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1 июля – Международный день
кооперативов

Примите
поздравления!
Уважаемые пайщики, ветераны и работники потребительской кооперации!
Поздравляю вас с Международным днем кооперативов!
В социально-экономическом развитии Тюменской области, повышении качества жизни сельского
населения потребительская кооперация играет значимую роль, став надежным партнером региональных властей и органов местного самоуправления.
Благодаря государственной поддержке кооперативные магазины работают в труднодоступных
территориях, предприятия закупают сельскохозяйственную продукцию и сырье у крестьянских хозяйств, людей, ведущих личное подсобное хозяйство.
Важно, что тюменская кооперация производит
и реализует востребованную продукцию, принимает
активное участие в социальных ярмарках, ярмарках
выходного дня, ярмарках-выставках, организуемых
в регионе, в том числе в областной столице. Не сомневаюсь, что впереди ещё много добрых дел, направленных на развитие производства и социальной сферы села.
Выражаю всем работникам потребительской кооперации благодарность за плодотворный, добросовестный труд и желаю новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Тюменской области В. В. Якушев

Потребительское общество «Центральное» поздравляет с Международным днем кооперативов,
который отмечается в этом году 1 июля, бывших и
настоящих работников, пенсионеров.
Российская кооперация всегда развивалась самостоятельно и самобытно, всегда была и остается
частью мирового кооперативного движения. На всех
этапах развития потребительская кооперация России занимала важнейшее место в экономической и
социальной жизни страны. Вагайская кооперация
благодаря труду наших кооператоров тоже внесла
определенный вклад в экономику нашего района.
Потребительская кооперация Вагайского района была сильной организацией. Имела магазины,
склады, оптово-торговую базу, свои пекарни, общепит, транспортную контору для доставки грузов из
Тюмени и других городов в потребительские общества района. Занималась всеми видами заготовок. В
сезон заготавливали и отправляли на север Тюменской области 10-11 тысяч тонн картофеля. Оказывала спонсорскую помощь населению и организациям.
В организациях потребокооперации Вагайского
района трудились около тысячи человек, более 200
магазинов.
Работники нашей кооперации были награждены
медалями за добросовестный труд, грамотами Центрсоюза, облпотребсоюза. Многим было присвоено
звания отличника потребительской кооперации.
Мы благодарны всем работникам за их труд. Мы
вас всех помним.
Поздравляем вас всех с праздником, желаем здоровья крепкого, уютного дома, пусть вас окружают
дорогие вам люди заботой, лаской, нежностью, теплом. Мира и добра вам и всем вашим родным и
близким.
Р.И. Чусовитина,
председатель потребительского
общества «Центральное»

Память

Тот самый длинный день в году
Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых
печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех
погибших, замученных в фашистской неволе, умерших
в тылу от голода и лишений.

22 июня, в день Памяти и скорби, жители районного центра собрались в центральном парке у мемориала,
чтобы почтить память наших войнов-земляков, павших
за Родину на полях сражений.
Открывая торжественный митинг, замглавы района А. А. Сафрыгин отметил: «Наш Вагайский район
не остался в стороне, с первых минут войны наши односельчане пошли защищать Родину, 9690 земляков ушли на фронт,
более 6400 не вернулись
на родную землю, остались лежать на полях сражений, в братских могилах, пропали без вести…
Уходят годы, но память
о тех трагических событиях остается в наших
сердцах, не так много сегодня ветеранов среди
нас. Сегодняшний день
встречают вместе с нами
12 ветеранов Великой Отечественной войны, 310
тружеников тыла, 10 вдов
войны, один блокадник
Ленинграда. Конечно, сейчас здоровье у наших ветеранов уже не то, но мы
являемся
свидетелями
их жизни и героической
правды, которую они донесли до нас, потомков…»
Много воды унесла река времени с начала войны.
Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных
городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталась не просто как роковая
дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней
и ночей Великой Отечественной войны нашего народа.
Об этом говорила и председатель районного совета ветеранов Ирина Владимировна Устюгова. Завершая свое выступление, она напомнила слова одного из крупнейших
полководцев Великой Отечественной войны, маршала
К. К. Рокоссовского: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим».
Затем череду выступлений продолжил председатель

областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Дмитриевич Глушко: «Приятно видеть наших ветеранов
сегодня на этом митинге, кавалеров боевых орденов,
прошедших войну. Закончилась война и каждый солдат,
пришедший домой, думал: слава богу, я вернулся, и мой сын никогда не будет воевать!
Но после Великой Отечественной войны наша
страна в той или иной мере участвовала в 59
войнах: это и Корея, и Вьетнам, и Эфиопия,
и Египет, и Афганистан… Полтора миллиона
русских парней погибло после Великой Отечественной войны. Самое главное, чтобы мы
передали все то, что мы знаем о том страшном
времени нашим детям. Но еще важнее, знать
наших героев, наших земляков, их историю
и судьбу».
После этих слов все присутствующие склонили головы и объединились минутой молчания, вспоминая целое поколение, не вернувшееся с полей сражений. После нее отдали
дань памяти, возложив цветы и венки к ногам
непоколебимого война-солдата, застывшего
на скорбном обелиске.
Затем учащиеся Вагайской средней общеобразовательной школы прочли трогательные
стихи. В завершение руководитель школьного
музея, заслуженный учитель РФ А. А. Ламинская рассказала об областной акции «Времени неподвластны», которая реализуется в районе уже третий год.
Ее основная цель – увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной войны из исчезнувших деревень района. «Память – это то главное, что у нас есть,
и мы должны передать ее следующим поколениям», –
подчеркнула она.

И с этим трудно не согласиться. Эта война была одним из самых тягчайших испытаний, которое с честью
выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг
солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в тылу. Наш долг – хранить память
об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям.

Людмила БАБИКОВА
Фото автора
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Миссионерская экспедиция
«Славянский ход – 2017»
С 2004 года в Тюменской области ежегодно проходит детская миссионерская экспедиция
«Славянский ход». Ее основной
задачей служит духовное просвещение детей и молодежи
в возрасте от 13 до 17 лет через

приобщение к многовековой
православной традиции.
В этом году экспедиция проходила в три смены: первая
смена для мальчиков заключалась в путешествии на автобусах по югу Тюменской области.
Мальчики посетили г. Тюмень, с.
Рафайлово, г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, с. Упорово, с. Черемшанское, с. Ершово, г. Ишим, д.
Симаново, с. Аромашево, с. Чёрное, с. Абалак, с. Вагай, д. Липовка и г. Тобольск. Вторая и третья
смены для девочек и для мальчиков поочередно – круиз на теплоходе по рекам Иртыш и Обь.
При этом смена мальчиков прошла по маршруту: г. Тобольск,
с. Абалак, с. Липовка, с. Вагай,
с. Уват, г. Ханты-Мансийск, пгт.
Берёзово, г. Салехард, п. Горки,
пгт. Октябрьское и г. Тобольск.
Для девочек маршрут был
столь же интересным и запоминающим: г. Тобольск, с. Абалак,
с. Вагай, п. Прииртышский, г.
Ханты-Мансийск, пгт. Октябрьское, пгт. Берёзово, п. Горноправдинск, с. Уват, г. Тобольск.
14 июня возле администрации района можно было наблюдать крестный ход, в котором участвовало около 128
девочеквторого этапа экспедиции. Гостей встречали со всей
торжественностью – иконами
и хоругвями. После богослужения в храме Иоанна Богослова
священнослужители и дети от-

правились во Дворец культуры. Там девочкам был показан
фильм об истории земли Вагайской.
По словам настоятеля Храма
Иоанна Богослова, иерея Андрея
Мишечкина, ребятам очень нра-

вится участвовать в экспедициях
и знакомиться с историей Вагайского района. Здесь дети выходят из обычного круга жизни, открывают для себя мир, богатый
и интересный, получают добрый
настрой и радость, приобретают

дана история последней битвы
и гибели атамана, его путь после
смерти. На этом крестный ход
не закончился, так как, совершив
трапезу, все участники отправились к зданию спортивного комплекса «Вагай». Попрощавшись
с Вагаем, полные самых восхитительных впечатлений гости отбыли к теплоходу.
Побеседовав с директором
третьего этапа миссионерской
экспедиции иереем Дмитрием
Песковым, выяснилось, что 23
июня, после празднования Памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского, дружная
и весьма подвижная команда
вместе с Димитрием Тюменским
отправилась на теплоходе в дальние плавания в северные регионы, то есть в Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные
округа. По пути следования посещались такие населенные пункты, как Салехард, Уват, ХантыМансийск, Октябрьское и Горки.
В этих городах совершались
крестные ходы, молитвы, экскурсионные программы, спортивные мероприятия, викторины,
рассказы о православии и т. д.
Хочется отметить, что «Славянский ход» для большинства
ребят – это духовная, право-

Местное самоуправление – в действии

Предложения заслушаны,
изменения внесены
Двадцать первого июня в актовом зале администрации района состоялось очередное заседание Думы Вагайского района
при участии главы района Р. Ф. Сунгатулина. Открыл и вел мероприятие председатель Думы В. Л. Шиловских.
На повестку дня было вынесено шесть вопросов, пять из них были
связаны с внесением изменений и дополнений в ранее принятые решения Думы.
По вынесенным вопросам депутаты заслушали М. А. Сухинину –
юриста администрации, Н. А. Куликову – начальника ФКУ, Н. А. Орлову – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям, Н. А. Шаргину – архитектора администрации района. Кроме того, выступила управделами администрации
района Е. Н. Шаргина по вопросу о назначении выборов депутатов
Думы Вагайского муниципального района 4 созыва в связи с тем,
что в этом году заканчивается срок полномочий депутатов районной
Думы.
Выслушав докладчиков и обсудив предложения, депутаты по всем
вопросам приняли единогласное решение.

Людмила БАБИКОВА

Сельское хозяйство

В районе завершается химпрополка
Ровными зелеными коврами видны всходы на полях сельхозпредприятий района. Теперь молодой поросли нужен уход, который впоследствии скажется на качестве и величине будущего урожая – обработка гербицидами. Эта обработка позволит снизить вредоносность
сорняков и облегчит обмолот зерновых. Гербицидные обработки
по району запланировано провести на площади 5070 га. На 26 июня
химпрополкапроведена на площади 3650 га (72 % от плана). В ООО
«РИФ-Агро» обработано гербицидами 1500 га зерновых и 100 га картофеля, СХПК «Желнинский» – 1500 га зерновых, К (Ф) Х «Трансервисмолоко» – 500 га зерновых, СПК «Сибирь» – 150 га. В полях работает одновременно 5 агрегатов, суммарная суточная нагрузка
на которые составляет 300 га. Работу затрудняют осадки, днем работать нельзя из‑за температуры свыше 25 градусов, а в ночное время
выпадает роса или идет дождь. С учетом хороших погодных условий
химпрополка посевов в скором времени завершится с соблюдением
всех агротехнических условий (оптимальная температура, фаза развития культуры и сорняков).

Юлия РАЙМБЕКОВА

Зональный этап губернских игр
«Тюменские просторы»
нужные для жизни знания и умения.
19 и 21 июня Православный
крест и памятный камень покорителю Сибири атамана Ермака
Тимофеевича в д. Старый Погост посетили первый и третий
славянский ход мальчиков. Здесь
была отслужена лития в память
об атамане и его дружине. После этого в районном Дворце
культуры ребятам была пове-

славная атмосфера. Здесь они,
как в одной большой семье, несмотря на то, что все из разных
регионов, в том числе из Тюменской, Тамбовской области, Пермского края, Екатеринбурга и Ханты-Мансийска.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора

С 15 по 18
июня в спортзале Викуловского
спортивного комплекса проходили
зональные соревнования Губернских игр «Тюменские просторы»
в зачет XXVII летних
сельских
спортивных игр
Тюменской области по волейболу
среди мужчин.
В гости к викуловским спортсменам прибыли коллеги из 9
районов: Упоровского, Казанского, Бердюжского, Голышмановского, Сладковского, Абатского, Аромашевского, Сорокинского и Вагайского. С самого начала было всем
ясно, что за победу придется побороться всеми силами. Сборная Вагайского района серьезно была настроена на то, что войдет в состав
лучших волейболистов этой зоны. Несмотря на то, что вся команда,
в составе которой были лучшие волейболисты района: К. И. Цапцов,
К. В. Таскаев, С. Б. Калбаев, В. В. Ермольев, К. М. Плесовских, А. А. Климов, В. М. Плесовских, А. Р. Абдуллин, А. А. Федоров и Е. В. Плесовских,
была хорошо подготовлена, состязания развивались очень бурно, так
как отношения между соперниками были сильно накалены на протяжении нескольких дней. Каждый пытался любым способом вывести
свою команду к победе. Именно этот настрой и послужил успехом
того, что сборная Вагайского района справилась с поставленной задачей и пробилась в решающую стадию, заняв четвертое место среди шестерки победителей. Первое место заняла сборная Упоровского
района, второй оказалась казанская дружина и третьей– хозяева Викуловской земли.

МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчества»
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На экране телевизора
Понедельник, 3 июля
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10 Контрольная закупка. 9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Модный
приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40
Прямой информационный канал «Первая Студия»
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГОРОД» «12+».23:30 «Ночные новости».23:45 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест»
«16+».0:50 «Синатра: Все или ничего» «16+».2:00,
3:05 Х / ф «КАБЛУКИ» «12+».3:55 «Модный приговор».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00,
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести.
Регион-Тюмень».11:55 Т / с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
«16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40
«Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т / с «КОСАТКА» «12+».0:50 Специальный корреспондент. «16+».3:20 Т / с «НАСЛЕДНИКИ»
«12+».
НТВ
5:10, 6:05 Т / с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00
«Деловое утро НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
«16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 1:10 «Место встречи» «16+».16:30
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40
Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+».23:40 «Итоги дня».0:10 «Поздняков» «16+».0:20 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:50
«Темная сторона» «16+».3:35 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
«16+».
СТС
6:00 М / ф «Космический пират Харлок 3D»
«6+».8:05 М / с «Да здравствует король Джулиан!» «6+».8:30 М / с «Семейка Крудс. Начало»
«6+».9:00 «Частности» «12+».9:15 «Деньги за неделю» «16+».9:30 М / ф «Семейка Крудс» «6+».11:20
Х / ф «ВОЙНА МИРОВ» «16+».13:30 «Репортер»
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».14:00
Т / с «КУХНЯ» «12+».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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» «12+».23:15
«Шоу «Уральских пельменей» Не вешать хвост,
ветеринары!» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00
Т / с «СУПЕРМАКС» «16+».1:30 Х / ф «ОДЕРЖИМАЯ»
«18+».
ТНТ
7:00, 7:30 «Про декор» «12+».8:00, 14:00
«Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была такая история» «12+».8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00 «Дом2. Lite» «16+».10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви»
«16+».11:30 «Битва экстрасенсов» «16+».13:00,
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» «16+».19:00 «Тюмень спортивная»
«6+».21:00, 22:00 «Однажды в России» «16+».0:00
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое кино!»
«16+».1:30 Х / ф «СЧАСТЛИВЧИК» «16+».3:30, 4:30
«Перезагрузка» «16+».5:30 «Сделано со вкусом»
«16+».6:30 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»: «Апокалипсис. Обратный отсчет» «16+».12:00, 16:00 «Информационная программа 112» «16+».12:30, 19:30
«ТСН» «16+».12:45 «Деньги за неделю» 16+».13:00
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН»
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:30
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф
«КОНАН-ВАРВАР» «16+».22:00 «Водить по‑русски»
«16+».23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» «16+».0:30 Т / с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
«18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:00 «Деньги
за неделю» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» «12+».9:40 Х / ф «СМЕРТЬ
НА ВЗЛЁТЕ» «12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 «Постскриптум».12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой «16+».13:55 «Линия защиты. Звездные запросы» «16+».14:50 Город новостей.
15:15 Городское собрание «12+».16:00 «10 самых…
Загубленные карьеры звёзд» «16+».16:35 «Естественный отбор».17:30 Т / с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» «16+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право
голоса» «16+».22:30 «Ничего личного» «16+».23:05
Без обмана. «Чёрный-чёрный хлеб» «16+».0:30
Х / ф «РОЗЫГРЫШ» «16+».4:20 «Кто за нами следит?»
«12+».

Вторник, 4 июля
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:20 Контрольная закупка. 9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Модный
приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40
Прямой информационный канал «Первая Студия»
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГОРОД» «12+».23:35 «Ночные новости».23:50 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест»
«16+».1:00 «Синатра: Все или ничего» «16+».2:10,
3:05 Х / ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» «16+».
Россия
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».8:59 «Прямая
линия».Вероника Ефремова, и. о. ректора Тюменского индустриального университета. 9:45 «Откуда
пошла славянская азбука? «9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:40,
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».11:55
Т / с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».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 «КОСАТКА» «12+».0:50 Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
«12+».2:30 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».
НТВ
5:10, 6:05 Т / с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00
«Деловое утро НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
«16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».16:30
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40
Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+».23:40 «Итоги дня».0:10
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:40 «Квартирный вопрос»
«0+».3:35 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «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 и всадники Олуха»
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:45 Х / ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
«12+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00
Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Тюменский характер»
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» «12+».23:05 «Шоу «Уральских пельменей» Отцы и эти» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00
Т / с «СУПЕРМАКС» «16+».1:30 Х / ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» «18+».
ТНТ
7:00 «Про декор» «12+».7:30 «Тюмень спортивная» «6+».8:00 «На острове детства» «6+».8:10
«Была такая история» «12+».8:15, 14:00 «Тюменский
характер» «12+».8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви»
«16+».11:30 «Битва экстрасенсов» «16+».13:00, 13:30,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
«16+».14:15 «Репортер» «12+».19:00 «Shopping-гид»
«16+».19:25 «Новости спорта» «6+».21:00, 22:00 «Однажды в России» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви»
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф
«ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» «16+».3:20, 4:20
«Перезагрузка» «16+».5:20 «Сделано со вкусом»
«16+».6:20 «Ешь и худей!» «12+».6:40 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»: «Подземные базы пришельцев» «16+».12:00, 16:00
«Информационная программа 112» «16+».12:30,
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «КОНАН-ВАРВАР»
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ДЕЖАВЮ» «16+».22:20 «Водить по‑русски» «16+».23:25
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
«16+».0:30 Т / с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» «18+».3:00
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55
«На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40
Х / ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» «12+».10:35 «Татьяна
Шмыга. Королева жила среди нас» «12+».11:30,
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой
герой. Владимир Конкин» «12+».14:50 Город новостей. 15:15 «Хроники московского быта. Женщины
первых миллионеров» «12+».16:05 «10 самых…
Короткие браки звёзд» «16+».16:35 «Естественный
отбор».17:30 Т / с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
«16+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса»
«16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Криминальные нищие» «16+».23:05 «Прощание. Андрей
Панин» «16+».0:30 Х / ф «ГОСТЬ» «16+».2:25 Х / ф
«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» «12+».4:20 «Мост шпионов.
Большой обмен» «16+».5:05 Без обмана. «Чёрныйчёрный хлеб» «16+».

Среда, 5 июля
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:20 Контрольная закупка. 9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Модный
приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40
Прямой информационный канал «Первая Студия»
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГОРОД» «12+».23:35 «Ночные новости».23:50 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест»
«16+».1:05 «Синатра: Все или ничего» «16+».2:15,
3:05 Х / ф «УХОДЯ В ОТРЫВ».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00,
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести.
Регион-Тюмень».11:55 Т / с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
«16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40
«Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т / с «КОСАТКА» «12+».0:50 Т / с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+».2:30 Т / с «НАСЛЕДНИКИ»
«12+».
НТВ
5:10, 6:05 Т / с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00
«Деловое утро НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:00 «Место встречи»
«16+».16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+».19:40 Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+».23:40 «Итоги
дня».0:10 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:40 «Дачный ответ» «0+».3:35 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «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 и всадники Олуха» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Не вешать хвост, ветеринары!»
«16+».9:55 Х / ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» «12+».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 – собственник» «12+».13:55
«Была такая история» «12+».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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
«12+».23:15 «Шоу «Уральских пельменей» Шагом
фарш!» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «СУПЕРМАКС» «16+».1:30 Х / ф «СУПЕРМАЙК» «18+».
ТНТ
7:00 «Про декор» «12+».7:30 «Будьте здоровы»
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25,
14:25 «Была такая история» «12+».8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2.
Остров любви» «16+».11:30 «Битва экстрасенсов»
«16+».13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».19:25 «Новости спорта»
«6+».21:00, 22:00 «Однажды в России» «16+».23:00
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После
заката» «16+».1:00 Х / ф «41‑ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ…» «18+».2:40, 3:40 «Перезагрузка»
«16+».4:40 «Сделано со вкусом» «16+».5:40 «Ешь
и худей!» «12+».6:10 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
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: «На страже Апокалипсиса» «16+».12:00, 16:05
«Информационная программа 112» «16+».12:30,
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в Сибири»
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ДЕЖАВЮ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00,
2:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00
Х / ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» «16+».22:00 «Всем
по котику» «16+».23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» «16+».0:30 Т / с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30
«Задело» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На острове
детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40
Х / ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» «12+».10:35 «Наталья
Гундарева. Несладкая женщина» «12+».11:30, 14:30,
19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой. Антон Макарский» «12+».14:50 Город новостей. 15:15
«Хроники московского быта. Любовь продлевает
жизнь» «12+».16:00 «10 самых… Забытые звезды
90‑х» «16+».16:35 «Естественный отбор».17:30
Т / с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» «16+».20:00
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30
«Линия защиты. Шакро и угро» «16+».23:05 «Дикие
деньги. Дмитрий Захарченко» «16+».0:30 Х / ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» «12+».2:10 Х / ф
«ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» «12+».4:10 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» «12+».5:05 Без обмана. «Экзамен для зефира» «16+».

Четверг, 6 июля
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:20 Контрольная закупка. 9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55
Модный приговор. 12:15 «Наедине со всеми»
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:40 Прямой информационный канал
«Первая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГОРОД» «12+».23:40
«Ночные новости».23:55 «Арктика. Выбор смелых»
«12+».1:00 «Синатра: Все или ничего» «16+».2:10,
3:05 Х / ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» «12+».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00,
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести.
Регион-Тюмень».11:55 Т / с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
«16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40
«Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т / с «КОСАТКА» «12+».0:50 Т / с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+».2:30 Т / с «НАСЛЕДНИКИ»
«12+».
НТВ
5:10, 6:05 Т / с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00
«Деловое утро НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
«16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».16:30
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40
Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+».23:40 «Итоги дня».0:10
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:40 «Судебный детектив»
«16+».3:35 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «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 и всадники Олуха»
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:45 Х / ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» «12+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».13:00,
14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сельская среда»
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».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 «ПРОРОК»
«16+».22:55 «Шоу «Уральских пельменей» На Гоа
бобра не ищут! Часть I» «12+».23:55 «Шоу «Уральских пельменей» На Гоа бобра не ищут! Часть II»
«12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «СУПЕРМАКС» «16+».1:30 Х / ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
«16+».
ТНТ
7:00 «Про декор» «12+».7:30 «На острове
детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая история»
«12+».7:45 «Сделано в Сибири» «12+».8:00, 14:00,
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости
спорта» «6+».8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви»
«16+».11:30 «Битва экстрасенсов» «16+».13:00,
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» «16+».21:00, 22:00 «Однажды в России»
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ» «16+».3:35 «ТНТ-Club» «16+».3:40, 4:40
«Перезагрузка» «16+».5:40 «Сделано со вкусом»
«16+».6:45 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
«Документальный проект» «16+».12:00, 3:30 «Хэштег» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф
«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» «16+».16:00 «Информационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман»
«16+».18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипотезы»
«16+».20:00 Х / ф «МЕХАНИК» «16+».21:40 «Смотреть всем!» «16+».23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» «16+».0:30 Т / с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».4:00
«Накануне» 16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55
«На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40
Х / ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» «12+».10:35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» «12+».11:30,
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой.
Елена Цыплакова» «12+».14:50 Город новостей.
15:15 «Хроники московского быта. Личные маньяки звезд ««12+».16:00 «10 самых… Невезучие
в любви» «16+».16:35 «Естественный отбор».17:30
Т / с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» «16+».20:00
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30
«Обложка. Смешные политики» «16+».23:05 «Закулисные войны в кино» «12+».0:30 Х / ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» «12+».2:40 Х / ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» «12+».4:35 «Линия защиты. Шакро и угро»
«16+».5:05 Без обмана. «Посудный день» «16+».
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Пятница, 7 июля
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 9:10 Контрольная закупка. 9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 Модный приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет»
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди
меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек
и закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30
«Победитель».23:00
Х/ф
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
«16+».1:30 Х / ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
«12+».3:00 Х / ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» «16+».4:40
«Модный приговор».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00,
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 20:45 «Вести. РегионТюмень».11:55 Т / с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».14:55
Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Уральский меридиан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».21:00 Т / с «КОСАТКА» «12+».0:50
Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+».2:30 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».
НТВ
5:10, 6:05 Т / с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00
«Деловое утро НТВ» «12+».9:00, 10:20 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
«16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:35 «Место встречи» «16+».16:30
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40
Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+».23:35 «Концерт Тамары Гвердцители «Капля солнца» «12+».0:50 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».3:15 «Поедем, поедим!» «0+».3:40
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «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 и всадники Олуха» «6+».9:00
«Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей»
На Гоа бобра не ищут! Часть II» «12+».10:05 Х / ф
«ПРОРОК» «16+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».13:00,
14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Новостройка»
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».15:00
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Шоу
«Уральских пельменей» Люди в белых зарплатах.
Часть I» «12+».20:00 «Шоу «Уральских пельменей»
Люди в белых зарплатах. Часть II» «12+».21:00 Х / ф
«ХЭНКОК» «16+».22:45 Х / ф «VA-БАНК» «16+».0:30
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Х / ф «МАЛАВИТА» «16+».
ТНТ
7:00 «Про декор» «12+».7:30 «На острове
детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая история»
«12+».7:45 «Тюменский характер» «12+».8:00, 14:00,
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости
спорта» «6+».8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви»
«16+».11:30 «Битва экстрасенсов» «16+».13:00,
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
«16+».20:00 «Импровизация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» Дайджест» «16+».22:00 «Не спать!»
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом2. После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30
Х / ф «СУПЕРФОРСАЖ» «16+».3:30, 4:30 «Перезагрузка» «16+».5:30 «Ешь и худей!» «12+».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
«Документальный проект» «16+».12:00 «Задело»
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Новостройка»
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «МЕХАНИК» «16+».15:55 «Информационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00
«Если случится ядерная война: кто кого?» Документальный спецпроект «16+».22:00 «Смотреть
всем!» «16+».23:00 Х / ф «МАТРИЦА» «16+».1:30
Х / ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» «16+».3:00 «ТСН.
Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55
«На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:15 Х / ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».10:05, 11:50 Х / ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
«12+».11:30, 14:30, 22:00 События. 14:50 Город
новостей. 15:15 «Обложка. Смешные политики»
«16+».15:50 Х / ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».17:40 Х / ф
«СУДЬБА НАПРОКАТ» «12+».19:30 «В центре событий» с Анной Прохоровой «16+».20:40 «Право голоса» «16+».22:30 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает»
«12+».23:40 Х / ф «НЕВЕЗУЧИЕ» «12+».1:35 Т / с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» «12+».5:05 «Петровка, 38».

Суббота, 8 июля
Первый
5:40, 6:10, 3:35 «Наедине со всеми» «16+».6:00,
10:00, 12:00 Новости. 6:40 Х/ф «КУРАЖ» «16+».8:40
М/с «Смешарики. Новые приключения».9:00 «Играй,
гармонь любимая! «9:45 «Слово пастыря».10:15
«Алена Бабенко. Мотылек со стальными крыльями» «12+».11:20 Смак «12+».12:15 «Идеальный
ремонт».13:15 «Вокруг смеха».16:40, 18:15 «Точьв‑точь» «16+».18:00 «Вечерние новости».19:50
«Кто хочет стать миллионером? «21:00 «Время».21:20
«Сегодня вечером» «16+».23:20 «День семьи, любви
и верности» Праздничный концерт. 1:45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» «16+».4:30 Модный приговор. 5:30
Контрольная закупка.
Россия
5:05 Х/ф «ОТЧИМ» «12+».7:10 «Живые истории».8:00, 11:30 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Родина».8:45 «Прямая линия».9:20 «Сто к одному».10:10
«Пятеро на одного».11:00, 14:00 Вести. 11:50, 14:30
Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» «12+».20:00 «Вести в субботу».21:00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» «12+».0:50 Х/ф
«ГОРОД ЗЕРО» «18+».2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
«12+».
НТВ
5:10 «Их нравы» «0+».6:15 Х/ф «КУРЬЕР»
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 «Устами младенца» «0+».9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
«0+».9:25 «Умный дом» «0+».10:20 «Главная дорога» «16+».10:55 «Еда живая и мертвая» «12+».11:50
«Квартирный вопрос» «0+».12:50 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» «16+».13:50 «Ты супер!»
«6+».16:20 «Однажды…» «16+».17:10 «Секрет на миллион» Анастасия Волочкова «16+».19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты
не поверишь» «16+».21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».0:35 «Экстрасенсы против детективов»
«16+».1:55 «Жанна Агузарова. Последний концерт
на Земле» «12+».3:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».
СТС
6:00 М/ф «Муравей АНТЦ» «6+».7:25 М/с «Драконы и всадники Олуха» «6+».7:50 М/с «Три кота»
«0+».8:05, 9:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музыка»
«16+».9:30 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 «Успеть за 24
часа» «16+».11:30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» «12+».13:50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ
КНИГА» «12+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:30
«Шоу «Уральских пельменей» Люди в белых зарплатах. Часть I» «12+».16:55 Х/ф «ХЭНКОК» «16+».18:40
Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» «16+».21:00 Х/ф
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» «12+».23:35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» «12+».1:30 Х/ф «СВЯТОЙ» «0+».
ТНТ
7:00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» «12+».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, 19:30 Т/с «САШАТАНЯ»
«16+».19:00
«Себерйолдызлары»
«12+».19:15
«Сделано в Сибири» «12+».20:00 Х/ф «РОБОКОП»
«12+».22:10 Концерт «Иван Абрамов» «16+».23:00
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» «16+».3:25,
4:25 «Перезагрузка» «16+».5:25 Т/с «САША+ МАША»
«16+».6:00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».
РенТВ
6:00, 17:00, 2:15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» «16+».7:30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» «16+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Ремонт
по‑честному» «16+».11:20 «Самая полезная программа» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Новости»
«16+».19:00 «Засекреченные списки. Секретное
оружие сильнейших армий мира» Документальный спецпроект «16+».21:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
«16+».23:50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» «16+».3:00
«Хэштег» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».
ТВЦ
5:25 Марш-бросок «12+».5:55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» «12+».7:45 Православная энциклопедия
«6+».8:10 «Александр Збруев. Небольшая перемена»
«12+».9:00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» «12+».11:05,
11:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».11:30, 14:30 События.
13:15, 14:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» «12+».17:15
Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право голоса» «16+».1:20 «Ничего
личного» «16+».1:55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд ««12+».2:40 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь» «12+».3:35
Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

БУРЕНИЕ СКВАЖИН КУРГАНАКВАСТРОЙ www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый
взнос от 1000 р.
Тел.: 89091494796, 8-912-835-03-61.
Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан
о приеме заявлений о предоставлении
земельных участков по следующим
адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район,
п. Иртыш, ул. Лесная, 1 «а», ориентировочной площадью 2150 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются в течение
месяца со дня опубликования по адресу:
с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105.
Продам силикатный кирпич б/у полуторный 1200 шт., 6 руб/шт.
Телефон 89995401388.
Продам Газель (бортовая) 2002 года
выпуска. Телефон 89504916837.

Воскресенье, 9 июля
Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х/ф «КУРАЖ»
«16+».8:10 М/с «Смешарики. ПИН-код».8:20 «Часовой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:10 «Непутевые
заметки».10:30 «Честное слово» с Юрием Николаевым. 11:10 «Пока все дома».12:15 «Теория заговора»
«16+».13:10 «Дачники».16:50 «День семьи, любви
и верности» Праздничный концерт. 18:50, 22:30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» «16+».21:00
Воскресное «Время» Информационно-аналитическая программа. 23:40 Что? Где? Когда? 1:00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» «12+».2:55 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» «12+».4:25 Контрольная закупка.
Россия
5:10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» «12+».7:00 «МультУтро» «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 неделю».11:00, 14:00
Вести. 11:20 «Смеяться разрешается».12:50 «Семейный альбом» «12+».14:20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
«12+».16:15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» «12+».20:00
Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+».0:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
«16+».2:20 «Городок» Лучшее.
НТВ
5:10, 1:55 Х / ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» «12+».7:00
«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00,
16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое утро»
«0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая передача»
«16+».11:00 «Чудо техники» «12+».11:50 «Дачный
ответ» «0+».13:00 «Поедем, поедим!» «0+».13:50 «Ты
супер!» «6+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00
«Новые русские сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты не поверишь» «16+».21:00 Т / с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».0:35 «Экстрасенсы против
детективов» «16+».3:35 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 М / с «Забавные истории» «6+».9:30 М / ф
«Монстры против овощей» «6+».9:55 М / ф «Приключения Десперо» «0+».11:40 Х / ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» «12+».13:40 Х / ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» «16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги
за неделю» «16+».16:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».16:40 Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
«12+».19:15 М / ф «Семейка монстров» «6+».21:00
Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» «12+».23:45 Х / ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» «18+».1:40
Х / ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» «18+».
ТНТ
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+».8:00 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».8:30, 19:00 «Тюменский характер»
«12+».8:45, 19:15 «Репортер» «12+».9:00 «Дом-2. Lite»
«16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:00,
2:55, 3:55 «Перезагрузка» «16+».12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».16:50 Х / ф «РОБОКОП» «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 «Дом2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ЭЛЬФ» «12+».4:55
«Сделано со вкусом» «16+».5:50 «Ешь и худей!»
«12+».6:25 Т / с «САША+ МАША» «16+».
РенТВ
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» «16+».8:00 Х / ф «МАТРИЦА» «16+».10:30
Х / ф «АРМАГЕДДОН» «16+».13:20 Т / с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» «16+».23:30 «Соль» Музыкальное шоу Захара
Прилепина. Вадим Самойлов «16+».1:10 «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф»
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».
ТВЦ
5:50 Х / ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».7:30 «Фактор жизни»
«12+».8:05 Х / ф «ЦЫГАН» «6+».9:45 «Барышня и кулинар» «12+».10:15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» «12+».11:30, 23:55 События. 11:45 «Петровка,
38».11:55 Х / ф «НЕВЕЗУЧИЕ» «12+».13:50 «Смех с доставкой на дом» «12+».14:30 Московская неделя.
15:00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дмитрий
Тарасов» «16+».15:50 «Прощание. Марина Голуб»
«16+».16:45 Х / ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
«12+».20:15 Х / ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» «12+».0:10
Х / ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» «12+».4:00 «Фальшак»
«16+».5:25 «10 самых… Загубленные карьеры
звёзд» «16+».

Домашний
Понедельник, 3 июля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30
«Джейми Оливер. Супер еда» «16+».7:00 «Себерйолдызлары» «12+».7:15 «Тюменский характер»
«12+».7:30, 23:55 «6 кадров» «16+».7:55 «По делам
несовершеннолетних» «16+».10:55 «Давай разведемся!» (16+.13:55 «Тест на отцовство» «16+».14:55
Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 «Репортер»
«12+».19:15 «Деньги за неделю» «16+».19:30, 0:00
«Точнее» «16+».20:50 Т / с «БАЛАБОЛ» «16+».22:55
«Лаборатория любви» «16+».0:30 Х / ф «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» «16+».4:25 Т / с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
«16+».
Вторник, 4 июля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30 «Джейми Оливер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30, 0:00
«Точнее» «16+».7:30, 23:55 «6 кадров» «16+».8:00
«По делам несовершеннолетних» «16+».11:00 «Давай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на отцовство»
«16+».15:00 Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ» «16+».18:00, 20:00
Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:50 Т / с «БАЛАБОЛ»
«16+».22:55 «Лаборатория любви» «16+».0:30 Х / ф
«ЕЩЁ ОДИН ШАНС» «16+».4:00 Т / с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» «16+».
Среда, 5 июля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30
«Джейми Оливер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30,
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:55 «6 кадров»
«16+».8:00 «По делам несовершеннолетних»
«16+».11:00 «Давай разведемся!» «16+».14:00
«Тест на отцовство» «16+».15:00 Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ»
«16+».16:55 Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
«16+».18:00, 20:00 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская среда» «12+».20:50 Т / с «БАЛАБОЛ» «16+».22:55 «Лаборатория любви» «16+».0:30 Х / ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
«16+».4:25 Т / с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» «16+».
Четверг, 6 июля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30
«Джейми Оливер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30,
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:55 «6 кадров»
«16+».7:55 «По делам несовершеннолетних»
«16+».10:55 «Давай разведемся!» «16+».13:55 «Тест
на отцовство» «16+».14:55 Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» «16+».19:00 «Тюменский характер»
«12+».19:15 «Новостройка» «12+».20:50 Т / с «БАЛАБОЛ» «16+».22:55 «Лаборатория любви» «16+».0:30
Х / ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».4:35
Т / с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» «16+».
Пятница, 7 июля
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30
«Джейми Оливер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30,
0:00 «Точнее» «16+».7:30 «По делам несовершеннолетних» «16+».9:30 Т / с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «16+».18:00, 20:00 Т / с «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».22:45
«Лаборатория любви» «16+».23:45 «6 кадров»
«16+».0:30 Х / ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» «16+».4:05
Т / с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» «16+».
Суббота, 8 июля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30 «Джейми
Оливер. Супер еда» «16+».7:00 «Сделано в Сибири» «12+».7:30 Х / ф «ЕСЕНИЯ» «16+».10:05 Т / с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» «16+».14:15 Х / ф
«КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» «16+».18:00, 0:00
«Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Х / ф
«ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» «16+».22:35 «Замуж за рубеж»
«16+».23:35, 5:50 «6 кадров» «16+».0:30 Т / с «1001
НОЧЬ» «16+».4:45 Т / с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» «16+».
Воскресенье, 9 июля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 30 минут»
«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» «12+».7:30, 5:00 «6 кадров» «16+».8:10
Т / с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» «16+».10:30
Т / с «КУКУШКА» «16+».14:15 Т / с «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги за неделю» «16+».19:00 Х / ф «СВОЯ ПРАВДА»
«16+».23:00 «Замуж за рубеж» «16+».0:30 Т / с «1001
НОЧЬ» «16+».

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Леоновой Е.С., 626158, Тюменская обл., г. Тобольск, 9 мкр.,
д. 11, кв. 95, e-mail: difen-lena@ya.ru, тел. 8(3456) 250313, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 17960, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:05:0206001:97,
расположенного: Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Кобякская, ул. Речная, 5, номер кадастрового квартала 72:05:0206001.
Заказчиком кадастровых работ является Алеева М.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, кв. 95 1 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, кв. 95.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: Тюменская
обл., г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, кв. 95.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 72-05-0206001:100, Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Кобякская, ул.
Речная, дом 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

5 стр.
РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 г. 		

с. Вагай 			

№ 203А

Об одобрении проекта дополнительного
соглашения к Соглашению «О передаче
органами местного самоуправления
сельского поселения осуществления
части своих полномочий по вопросам
местного значения органам местного
самоуправления муниципального района»
В целях приведения в соответствии с законодательством соглашений «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного
значения органам местного самоуправления муниципального района»,
в силу положений части 4 статьи 15 Федерального закона 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 Устава Вагайского муниципального
района, рассмотрев проект дополнительного соглашения между органами местного самоуправления муниципального района и органами
местного самоуправления сельского поселения, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Соглашению
«О передаче органами местного самоуправления сельского поселения
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального района» согласно приложению.
2. Рекомендовать Главе района подписать вышеуказанный проект
дополнительного соглашения.
3. Направить вышеуказанный проект дополнительного соглашения
главам администраций сельских поселений для вынесения вопроса
об одобрении на Думу сельского поселения и дальнейшего его подписания.
4. Дополнительное соглашение к Соглашению «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального района» согласно приложению
вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
Председатель Думы В. Л. Шиловских
				
				Приложение № 1
				к Решению Думы Вагайского
				муниципального района
				от 18.04. 2017 года № 203А
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ____________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№___ 			

«_____» ___________ ______

В силу положений части 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Вагайского муниципального района в лице Сунгатулина Рамая Фаридовича главы администрации Вагайского муниципального района,
действующего от имени Вагайского муниципального района в соответствии с уставом Вагайского муниципального района с одной стороны и администрация _____________ сельского поселения в лице
___________________________ главы ________ сельского поселения,
действующий от имени __________________ сельского поселения в соответствии с уставом _______________ сельское поселение с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем.
В Соглашение о передаче органами местного самоуправления
_______ сельского поселения осуществления части своих полномочий
по вопросам местного значения органам местного самоуправления Вагайского муниципального района от «___» ________ 20__ года № _____
(далее Соглашение) внести следующие изменения:
В статье 1 раздела I:
– абзац 5 пункта 9 исключить.
– дополнить пункт 10 следующего содержания: «10. Назначение
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в поселении.».
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с __.
__. 2017 г. и действует в течение срока действия Соглашения от «___»
______ 20__ года №____. Все иные условия ранее заключенного Соглашения от «__» _______ 20__ года №____ остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
			
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Реквизиты сторон:
Глава администрации		
Глава администрации
_____________
сельского поселения		
муниципального района
Подпись ________________

Подпись ________________

М. П.				М. П.

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва
для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в администрации Тукузского сельского поселения Вагайского
муниципального района
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлениями администрации Тукузского сельского поселения от 08.10.2008 № 11
«Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Тукузского сельского поселения», от 30.05.2013 г. № 10
«Об утверждении положения о муниципальной службе в администрации Тукузского сельского поселения».
Младшие должности муниципальной службы:
1. Специалист первой категории
2. Специалист первой категории (бухгалтер)
Требования, предъявляемые к замещению должностей муниципальной службы:
к уровню профессионального образования:
– высшее профессиональное образование (для должностей специалистов первой категории допускается
среднее профессиональное образование);
– к стажу работы – без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной
службы (для должностей муниципальной службы), норм делового общения, основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, правил охраны труда и противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки:
– обеспечение выполнения задач и функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности структурных подразделений, подготовка служебных документов,
пользование оргтехникой и программными продуктами.
Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Тукузского сельского поселения (Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Береговая, д. 25) следующие документы:
1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Тукузского сельского поселения;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667‑р) с приложением фотографии (3х4);
3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории РФ;
8. копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению
на муниципальную службу (форма 001‑ГС / у);
10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадровый
резерв (по форме в соответствии с приложениями 2,3 к постановлению губернатора Тюменской области
от 27.08.2009 № 69).
11. Согласие на обработку персональных данных.
Срок приема документов: в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в районной
газете «Сельский труженик».
Телефон для справок: 8(34539)36244, Насибуллина Алиса Хайрулловна.
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Поздравляю любимую дочь Федорову Наталью Николаевну с юбилейным днем рождения!
Желаю здоровья, успехов в работе, счастья,
благополучия в ее большой семье!
С пожеланиями, мама

7 июля (в пятницу) продажа: куры-несушки, куры-молодки, гуси, утки, бройлеры, цесарки,
петухи
Вагай - 14.00 - 15.00 ч., у ТЦ «Южный».
Конт. тел. 8-912-255-53-58.

Бурение скважин. Акваплюс++. В любом удобном
для вас месте+гарантия+насос и
шланг в подарок.
Телефон 89125771644.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район.
Телефоны:
83456273272,
89504802314.
Зоомагазин «Добрые руки»
предоставляет услуги по гигиенической стрижке собак и кошек.
Телефон 89048888449.
Продам УАЗ-469 1993 года,
цена 65 т.р.
Телефон 89504823060.
Продам 2-комнатную квартиру в центре Вагая, вода, отопление, гараж, баня, после ремонта,
земельный участок.
Телефон 89504995445.
Продается коза дойная 3
года (суягная), козочка 1 год.
Телефон 89129915115.
Бурение водяных скважин.
Телефон 89088661736.

Продам полог двойной
10х15 150 кв. метров, цена 350 р.
за кв. метр.
Телефон 89129990635.
Ремонт холодильников на
дому.
Телефон 89526734573.
Продам: УАЗ-469, болотоход,
а/м Киа-Фортэ.
Телефон 89048737996.
Продается недостроенный
дом в с. Вагай, участок 25 соток, в
собственности, цена 1300000 руб,
торг.
Телефон 89829072285.
Куплю орех, шишки.
Телефон 89526769764.
Продам
однокомнатную
квартиру в кирпичном доме в п.
Заречный. Цена 900 т.р., торг.
Телефон 89120779542.
Продаются железобетонные кольца и крышки, диаметр:
1000, 1500, 2000.
Телефон 89323231379.
Продается земельный участок 3000 кв. м с домом, есть газ,
скважина (недорого).
Телефон 89923064928.

МАУ «Централизованная библиотечная система Вагайского района» и профсоюзный комитет сердечно поздравляют своих коллег июньских именинников и ветеранов библиотечной
системы:
Шайманову Наталью Петровну – старшего
библиотекаря Центральной библиотеки,
Васильеву Елену Владимировну – библиотекаря Чернаковского сельского филиала,
Янсуфину Нурсию Синяшевну – ветерана библиотечной системы.
Дорогие наши коллеги, ветераны!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Продам тракторные грабли зубчатые, 6 м, двигатель А-41.
Телефон 89829727338.
Компании Ростелеком (с. Вагай) требуется
специалист салона услуг связи. Оклад 12000 + премия. Запись на собеседование: 8‑908‑872‑43‑43
Продается 1-комнатная квартира (32 м2) в
4-квартирном деревянном доме в с. Вагай. Газ, вода,
земля 8 соток. Цена 650 т.р., торг.
Телефон 89526854441.
Песок. Щебень. Телефон 89324860685.
Кабинет УЗИ, с. Вагай. Телефон 89829458721.
Ритуальные оградки. Памятники: гранит,
мрамор. Фотоовалы.
Телефон 89829359913.
Продается земельный участок 14,5 сотки, в собственности, рядом газ, вода.
Телефон 89224849230.

1 июля отмечает свой день
рождения
самая
любимая, дорогая,
замечательная самая лучшая мама,
жена и бабушка
– ЧУСОВИТИНА Надежда
Александровна!
Мамочка!
Поздравляем
с днём рожденья!
И хотим тебе сказать
Очень много добрых слов,
здоровья дважды пожелать.
Ты самая лучшая, незаменимая, добрая,
ласковая, милая, любимая!
В нашей жизни ты солнышко ясное,
быть с тобой рядом – самое прекрасное.
В разлуке только понимаем,
как тебя нам не хватает.
Ты счастливее сделаешь миг наш любой,
одним только взглядом,
Своей надежной рукой.
Наверно раньше мы не так ценили
всю доброту, твою любовь,
И очень жаль, что это всё мы не хранили
и повторяем эти ошибки вновь и вновь.
Но ты прости, прости нас, родная,
за все те обиды, причинившие боль.
Всю жизнь живёшь нам,
отдавая все свои силы и любовь.
Так вот, родная, мы тебя поздравляем,
всё самое лучшее в этом мире желаем.
Хотим, чтоб у тебя было всё и всегда, и знай,
для нас ты вечно молода.
Живи, милая, долго-долго, хорошей!
Много у тебя впереди светлых дней,
А мы тебя будем беречь и любить,
ведь лучшей мамы не может быть!
Мы тебя очень любим и ценим!
СПАСИБО что ты есть у нас!
С любовью, твоя семья
Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
по следующему адресу:
1. Тюменская область, Вагайский район, д. Катангуй, ул. Катангуйская, 4 «б», ориентировочной площадью 3120 кв. м., для ведения личного подсобного
хозяйства.
Заявления принимаются в течение месяца
со дня опубликования по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105.
Требуется
89123894590.

бухгалтер

для

И.П.

Телефон

Спартакиада трудящихся
по легкой атлетике
17 июня на базе Вагайской средней школы
прошли спортивные соревнования по легкой
атлетике среди команд сельских поселений
Вагайского района. В них приняли участие трудящиеся Вагайского, Дубровинского, Зареченского, Тукузского, Казанского и Черноковского
сельского поселения. Целью данного мероприятия было улучшение спортивно-массовой
работы в поселениях, укрепление здоровья
и привлечение трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов Вагайского района.
Участникам соревнований было предложено испытать себя в беге на 100, 200, 400, 800 метров, прыжках в длину с разбега, метании мяча и гранаты, а также
в беге на эстафете 4х100метров, двое мужчин и две женщины.
Всем победителям были вручены заслуженные грамоты и ценные призы.
Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
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