приговор».12:15 «Наедине со всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:40 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «МАЖОР» «16+».23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:10 «Ночные новости».0:25 «На ночь 
глядя» «16+».1:25, 3:05 Х / ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА» «16+».

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-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:20 Вести. Местное время. 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» «12+».23:15 «Поединок» 
«Программа Владимира Соловьёва» «12+».1:15 
Т / с  «ДВЕ ЗИМЫ И  ТРИ ЛЕТА» «12+».3:10 Т / с  «НА-
СЛЕДНИКИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ВИСЯКИ» «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 присяж-
ных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 1:05 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30 Т / с «ШЕФ. ИГРА 
НА  ПОВЫШЕНИЕ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».3:00 «Исповедь юби-
ляра» «0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 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» От  томата до  заката» «16+».10:05 
Х / ф «КИЛЛЕРЫ» «16+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сель-
ская среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».15:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «КРАСОТКИ 
В БЕГАХ» «16+».22:40 «Шоу «Уральских пельменей» 
Вялые паруса» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «На  острове дет-

ства» «6+».7:40, 14:25 «Я  горжусь» «6+».7:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
«Женская лига» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30 «ComedyWoman» «16+».20:00, 20:30 Т / с «УНИ-
ВЕР» «16+».21:00, 22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 Х / ф «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».3:10 
«ТНТ-Club» «16+».3:15 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» «16+».4:05 
Т / с  «СЕЛФИ» «16+».4:30 «Перезагрузка» «16+».5:30 
«Подставь, если сможешь» «16+».6:30 «Кулинарный 
дозор».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».12:00 
«Объективно» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сельская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ОГОНЬ ИЗ  ПРЕИСПОДНЕЙ» 
«16+».16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:40, 
2:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ВТОРЖЕНИЕ» «16+».21:50 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Т / с  «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «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».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «ОТПУСК ЗА  СВОЙ СЧЕТ» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. 
Алексей Гуськов» «12+».14:50 Город новостей. 
15:05 «Свадьба и  развод. Евгения Добровольская 
и  Михаил Ефремов» «16+».15:55, 4:15 «Откровен-
но» с  Оксаной Байрак «12+».16:50 «Естественный 
отбор».17:50 Т / с  «ИЗМЕНА» «16+».20:00 «Петров-
ка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Облож-
ка. Беременные звёзды» «16+».23:05 «Проклятые 
сокровища» «12+».0:30 Х / ф «МУЖ С  ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» «12+».5:10 «Мой герой» Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой «12+».

Дней прекрасных, согретых любовью,
Полных нежности и доброты.
Счастья! Солнца! И пусть непременно
В доме будут тепло и уют.
И всегда в нем – ведь это бесценно –
Люди близкие с радостью ждут.
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бУрение скваЖин кУрганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.

Администрация, дума и  совет ве-
теранов Дубровинского сельского по-
селения выражают глубокие соболез-
нования родным и  близким по  поводу 
смерти ветерана труда

нОвОсельЦевОй
пелагеи петровны.

на экране телевизОра

извещение О неОбхОдимОсти сОгласОвания прОекта меЖевания 
земельных УчасткОв

Заказчик работ – Юлдашева Клара Саитовна. Почтовый адрес: 626269, Тюменская об-
ласть, Вагайский район, д. Абаул, ул. Центральная, дом 10; тел. 8-950-499-4382.

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Егорличен-
ко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, 
кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-
24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:05:0000000:358, располо-
женный: Тюменская область, Вагайский район, ПСК «Аксурский».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка можно с 9.00 (пон. - пятн.) со 2 июня 2017 г. по 3 июля 2017 г. по адре-
су кадастрового инженера, а также заказчика работ и в орган кадастрового учета (г. То-
больск, ул. Ремезова, 49-В, каб. 209, 210).

При себе необходимо иметь документ, удостоверящий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (оригинал).

вОскресенье, 11 июня
первый

5:10, 6:10 Х / ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО  СВИДА-
НИЯ».6:00, 10:00, 12:00 Новости. 8:10 М / с  «Смеша-
рики. ПИН-код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здоро-
вье» «16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока 
все дома».11:25 «Фазенда».12:10 «Идеальный ре-
монт».13:10 «Теория заговора» «16+».14:00 «Страна 
Советов. Забытые вожди» «16+».17:10 «Аффтарж-
жот» «16+».18:15 «Юбилейный вечер Татьяны Та-
расовой».21:00 «Время».21:20 Х / ф «БАТАЛЬОН» 
«12+».23:40 «Тайные общества. Наследники там-
плиеров» «12+».0:45 Х / ф «ТОНИ РОУМ» «16+».2:50 
Х / ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» «16+».4:35 «Модный 
приговор».

рОссия
5:00 Х / ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 

«12+».7:00 «Мульт-Утро». «Маша и  Медведь».7:30 
«Сам себе режиссёр».8:20 «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  неде-
лю».11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:30, 14:30 Т / с «И ША-
РИК ВЕРНЁТСЯ» «16+».21:50 Х / ф «УКРАДИ МЕНЯ» 
«12+».1:35 Х / ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» «12+».

нтв
5:00, 2:20 Х / ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

«12+».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 
Ты не  поверишь! «16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный концерт 
Гоши Куценко «12+».0:30 Х / ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ» «16+».4:15 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, 10:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».9:30 «Мистер и  миссис Z» «12+».10:30, 1:45 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+».12:25 
М / ф «Турбо» «6+».14:10 Х / ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
«12+».16:00 «Тюменский характер» «12+».16:15 
«Деньги за  неделю» «16+».16:30 Х / ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» «12+».19:10 М / ф «Гадкий Я» «6+».21:00 Х / ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» «16+».23:55 
Х / ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» «16+».

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

«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, 4:00 «Переза-
грузка» «16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00 
«Однажды в  России. Лучшее» «16+».13:30 Х / ф 
«ГАРРИ ПОТТЕР И  ОРДЕН ФЕНИКСА» «16+».16:00 
Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
«12+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «ТНТ. Best» 
«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 Х / ф «ПЕРВЫЙ УДАР» «12+».2:40 Т / с  «Я  – 
ЗОМБИ» «16+».3:35 Т / с  «СЕЛФИ» «16+».5:00 «Под-
ставь, если сможешь» «16+».6:00 «Кулинарный до-
зор».6:25 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
5:00 Т / с  «СМЕРШ» «16+».5:10 «Мы все учи-

лись понемногу» Концерт Михаила Задорнова 
«16+».7:15 «Смех в  конце тоннеля» Концерт Ми-
хаила Задорнова «16+».9:20 М / ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк» «0+».11:00 М / ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк2» «6+».12:20 М / ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-3» «6+».13:45 М / ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» «12+».15:10 М / ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» «6+».16:30 М / ф «Три бо-
гатыря: Ход конем» «6+».18:00 М / ф «Три богатыря 
и Морской царь» «6+».19:20 М / ф «Алеша Попович 
и  Тугарин Змей» «6+».20:50 М / ф «Илья Муромец 
и  Соловей-Разбойник» «6+».22:20 М / ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» «6+».23:40 «Военная тай-
на с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» «12+».8:00 

«Фактор жизни» «12+».8:35 Х / ф «В  ДОБРЫЙ 
ЧАС! «10:30 «Михаил Булгаков. Роман с  тайной» 
«12+».11:30 События. 11:45 Х / ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ».14:30 Московская неделя. 15:00 «Роман Кар-
цев. Шут гороховый» «12+».16:20 Х / ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» «12+».18:30 Х / ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» «12+».22:05 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» «16+».22:55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» «16+».23:50 «Петровка, 38».0:00 Х / ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» «12+».3:35 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» «12+».

пятниЦа, 9 июня
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 «Модный 
приговор».12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшо-
вой «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 «Победи-
тель».23:10 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 Т / с «ФАР-
ГО» «18+».1:00 Х / ф «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» 
«18+».3:25 Х / ф «КАБЛУКИ» «12+».

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 глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
«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 Скабее-
вой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 «Юморина» 
«16+».23:20 Х / ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» «12+».1:20 Х / ф 
«ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» «12+».3:35 Т / с «НАСЛЕД-
НИКИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ВИСЯКИ» «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, 1:45 
«Место встречи» «16+».16:30 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».18:30 «ЧП. Расследование» «16+».19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30 
Т / с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» «16+».23:35 «Слу-
га всех господ: от свастики до орла» «16+».0:40 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+».3:40 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 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» Вялые паруса. Часть I» «12+».10:20 Х / ф 
«КРАСОТКИ В  БЕГАХ» «16+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Ново-
стройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Я  горжусь» «6+».15:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00 Т / с  «ВОРОНИ-
НЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».19:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» О  спорт, нам лень!» «16+».21:00 
Х / ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» «6+».22:40 Х / ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Х / ф 
«МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» «18+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «На  острове дет-

ства» «6+».7:40, 14:25 «Я  горжусь» «6+».7:45 «Ново-
стройка» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Жен-
ская лига» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-
2. Остров любви» «16+».11:30 «Битва экстрасенсов» 
«16+».13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 
«ComedyWoman» «16+».20:00 «Импровизация» 
«16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 «Откры-
тый 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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» «16+».3:55 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» «16+».4:45 
Т / с  «СЕЛФИ» «16+».5:15 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 «До-
кументальный 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 «ВТОР-
ЖЕНИЕ» «16+».15:55 «Информационная программа 
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Битва 
за  небо» Документальный спецпроект «16+».22:00 
«Смотреть всем!» «16+».23:00 Х / ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» «16+».1:45 Х / ф «ПОЧТАЛЬОН» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» «12+».10:00, 11:50 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
«12+».11:30, 14:30, 22:00 События. 12:20 Х / ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-3» «12+».14:50 Город новостей. 15:15 
Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» «12+».17:20 Х / ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-5» «16+».19:30 «В  центре событий» 
с  Анной Прохоровой «16+».20:40 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Приют комедиантов» «12+».0:25 Х / ф 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» «12+».2:30 «Петровка, 
38».2:50 Х / ф «МОЛОДОЙ МОРС» «12+».4:40 Линия за-
щиты «16+».5:10 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
моё?» «12+».

сУббОта, 10 июня
первый

5:30, 6:10 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:30 Х / ф «ВЫСТРЕЛ».8:00 «Играй, 
гармонь любимая! «8:40 М / с  «Смешарики. Новые 
приключения».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 
«Слово пастыря».10:15 «Юрий Степанов. «А  жизнь 
оборванной струной…» «12+».11:20 «Смак» 
«12+».12:15 «Идеальный ремонт».13:15 «На  10  лет 
моложе» «16+».14:10 «Вокруг смеха».15:50 «Это 
касается каждого» «16+».16:50 «Кто  хочет стать 
миллионером? «18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Точь-в-точь» «16+».21:00 «Время».21:20 «Сегод-
ня вечером» «16+».23:00 Х / ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
«18+».1:10 Х / ф «РАЗВОД» «12+».3:25 «Модный при-
говор».4:25 «Контрольная закупка».

рОссия
5:15 Х / ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 

«12+».7:10 «Живые истории».8:00, 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».8:20 «Активное здоровье».8:30 
«Законный интерес».8:45 «Прямая линия».9:20 
«Сто к  одному».10:10 «Пятеро на  одного».11:00, 
14:00 Вести. 11:40, 14:20 Т / с  «ДЕНЬГИ» «12+».20:00 
«Вести в  субботу».21:00 Х / ф «ЛЮБИТЬ И  ВЕ-
РИТЬ» «12+».0:55 Х / ф «РАБОТА НАД  ОШИБКАМИ» 
«12+».3:00 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» «12+».

нтв
5:00 Их  нравы «0+».5:40 «Звезды сошлись» 

«16+».7:25 Смотр «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».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 жи-
вая и  мёртвая» «12+».12:00 Квартирный вопрос 
«0+».13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не  там!» 
«16+».14:05 «Красота по-русски» «16+».15:05 Своя 
игра «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на миллион» Игорь Крутой «16+».19:00 «Централь-
ное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 
«Детская «Новая волна-2017» «0+».22:30 Ты не  по-
веришь! «16+».23:00 «Международная пилорама» 
с  Тиграном Кеосаяном «16+».0:00 Х / ф «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» «16+».1:45 «Счастье» Концерт Алексея 
Чумакова «12+».3:30 «Поедем, поедим!» «0+».4:00 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / ф «Шевели ластами!» «0+».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 «Му-
зыка» «16+».9:30 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 
«Успеть за  24 часа» «16+».11:30 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» «16+».13:30 Х / ф «СЕРДЦЕЕДКИ» «16+».16:00 
«Накануне. Итоги» «16+».16:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» О  спорт, нам лень!» «16+».17:05 Х / ф 
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» «6+».18:45 Х / ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
«12+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» «12+».23:45 Х / ф 
«АВИАТОР» «12+».

тнт
7:00, 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, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «САШАТА-
НЯ» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 
«Сделано в  Сибири» «12+».19:30 «ТНТ. Best» 
«16+».20:00 Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  ОРДЕН ФЕНИК-
СА» «16+».22:35 «Однажды в  России. Лучшее» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «КОЛДОВСТВО» 
«16+».3:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».3:55 Т / с «СЕЛФИ» 
«16+».4:20 «Перезагрузка» «16+».5:15 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Иго-

рем Прокопенко» «16+».6:30 Х / ф «НЕВЕРЛЭНД» 
«12+».10:00 «Минтранс» «16+».10:45 «Ремонт 
по-честному» «16+».11:30 «Самая полезная про-
грамма» «16+».12:30 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+».19:00 «Засекреченные списки. 
9 причин грядущей войны» Документальный спец-
проект «16+».21:00 «Мы все учились понемногу» 
Концерт Михаила Задорнова «16+».23:00 «Смех 
в  конце тоннеля» Концерт Михаила Задорнова 
«16+».1:00 Т / с  «СМЕРШ» «16+».3:00 «Объектив-
но» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:10 Марш-бросок «12+».6:45 Х / ф «ВАНЕЧКА» 

«16+».8:55 Православная энциклопедия «6+».9:20 
«Галина Польских. Под маской счастья» «12+».10:15 
Х / ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».11:30, 14:30, 23:40 
События. 11:45 Х / ф «СУЕТА СУЕТ».13:30, 14:45 
Х / ф «КАК  ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  МИЛЛИОНЕРА-2» 
«12+».17:20 Х / ф «ЖИЗНЬ, ПО  СЛУХАМ, ОДНА» 
«12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право знать!» 
Ток-шоу «16+».23:55 «Право голоса» «16+».3:05 
«Украина. Поехали?» «16+».3:40 Х / ф «МОЛОДОЙ 
МОРС» «12+».

пОнедельник, 5 июня
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Себе-
рйолдызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 
23:40, 5:20 «6 кадров» «16+».7:50 «По  делам несо-
вершеннолетних» «16+».10:50 «Давай разведем-
ся!» «16+».13:50 «Тест на  отцовство» «16+».14:50 
Т / с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:15 «Тюменский характер» «12+».19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».20:55 Т / с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3» «16+».22:40 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 
Т / с  «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» «16+».4:30 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

втОрник, 6 июня
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, 23:35, 5:05 «6 ка-
дров» «16+».7:50 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».10:50 «Давай разведемся!» «16+».13:50 «Тест 
на отцовство» «16+».14:50 Т / с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«16+».19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:55 
Т / с  «ДОЯРКА ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ-3» «16+».22:35 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» «16+».4:15 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среда, 7 июня
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, 23:30, 4:45 «6 ка-
дров» «16+».7:50 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».10:50 «Давай разведемся!» «16+».13:50 «Тест 
на отцовство» «16+».14:50 Т / с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская сре-
да» «12+».20:55 Т / с  «ДОЯРКА ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
«16+».22:30 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф 
«ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» «16+».2:25 Х / ф «МЫ 
ЖИЛИ ПО  СОСЕДСТВУ» «16+».3:55 Т / с  «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

четверг, 8 июня
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, 23:40, 5:00 «6 ка-
дров» «16+».7:50 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».10:50 «Давай разведемся!» «16+».13:50 «Тест 
на отцовство» «16+».14:50 Т / с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».20:55 Т / с  «ДОЯРКА ИЗ  ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» «16+».22:40 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» 
«16+».0:30 Х / ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» «16+».2:30 Х / ф 
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» «16+».4:10 Т / с «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

пятниЦа, 9 июня
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, 23:40, 5:10 «6 ка-
дров» «16+».7:50 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».9:50 Т / с  «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «НЕЛЮБИМЫЙ» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».22:40 Т / с  «ПРО-
ВОДНИЦА» «16+». 0:30 Х / ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
«16+».2:25 Х / ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» «16+».4:20 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

сУббОта, 10 июня
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».8:15 
Х / ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» «16+».10:00 Х / ф «ПО-
ЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» «16+».13:45 Т / с «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна 
сулыш» «12+».19:00 Т / с  «1001 НОЧЬ» «16+».23:05 
«Восточные жены» «16+».0:30 Х / ф «ЛЕРА» «16+».2:30 
Х / ф «ДОЖИВЁМ ДО  ПОНЕДЕЛЬНИКА» «16+».4:35 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

вОскресенье, 11 июня
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:15, 5:10 «6 кадров» «16+».8:05 
Х / ф «ЕВДОКИЯ» «16+».10:10 Т / с «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 
«16+».13:55, 19:00 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».18:00, 0:00 
«Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Тюменский харак-
тер» «16+».18:45 «Деньги за неделю» «12+».0:30 Х / ф 
«ЛЮБИМЫЙ ПО  НАЙМУ» «16+».2:25 Х / ф «РОДНЯ» 
«16+».4:20 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

домашний

такси «виктория» предлагает про-
езд по Вагаю от 40 рублей, приглашаем на 
работу водителей с личной а/м. Наши тел.: 
8950-491-6835, 8-912-078-7660, 8-34539-23-
3-23.

прОдается однокомнатная квартира, 
30 кв. м.

Телефон 89088674006.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.
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администрация вагайского муниципального района объявляет торги в  форме 
открытого аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды земель-
ных участков под строительство индивидуальных жилых домов на основании рас-
поряжения администрации вагайского муниципального района от  21 марта 2017 
№ 142-р «О проведении торгов по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков». аукцион состоится 04 июля 2017  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. Юбилейная, 6
Площадь земельного участка: 1870 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:714.
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 30256,60 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6051,32 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 2:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 1 «а»,
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:648.
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: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 3:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 14 «а».
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:503.
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: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 4:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 11
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:671.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
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: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 5:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 12.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:335.
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: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

лот № 6:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 17.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:706.
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: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 7:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 34.
Площадь земельного участка: 1090 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:790.
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: 22927,06 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4585,41,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 8:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Семакова, 1, 2.
Площадь земельного участка: 1887 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:387.
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: 30531,66 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6106,33 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 9:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 8.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:327
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: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка 8090,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
лот № 10:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 28.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:440.
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: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

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-
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общения с 02.06.2017 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 30 июня 
2017 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 регистрируется 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 администра-

ции Вагайского муниципального района (Администрация Вагайского муниципально-
го района, ВС1202АОМО) Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк БИК 047102651, р / с: 
40302810767105000015, к  / с: 30101810800000000651. Получатель: 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 заявителям, 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 5 % 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 завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер победителя 
аукциона.

2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 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 20 (двадцать) лет.
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
дОгОвОра №

аренды земельного участка

с. Вагай        __________ 2017 г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в  дальнейшем 
«Арендодатель», в  лице главы администрации Вагайского муниципального района 
____________________, действующего на  основании Устава Вагайского муниципального 
района, с одной стороны, и (наименование арендатора)

Именуемое (-ая / -ый) в дальнейшем «Арендатор»,
(должность, ФИО)
действующего на основании
по  (устав, положение, доверенность и т. д.)
с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона № ___ по про-

даже права на  заключение договора аренды земельного участка от  _______, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. предмет договора
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок 

площадью – ____ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский район, 
________________, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»: ___________________________
1.2. На «Участке» имеются: земельный участок свободен от застройки.
(здания, сооружения и т. д. с их характеристикой)
1.3. «Участок» предоставляется ____________________________________
1.4. На Участке установлен сервитут, зарегистрированный в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на террито-
рии Тюменской области, от ________ № ___ – не установлен.

1.5. Установлены следующие ограничения прав на Участок:
(особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окру-

жающей среды и иные ограничения)
2. арендная плата
2.1. Годовой размер арендной платы за  пользование Участком составляет 

__________________ рублей.
2.2. Порядок внесения арендной платы определен следующим образом:
Цена за право на заключение договора аренды (размер арендной платы за первый год 

использования земельного участка), предложенная победителем аукциона, перечисляет-

ся за первый год единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения 
договора аренды.

В  дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» равными частями ежеквар-
тально в сроки до:

– 15 февраля - за I квартал;
– 15 мая - за II квартал;
– 15 августа - за III квартал;
– 15 ноября - за IV квартал.
2.3. Арендная плата по Договору вносится «Арендатором» на счет, указываемый «Арен-

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

ласти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень.
Счет 40101810300000010005.
ОКТМО 71613460.
БИК 047102001.
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 0501310 0000 120
2.4. Обязанность «Арендатора» по внесению арендных платежей считается исполнен-

ной с момента поступления денежных средств на счет, указанный «Арендодателем».
2.5. На момент заключения Договора перечисленный «Арендатором» задаток в разме-

ре _____________________________ рублей ____ копеек засчитывается в сумму арендной 
платы по Договору за первый год действия Договора.

3. права и обязанности сторон
3.1. «Арендатор»:
3.1.1. Имеет право использовать Участок в соответствии с целями его предоставления 

и условиями настоящего договора.
3.1.2. Имеет право использовать в установленном порядке для собственных нужд име-

ющиеся на  земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 
подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.1.3. Имеет право осуществлять мероприятие, указанное в п. 1.3 Договора, в соответ-
ствии с  целевым назначением земельного участка и  его разрешенным использованием 
с  соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.14. 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».

«Арендодатель» отказывает в предоставлении согласия «Арендатору» на совершение 
действий, указанных в  абзаце 1 пункта 3.1.4 Договора, в  случае наличия задолженности 
по арендной плате или нарушения «Арендатором» иных условий настоящего договора.

3.1.5. Имеет право заключить соглашение об  установлении сервитута в  отношении 
Участка при условии получения письменного согласия «Арендодателя».

3.1.6. Не имеет права на заключение с ним договора аренды образуемых и изменен-
ных земельных участков без проведения торгов в случае образования земельных участков 
из земельного участка, используемого по настоящему договору.

3.1.7. Не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов.

3.2. «Арендатор» обязан:
3.2.1. Использовать Участок исключительно в соответствии с его целевым назначением 

и принадлежностью к категории земель, указанных в пунктах 1.1, 1.3 настоящего Догово-
ра, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

3.2.2. Соблюдать при использовании Участка законодательство Российской Федерации 
и  Тюменской области, а  также осуществлять мероприятия по  охране земель, соблюдать 
порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами.

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

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

3.2.5. Не  допускать действий, приводящих к  ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на  арендуемой и  близлежащей территории, а  также 
к ее загрязнению.

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

3.2.7. Производить вывоз мусора, обеспечить чистоту и порядок на Участке и прилега-
ющей территории.

3.2.8. По  окончании срока действия Договора или  его досрочного расторжения 
в 10-дневный срок передать Участок «Арендодателю» в том состоянии, в котором он его 
получил, по акту приема-передачи.

3.2.9. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании Участком.
3.2.10. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного кон-

троля (надзора) свободный доступ на Участок для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий Договора.

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

3.2.12. Зарегистрировать настоящий Договор за свой счет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на  недвижимое имущество и  сделок с  ним, в  срок 
не позднее 30 дней со дня его получения и предоставить 1 экземпляр Договора (оригинал) 
с отметкой о государственной регистрации «Арендодателю» в течение 10 дней с момента 
государственной регистрации.

3.2.13. Извещать «Арендодателя» и соответствующие государственные органы об ава-
рии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред Участку в течение суток 
с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

3.2.14. Представлять по требованию «Арендодателя» платежные поручения (иные до-
кументы), подтверждающие исполнение обязанностей о перечислении денежных средств, 
предусмотренных Договором.

3.3. «Арендодатель» имеет право:
3.3.1. Осуществлять проверку использования «Арендатором» Участка в  соответствии 

с условиями настоящего Договора.
3.3.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате 

деятельности Арендатора.
3.4. «Арендодатель» обязан:
3.4.1. Передать «Арендатору» Участок для  использования в  целях, предусмотренных 

настоящим Договором, в  10-дневный срок с  момента подписания настоящего Договора 
по акту приема-передачи. Подписанный акт приема-передачи прилагается к Договору.
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3.4.2. Принять Участок от «Арендатора» по акту приема-передачи в случае окончания 
Договора или его досрочного расторжения.

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не проти-
воречит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

3.4.4. Направлять «Арендатору» письменное предупреждение о необходимости испол-
нения им обязательств в разумный срок, до предъявления требования о досрочном рас-
торжении Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. В  случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения условий Договора Сто-

рона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок «Арендатор» уплачи-
вает неустойку (пеню) в размере 0,03 % не перечисленного в срок платежа за каждый день 
просрочки.

4.3. Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит перечислению на счет, указан-
ный «Арендодателем».

4.4. Уплата неустойки не  освобождает Стороны от  выполнения возложенных на  них 
обязательств по Договору.

4.5. В случае нарушения условий пункта 3.2.12 Договора «Арендатор» несёт риск насту-
пления неблагоприятных последствий вследствие снятия земельного участка с кадастро-
вого учёта до  момента регистрации настоящего Договора и  расходов, связанных с  вос-
становлением границ земельного участка и сведений о нём в государственном кадастре 
недвижимости.

5. изменение и расторжение договора
5.1. Дополнения и  изменения, вносимые в  Договор, оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон Договора и подлежат обязательной государственной регистрации.
5.2. При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон Договор прекраща-

ет свое действие со дня государственной регистрации такого соглашения в установленном 
законом порядке.

5.3. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» в судебном поряд-
ке в следующих случаях:

– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного на-
стоящим Договором срока платежа;

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

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

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

исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникнове-
ния обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в ре-
зультате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, 
взятые на  себя по  Договору, должна в  трехдневный срок сообщить об  этих обстоятель-
ствах другой Стороне в письменной форме.

6.3. С  момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

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

в  органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на  недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

7.2. Настоящий Договор действует в период с _______ года по ________ года, по ис-
течении которого считается прекратившим свое действие.

8. прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендатор» обязан уведомить 

об этом «Арендодателя» в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рассматриваться Вагай-

ским районным судом, арбитражным судом Тюменской области.
8.4. Договор составлен на 3 листах и подписан в 4 (четырех) экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу: по одному – для каждой стороны, муниципального образования 
и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сде-
лок с ним.

8.5. В случае, когда Договор заключается и / или исполняется «Арендатором» с исполь-
зованием кредитных средств банка или иной кредитной организации на права «Арендато-
ра», вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федераль-
ного закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.

9. приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
9.2. Акт приема – передачи Участка.
10. адреса, реквизиты и подписи сторон
«Арендодатель»   «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5.
Тел.: 2-32-41
Глава района
__________________ М. П. 

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, опубликованном в извещении администрации Вагайского 
муниципального района (далее – Администрация) ________ в газете «Сельский труженик» 
от «__» ___________ 20__ года № ______, а так же на сайте муниципального образования.

2)  в  случае признания победителем аукциона заключить с  Администрацией договор 
аренды земельного участка в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания 
протокола об итогах аукциона. Производить оплату в соответствии с условиями заключен-
ного договора аренды. Оплата подтверждается платежным поручением, представляемым 
в Администрацию, 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 также 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) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 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. 

ОбЪявление
О кОнкУрсе пО фОрмирОванию резерва Управленческих кадрОв 

вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна

В  соответствии с  постановлениями администрации Вагайского муниципального рай-
она от  19.11.2008 № 97 «Об  утверждении положения о  резерве управленческих кадров 
Вагайского муниципального района», от 09.04.2009 № 37 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление от 19.11.2008 № 97» объявляется конкурс на включение в резерв 
управленческих кадров Вагайского муниципального района.

Управленческие должности приоритетных сфер экономики:
1. директор МУП ЖКХ «Вагай»;
2. директор МУП «Ремжилстройсервис»;
3. директор МАУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Вагайско-

го района»;
4. директор МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчества»;
5. директор МАУ «Централизованная библиотечная система Вагайского района»;
6. директор МАУ «Централизованная клубная система»;
7. генеральный директор ОАО «Вагай пассажиравтотранс».
требования, предъявляемые к должностям:
а) к уровню профессионального образования – среднее профессиональное или выс-

шее профессиональное образование;
б)  к  стажу (опыту) работы – не  менее 2-х лет работы на  руководящей должности 

или не менее 5 лет работы в соответствующей сфере деятельности.
профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и поста-
новлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению кон-
кретных должностных обязанностей, норм делового общения, основ делопроизводства, 
порядка работы со  служебной информацией, правил охраны труда и  противопожарной 
безопасности.

профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организа-
ционному, информационному, документационному и  иному обеспечению деятельности, 
подготовки служебных документов, пользования оргтехникой и  программными продук-
тами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Вагайского муници-
пального района (с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, кабинет 218) следующие документы:

– личное заявление на участие в конкурсе на имя главы района;
– анкету установленного образца с приложением фотографии (3х4);
– копию документа об образовании;
– копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

– заключение медицинского учреждения (форма № 001-ГС / у);
– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (сво-

их, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче заяв-
ления на участие в конкурсе;

– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

– согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте 
администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Му-
ниципальная служба».

срок приема документов: в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления в районной газете «Сельский труженик».

Для справок обращаться по телефону: 8 (34539) 23-1–98, Карелина Надежда Ивановна, 
главный специалист по  организационной работе и  кадрам управления делами админи-
страции Вагайского муниципального района.
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Усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

ремОнт холодильников на 
дому.   

Телефон 89526734573.

прОдаются бетонные пасынки (10 метров), 
тротуарная плитка в наличии и под заказ любых раз-
меров, предоставляются услуги манипулятора до 4 
тонн. Телефон 89088673993.

прОдаются трактор МТЗ-892 с КУНом, 2011 год 
выпуска, а/м УАЗ-фермер, 2004 год выпуска, а/м Тойо-
та Пассио 4ВД, 1997 год выпуска.

Телефон 89088673993.

Утеплим дом ППУ (пенопо-
лиуретаном), недорого. 

Телефоны: 89028158330, 
89504819856.

прОдам дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

выпОлним все виды строительно-монтажных 
работ. Телефон 89224394120.

песОк. щебень.
Телефон 89324860685.

прОдается УАЗ-469, год вы-
пуска 1993-й. Цена договорная. 
Тел. 89504823060.

требУются продавцы-кон-
сультанты, руководитель. 

Телефон 89324860685.

пОмОщь, кОнсУльта-
Ция пО кредитУ. Гражда-
нам РФ. Возможно с плохой 
К.И. тел.: 8(495) 120-06-85.

бУрение скваЖин. ак-
ваплюс++. В любом удобном 
для вас месте+гарантия+насос и 
шланг в подарок. 

Телефон 89125771644.

бУрение вОдяных сква-
Жин. 

Телефон 89088661736.

срОчнО! требУется продавец в магазин 
«Хмельник».  Обращаться по тел. 89199534232.

Открылся офис «автострахование автомоби-
лей росэнерго» в здании КБО, 2 этаж. Предоставля-
ются услуги: татуаж губ, век, бровей, шугаринг, нара-
щивание ресниц. Телефон 89523455005.

прОдам а/м «Нива».
Телефон 89324739691.

прОдаЖа: куры-несушки, куры-молодки разных пород, бройлеры, 
гуси, утки, цесарки, индоутки, петушки, муларды, цыплята-кучинские-
несушечки. 9 июня (пятница): с. вагай - с 14.00 ч. до 
15.00 ч., у ТЦ «Южный»; 11 июня (воскресенье):

с. дубровное - с 11.00 до 12.00, в центре;
п. заречный - с 14.00 ч.  до 15.00 ч., в центре.
Конт. тел. 8-982-103-06-20.

регУлярная прОда-
Жа кур-несушек, кур-молодок 
(белые, рыжие) Челябинской 
птицефабрики по 
адресу: с. Вагай. ул. 
Ленина,104А, тел. 
8-950-485-66-73. Воз-
можна доставка!

«тюменьэнергО» принимает звОнки 
От населения пО телефОнУ дОверия

В АО «Тюменьэнерго» действует «горячая ли-
ния» для оперативного получения информации о 
правонарушениях, которые могут угрожать ста-
бильности энергоснабжения потребителей и нане-
сти ущерб компании.

По номеру «горячей линии» 8-800-200-55-03 
можно сообщить о готовящихся или уже совер-
шенных хищениях с объектов энергосетевого 
хозяйства, порче имущества компании, об обна-
ружении подозрительных предметов вблизи под-
станций и линий электропередачи. По каждому со-
общению будет проведена тщательная проверка. 
Вся поступившая информация конфиденциальна, 
анонимность гарантируется.

В целях недопущения случаев повреждений 
энергообъектов, сохранения надежного электро-
снабжения просим жителей региона проявлять 
бдительность, гражданскую ответственность и 
информировать обо всех замеченных подозри-
тельных случаях или происшествиях вблизи энер-
гообъектов.

нОмер телефОна дОверия» слУЖбы 
экОнОмическОй безОпаснОсти и реЖима 
аО «тюменьэнергО» 8-800-200-55-03. звО-
нОк бесплатный.

Администрация, дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
июньскую юбиляршу КИСеЛь Надежду Афанасьев-
ну с 55-летием и именинников-пенсионеров:

АбУШАхМИНУ Фариту хусаиновну,
МУРАТОВУ Людмилу Канановну,
ТАЗИеВА Ареслана Салахутдиновича,
САФАРОВА Мирхачана Мухаметчановича,
АйМАЛеТДИНОВУ Расиму Рашидовну,
САИТОВУ Рауфию Сабиевну.

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу в жизни подлинней
И много радости на ней!

в  магазин-супермаркет 
«низкОЦен» требУются груз-
чик, уборщица. Т.: 8-913-972-10–85, 
8-800-250-76-50 (или  обращаться 
напрямую в магазин).

выкУп автО. срОчнО. дОрОгО.
Телефон 8-982-132-72-84.

ритУальные Оградки. Памятники: гранит, 
мрамор. Фотоовалы. Телефон 89829359913.

администрация вагайского муниципаль-
ного района информирует граждан о  при-
еме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. 
Вагай, ул. Новая, 3, ориентировочной площадью 
1050 кв. м, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. 
Вагай, пер. Семакова, 3 / 2, ориентировочной 
площадью 855 кв. м, для  ведения личного под-
собного хозяйства;

3.  Тюменская область, Вагайский район, с. 
Вагай, ул. Новая, 3, ориентировочной площадью 
1050 кв. м, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

4.  Тюменская область, Вагайский район, п. 
Иртыш, ул. Спортивная, 1 «б», ориентировочной 
площадью 4300 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

5.  Тюменская область, Вагайский район, п. 
Иртыш, ул. Спортивная, 1 «а», ориентировочной 
площадью 1408 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства;
6.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 

ул. Полевая, 5, ориентировочной площадью 1760 кв. 
м, под строительство индивидуального жилого дома;

7.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Полевая, 6, ориентировочной площадью 1500 кв. 
м, под строительство индивидуального жилого дома;

8.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Полевая, 10, ориентировочной площадью 1500 кв. 
м, под строительство индивидуального жилого дома;

9.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Дорожная, 7, ориентировочной площадью 1500 
кв. м, под  строительство индивидуального жилого 
дома;

10. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Дорожная, 5, ориентировочной площадью 1500 
кв. м, под  строительство индивидуального жилого 
дома;

11. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Дорожная, 9, ориентировочной площадью 1500 
кв. м, под  строительство индивидуального жилого 
дома;

12. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Дорожная, 11 ориентировочной площадью 1500 
кв. м, под  строительство индивидуального жилого 
дома;

13. Тюменская область, Вагайский район, с. Беги-
тино, ул. Центральная, 3 «а», ориентировочной пло-
щадью 1341 кв. м, под строительство индивидуально-
го жилого дома.

заявления принимаются в  течение месяца 
со дня опубликования по адресу: с. вагай, ул. ле-
нина, 5, каб. № 103, № 105.

прОдам однокомнатную квартиру в кирпичном 
доме в п. Заречный. Цена 900 т.р., торг.

Телефон 89120779542.

прОдам новую резину к а/м УАЗ, комплект 4 шт. 
(в пешечку). Телефон 89526723027.


