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В рамках Дня семьи, любви 
и верности в Вагайском отделе 
ЗАГС состоялось торжествен-
ное награждение трех достой-
ных семей района медалями 
«За любовь и верность». На це-
ремонии присутствовали род-
ные и  близкие виновников 
торжества, их  коллеги, пред-
ставители администрации 
района, отдела социальной за-
щиты населения.

Напомню, медаль «За  лю-
бовь и верность» является обще-
ственной наградой, учрежденной 
Организационным комитетом 
по проведению «Дня семьи, люб-
ви и верности в Российской Феде-
рации». Медалью награждаются 
граждане Российской Федерации 
и  граждане иностранных госу-
дарств – супруги, зарегистриро-
вавшие заключение брака не ме-
нее 25‑ти лет назад, получившие 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, ос-
нованных на  взаимной любви 
и  верности, а  также добившиеся 
благополучия, обеспеченного со-
вместным трудом, воспитавшие 
детей достойными членами об-
щества.

Семья – это мир, который мы 
создаем сами. Семья – это кре-
пость, защищающая нас от  жиз-
ненных невзгод. Семья дарит нам 
добро, радость, тепло домашнего 
очага. Седьмой год подряд в сте-
нах Вагайского ЗАГСа, где рож-
даются молодые семьи, чествуют 
мега‑звезд супружеской жизни, 
лучшие семьи Вагайского района. 

В  этом году три замечатель-
ные супружеские пары были на-
граждены медалью «За  любовь 
и  верность». Это супруги Утяше-

семейные ценности

Награда за любовь и верность

вы Чахвар Аптыкаевич и  Фах-
ричамал Аппасовна, Бабиковы  
Виталий Петрович и Тамара Ива-
новна, Акишевы Виктор Кирил-
лович и Людмила Николаевна.

Чахвар Аптыкаевич и  Фахри-
чамал Аппасовна в  браке почти 
50  лет. Оба имеют высшее сель-
скохозяйственное образование. 
Трудились в  совхозе «Фрунзен-
ский». Чахвар Аптыкаевич на-
чал трудовой путь трактористом, 
долгие годы работал главным 
агрономом, а впоследствии – ди-
ректором совхоза. Общий трудо-
вой стаж его более 50  лет. Фах-
ричамал Аппасовна до  2000  года 
работала главным экономистом 
совхоза, а затем участковым спе-
циалистом по социальной работе. 
Ее трудовой стаж 36 лет.

Супруги воспитали четверых 
достойных детей, троих сыновей  
– Динара, Гумера, Булата, и дочь, 
Гузель. Все дети получили хоро-
шее образование, профессию. 
Динар работает старшим элек-
триком, Гумер – капитан поли-
ции, Булат работает на  Крайнем 
Севере, Гузель – доктор фило-
логических наук, преподаватель 
университета. У супругов Утяше-
вых 8 внуков и 2 правнука.

Супруги Бабиковы скоро от-
празднуют рубиновую свадьбу, 
ведь вместе они почти 40  лет. 
Виталий Петрович – профессио-
нальный водитель, работает в ад-
министрации Вагайского района, 
его трудовой стаж уже 43 года. Та-
мара Ивановна работала началь-
ником отдела экономики и про-
гнозирования администрации 
района, сейчас на пенсии, ее тру-
довой стаж тоже больше 40  лет. 
Супруги воспитали достойных 
детей – дочь Марину и сына Мак-

сима, дали им высшее образова-
ние. Дочь – юрист, сын работает 
на  нефтеперерабатывающем 
заводе специалистом по  обслу-
живанию электрооборудования. 
У  супругов Бабиковых подраста-
ют две внучки.

Виктор Кириллович Акишев 
с  супругой Людмилой Николаев-
ной отметили 35‑летие совмест-
ной жизни. Виктор Кириллович 
работает в Вагайском ДРСУ трак-
тористом, общий трудовой стаж 
его уже 40  лет. Людмила Нико-
лаевна – бухгалтером в  КЦСОН 
Вагайского района, ее трудовой 
стаж 37  лет. Супруги воспитали 
двух дочерей, Ирину и  Наталью, 
и  сына Кирилла. У  всех детей 
высшее образование. Все дети 
работают по  специальности. До-
чери подарили родителям каждая 
по две внучки.

Из  семейных увлечений всех 
наших героев можно отметить 
любовь к  рыбалке у  мужчин, об-
щую заботу о  приусадебном хо-
зяйстве, походы в лес за грибами 
и ягодами. Тамара Ивановна лю-
бит разводить цветы, Людмила 
Николаевна увлечена вязанием, 
а  Фахричамал Аппасовна пишет 
стихи на татарском языке.

Слово для  поздравления 
и  вручения супругам медали 
«За  любовь и  верность» было 
предоставлено заместителю гла-
вы администрации района Алек-
сандру Анатольевичу Сафрыгину. 
Он отметил: «Эти пары на  про-
тяжении многих лет достойно 
идут по дороге семейной жизни. 
Наверное, многое было в  вашей 
жизни: успехи и неудачи, радости 
и огорчения, встречи и расстава-
ния, но  главное, – вы сохранили 
любовь друг к  другу, сохранили 

свой очаг, вырастили и воспитали 
детей и  достойно несете звание 
российской семьи».

Поздравили супругов со  зна-
менательным событием главный 
специалист отдела социальной 
защиты населения Вагайского 
района Елена Анатольевна Ани-
симова, директор МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» Мадина Айт-
мухаметовна Корикова. Послед-
няя вручила супружеским парам 
символические подарки: букеты 
ромашек и  большие фоторамки, 
чтобы вставить в них фотографии 
с этого дня.

После чего супруги поставили 
свои подписи в памятном альбо-
ме на личной семейной странич-
ке каждой пары, посвященной 
Дню семьи, любви и  верности. 
А  потом, не  скрывая волнения, 
будто  бы впервые, закружились 
в  праздничном танце любви 
под  восторженными взглядами 
приглашенных. Торжественная 
церемония завершилась по-
здравлениями родных и близких, 
и  получилась она трогательной 
и душевной.

Глядя на  эти супружеские 
пары, невозможно не восхитить-
ся, и  хочется повторить слова 
ведущей церемонии Елены Лу-
тохиной: «Нет счастливой семьи 
без любви, нет настоящей любви 
без  верности». Пускай  же в  каж-
дой семье царят любовь, взаимо-
понимание и верность.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора 

На снимке: чествование сурпу-
жеских пар в День семьи, любви и 
верности

Уважаемые работники 
торговли и ветераны отрас-
ли!

Поздравляю вас с  про-
фессиональным праздни-
ком!

Торговля играет важную 
роль в экономике, наполне-
нии местных бюджетов, обе-
спечении занятости и  раз-
витии малого бизнеса. Она 
занимает существенную 
долю в  региональном вало-
вом продукте. В Тюменской 
области в 2016  году – около 
14 %. На нее приходится поч-
ти 13 % от общего количества 
занятых в  экономике. Тю-
менская область не  первый 
год сохраняет одну из лиди-
рующих позиций в  России 
по  показателям, характери-
зующим развитие потреби-
тельского рынка.

Важно, что  в  этой сфере 
расширяется спектр услуг 
и  форматов работы, созда-
ются новые сервисы и пред-
ложения. Все это обеспечи-
вает конкурентоспособность 
и  востребованность пред-
приятий торговли и  об-
щественного питания. 
От их четкой и эффективной 
работы, профессионализма 
и  тактичности сотрудников 
зависит настроение и благо-
получие людей.

Сегодня торговля наибо-
лее тесно работает и выстра-
ивает связи с  отечествен-
ными производителями. 
На  протяжении нескольких 
лет в  регионе успешно реа-
лизуется проект «Покупаем 
тюменское». Позитивный 
результат такой работы – 
значительное увеличение 
доли продукции тюмен-
ских товаропроизводителей 
в крупных торговых сетях.

Особые слова призна-
тельности и  благодарности 
заслуживают ветераны от-
расли, которые внесли свой 
вклад в  развитие Тюмен-
ской области. Заложенные 
ими традиции сохраняют 
и  развивают молодые ка-
дры.

Желаю всем работникам 
торговли крепкого здоровья, 
семейного счастья и  благо-
получия, уверенности в  за-
втрашнем дне!

Губернатор 
Тюменской области 

В. В. ЯкУшеВ

Примите 
поздравления!
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24‑25 июня в Вагайском Двор-
це культуры состоялась премьера 
уникального аудио‑тактильного 
спектакля 4D «Сказки старого 
Тролля» для юных зрителей. От-
личительной чертой этого спек-
такля является то, что  необыч-
ная сказка экспериментального 
Тюменского Шекспировского 
театра адаптирована для  слабо-
видящих и  слепых детей, но, 
по  словам художественного 
руководителя и  организатора 
Алексея Ушакова, она интересна 
любому зрителю, так как все на-
ходятся в одних и тех же творче-
ских, волшебных условиях.

Спектакль был создан по мо-
тивам различных сказок евро-
пейских авторов, в  том числе 
братьев Гримм, Перо, Гофмана, 
Андерсена, Уайльда. В  ориги-
нальном сценарии руководителя 
театра Алексея Ушакова исполь-
зованы мотивы сказок «Прянич-
ный домик», «Тролль на  празд-
нике», «Мальчик и  великан», 
«Дракон» и  другие. Конечно, 
спектакль произвел потрясаю-
щее впечатление, никто и не мог 
представить, что  в  эти обычные 
выходные их  отведут в  настоя-
щую пещеру Тролля с незабыва-
емыми декорациями, где можно 
было увидеть и горящий костер, 
и  мрачные стены, невысокие 
потолки, дощатые скамьи и, ко-
нечно  же, добрых героев: Трол-
ля, ведьму и  дракона. Все эти 
персонажи рассказывали сразу 
несколько сказок, угощая ребя-
тишек вкусными, ароматными 
пряниками и лимонадом, тем са-
мым создавая уютную и добрую 
обстановку.

Действия развивались так 
динамично и затягивающе в ход 
событий, что  зрители быстро 
погружались в  мир персонажей. 
А  так как  формат 4D включал 
ещё  и  стереозвук, тактильные 
ощущения, обоняние и осязание, 
все особые дети могли полно-
стью получить яркие впечат-
ления не  только от  мастерства 
актёров, но  и  от движения стен, 
зрительских кресел, внезап-
ного ощущения жары, дождя, 
ледяного холода и  бушующего 
ветра. Драматическая развёрт-
ка финала искусно создавала 
такой эмоциональный подъём, 
что  все дети как  в  первый день, 
так и во второй, выходили из пе-
щеры с улыбками и счастливыми 
лицами. Некоторые даже успе-
вали нарисовать картинки в  по-
дарок актёрам, что  было очень 
приятно, ведь в работе над спек-
таклем был проделан огромный 
труд для  того, чтобы оставить 

в душе каждого зрителя частичку 
волшебства.

Также вагайцам стоит знать, 
что, как  сказал художественный 
руководитель Алексей Ушаков, 
эта группа талантливых и  вели-
колепных в  своём деле людей, 
которые спектаклями дарят зри-
телям ни с чем несравнимую об-
становку, посетила нас не  в  по-
следний раз.

«Гастрольный тур нашего 
спектакля планирует охватить 
часть населённых пунктов Тю-
менской области для того, чтобы 
как  можно больше приобщить 
слабовидящих и  слепых детей, 
проживающих в глубинке, к теа-
тральному искусству. В Вагае мы 
уже показали пять своих спекта-
клей на  протяжении двух дней 
и остались довольными. Надеем-
ся, что на этом мы не прощаемся, 
так как  хотелось  бы превратить 
наш гастрольный тур в  Вагай 
в  хорошую традицию и  посто-
янно показывать для  взрослых, 
детей и  молодёжи различные 
спектакли. Сейчас наш гастроль-
ный коллектив насчитывает пять 
человек, в том числе три актёра 
и два оператора‑техника, выпол-
няющие всю работу, связанную 
со звуком, светом, спецэффекта-
ми и т. д.

Актёр Юрий Геркул играет 
в  спектакле довольно страшно-
го, но  доброго дракона, по  со-
вместительству он еще художник 
по свету. Актриса Екатерина Ма-
тюшкина удивляет всех зрителей 
своей яркой внешностью и  та-
лантливой игрой ведьмы, по со-
вместительству гримёр – рекви-
зитор. Алексей Ушаков – Тролль, 
по  совместительству художе-
ственный руководитель театра 
и  организатор. Илья Захарчук, 
наш земляк, – универсальный 
техник по звуковым спецэффек-
там, Андрей Джус – техник‑опе-
ратор. Также хотелось бы напом-
нить, что  при  реализации этого 
проекта используются средства 
государственной поддержки, 
выделенные в  качестве гранта 
в соответствии c распоряжением 
Президента Российской Феде-
рации и  на  основании конкур-
са, проведенного Фондом под-
держки гражданской активности 
в малых городах и сельских тер-
риториях «Перспектива», ‑ про-
комментировал Алексей.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: тюменские артисты 
на гастролях в Вагае.

Тюменские артисты 
подарили сказку 

особым детям Вагая

культура

Под  таким названием 
в  четверг, 6 июля, во  Дворце 
культуры райцентра состоя-
лась встреча участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей во-
йны, инициированная район-
ным советом ветеранов.

Проведению мероприятия 
предшествовало возложение 
цветов к монументу, установлен-
ному в  районном саду для  уве-
ковечения памяти жертв той 
войны. После исполнения риту-

ала мероприятие продолжилось 
во  Дворце культуры. Талантли-
вые ведущие встречи А.  А.  Ла-
минская и Л. А. Терлеева на фоне 
спроецированных на  экраны 
кадров из  документальных 
фильмов военных лет и художе-
ственных, созданных позднее, 
помогали участникам встречи 
снова пережить все то, с чем они 
встретились в те далекие годы.

Опять война,
Опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не  надо раны бередить», – 

начинают ведущие.
Забыть? Нет, нам дана память 

для  того, чтобы люди помнили 
о той страшной войне и  не дали 
повториться ей вновь – слишком 
высока была цена тех сражений. 
«И  сегодня мы будем говорить 
о живых, не вернувшихся с войны 
высоким слогом», – продолжают 
они. Высоким слогом, с помощью 
поэтических слов и прозаических 
они сумели создать на этой встре-
че особую, неповторимую духов-
ную атмосферу.

Не  могли не  прозвучать 
на  таком мероприятии поте-
ри вагайцев: из  10365 ушедших 
на войну погибли 5263 человека, 
506 пропали без  вести, умерли 
от ран в госпиталях 689, и только 
3838 человек вернулись домой. 
На  сегодняшний день в  районе 
осталось только 14 участников 
войны: Кузьма Петрович Плесов-
ских, Якуб Исаакович Кабуров, 

Валентин Евгенович Копылов, 
Алексей Серафимович Бахтин, 
Иван Елизарович Бухалов, Петр 
Лазаревич Аксененко, Александр 
Семенович Плесовских, Николай 
Иванович Рахвалов, Иван Григо-
рьевич Одинцов, Алексей Заха-
рович Лето, Ефим Григорьевич 
Одинцев, Максим Иванович Ба-
тура, Владимир Захарович Дол-
гушин, Федор Федорович Глухих. 
Многим из них состояние здоро-
вья не  позволило принять уча-
стие во встрече.

Талантливый певец Кошуков 
Валерий под  аккомпанемент 
баяна исполнил для  них всеми 
любимую песню «Ты  же выжил, 
солдат», которая по  сей день 
сохранила жизненную правду 
о  сражениях, настроении, с  ко-
торым солдаты шли в бой. «Спа-
сибо, дорогие ветераны, за  мо-
лодость беспечную мою… Всем, 
всем! Отдельно каждому из вас», 
– как благодарность от лица по-
следующих поколений прозву-
чали из  уст ведущих строчки 
из стихотворения Юлии Олефир.

«5456 женщин на конец войны 
остались в Вагайском районе вдо-
вами. А  сколько матерей не  до-
ждались своих сыновей и дочерей 
с этой проклятой войны!» – про-
должают Антонина Андреевна 
и Любовь Алексеевна. В зритель-
ном зале в  абсолютной, заво-
роженной тишине прозвучали 
имена матерей, не  дождавшихся 
своих детей с  войны: Тунгусова 
Павлина Абрамовна из  д. Буш-
миной проводила на фронт троих 
сыновей – Степана, Ивана, Федо-
ра. Не вернулись домой все трое. 
Пришла похоронка и  на  мужа, 
Тунгусова Макара Григорьевича.

У  Плесовских Милодоры 
Алексанровны из  д. Б.  Русаки 
погибли три сына: Сергей, Алек-
сандр, Яков, Иван умер в трудар-
мии, Николай вернулся раненый, 
умер дома.

Карпова Лукерья Ивановна 
из  д. Ерши потеряла троих сы-
новей: Ефима, Василия и  Петра, 

пропавшего без вести.
У  Дорофеевой Матрены Фе-

доровны из д. Карелиной не вер-
нулись четыре сына: Илья, Миха-
ил, Ларион, Федор.

Терлеева Дарья Федоров-
на из  д. Сосновой не  дождалась 
с фронта четырех сыновей: Пав-
ла, Федора, Михаила старшего 
и Михаила младшего.

Панкина Степанида Дмитри-
евна из  этой  же деревни прово-
дила на  фронт троих сыновей – 
Михаила, Лаврентия и  Николая. 
Получив похоронку на  послед-
него сына, умерла, не выдержало 
сердце.

Песни о  войне, исполненные 
ансамблями «Мелодия души», 
«Родники», хором «Ветеран», 
стихи, прочитанные В. П. Варис, 
А.  И.  Макаровой, Э.  В.  Медведе-
вой, выступление зареченских 
ветеранов, также связанные 
с  темой встречи, способствова-
ли созданию в  зрительном зале 
атмосферы, преисполненной пе-
чали, благоговейного отношения 
к  героическим подвигам солдат 
войны, к вдовам, матерям.

Дети войны… Следующая 
часть встречи была посвящена им, 
главным заложникам войны, по-
терявшим отцов, на  чьи хрупкие 
плечи лег непосильный труд. Они 
выживали сами, помогали вы-
живать своим младшим сестрам 
и братьям, наравне со взрослыми 
работали от зари до зари.

В  ходе мероприятия прозву-
чали воспоминания детей войны 
Евдокии Никитичны Карповой, 
(с. Вагай), Галины Николаевны 
Долгаревой (с. Куларово), Танзи-
ли Уразовны Абушевой (с. Кара-
гай), Тимербики Айсматулловны 
Коноваловой (с. Казанское) …

Закончилась встреча жизне-
утверждающими словами ве-
дущих: «Мы свято храним эти 
дорогие каждому гражданину 
нашей страны имена и  храним 
память о  них», сопровождаемы-
ми спроецированными на экран 
изображениями памятников, 
обелисков, установленных в  де-
ревнях и селах нашего района.

На  встрече равнодушных 
не было. Глубокий по содержанию, 
продуманный сценарий, талант-
ливое исполнение стихов, песен, 
музыкальное и видеосопровожде-
ние мероприятия способствовали 
созданию атмосферы глубокого 
почитания и уважения к участни-
кам войны, их подвигам, вдовам 
солдат Победы, труженикам тыла, 
детям войны. Талант ведущих ме-
роприятия обеспечили ему безус-
ловный успех.

 Ишмухамет ГАйсИН 

На снимках: возложение цве-
тов к памятнику участникам войны, 
труженикам тыла; фото на память.

память

Сороковые грозовые…
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на экране телевизОра
пОнеДельник, 24 июля

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 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+». 13:20, 15:15 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 «Давай по-
женимся!» «16+». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 
«На самом деле» «16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т / с  «ВАНГЕЛИЯ» «12+». 23:35 
Т / с «ВЕРСАЛЬ» «18+». 1:45, 3:05 Х / ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» «16+». 3:55 «Наедине со всеми» «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. 10:00 «О  самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» «16+». 0:50 Т / с «ПОИСКИ 
УЛИК» «12+». 2:35 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «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 МУХТА-
РА» «16+». 11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 
16:30 Т / с  «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 0:35 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:25 
Т / с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» «16+». 2:20 «Суд присяж-
ных: главное дело» «16+». 3:40 «Лолита» «16+». 4:25 
Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:35 Х / ф «В ПОИС-

КАХ ГАЛАКТИКИ» «12+». 8:30 М / с  «Семейка Крудс. 
Начало» «6+». 9:00 «Частности» «16+». 9:15 «Деньги 
за  неделю» «16+». 9:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+». 9:45 Х / ф «ГЕРАКЛ» «12+». 11:35 Х / ф 
«НАПРОЛОМ» «16+». 13:30 «Репортер» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Была такая история» «12+». 14:00 Т / с  «КУХ-
НЯ» «12+». 15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+». 
17:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» «16+». 21:00 Х / ф «ИГРА ЭНДЕРА» «12+». 
23:10 «Шоу «Уральских пельменей» «16+». 0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+». 1:00 Т / с «СУПЕРМАКС» «16+». 1:30 Х / ф 
«ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» «12+».

тнт
7:00, 7:30 «Два с половиной повара» «12+». 8:00, 

14:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 9:00 
«Дом-2. Lite» «16+». 11:00, 23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+». 12:00 «Битва экстрасенсов» «16+». 13:30, 
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 «Коме-
ди Клаб» «16+». 19:00 «Тюмень спортивная» «6+». 
21:00 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» «16+». 22:00 
«Stand Up» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 
1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» «16+». 3:15, 4:15 «Перезагрузка» «16+». 5:10 
«Ешь и  худей!» «12+». 5:40 «Дурнушек. net» «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 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+». 11:00 
«Документальный проект»: «Кочевники во  Вселен-
ной» «16+». 12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 
4:00 «Деньги за неделю» «16+». 13:00 «Званый ужин» 
«16+». 14:00 Х / ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» «12+». 
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 2:40 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» «16+». 22:00 «Во-
дить по-русски» «16+». 23:25 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+». 0:30 Т / с  «ЧЕРНЫЕ ПА-
РУСА» «18+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Тюмен-
ский характер» «12+». 3:45 «Частности» «16+». 4:15 
«Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» «16+». 4:35 «Хро-
нограф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х / ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-

ДЕЙ». 9:35 Х / ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…» 11:30, 
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События». 11:50 «Постскрип-
тум». 12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 
«16+». 13:55 «Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника» «16+». 14:50 Город новостей. 15:10 «Хрони-
ки московского быта. Юбилей генсека» «12+». 15:55, 
5:25 «10 самых… Несчастные браки с иностранцами» 
«16+». 16:30 «Естественный отбор». 17:30 Т / с  «БЫВ-
ШАЯ ЖЕНА» «16+». 20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право 
голоса» «16+». 22:30 «Невидимый фронт» «16+». 23:05 
Без обмана. «Еда на гриле» «16+». 0:20 «Красный про-
ект» «16+». 1:45 Х / ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» «16+».

втОрник, 25 июля
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, 17:00 «Время пока-
жет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:45 «На  самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с  «ВАНГЕЛИЯ» «12+». 23:35 Т / с  «ВЕРСАЛЬ» «18+». 
1:40, 3:05 Х / ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» «16+». 
3:45 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00 «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». 8:59 
«Родина». 10:00 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 Т / с  «ПО  ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» «16+». 0:50 Т / с «ПО-
ИСКИ УЛИК» «12+». 2:35 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «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 МУХТА-
РА» «16+». 11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 
16:30 Т / с  «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 0:35 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:25 
Т / с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» «16+». 2:20 «Суд присяж-
ных: главное дело» «16+». 3:40 «Лолита» «16+». 4:25 
Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:30 М / с «Фиксики» 

«0+». 7:00, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+». 
7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы. Защит-
ники Олуха» «6+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+». 9:50 Х / ф «ИГРА 
ЭНДЕРА» «12+». 12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Тюменский харак-
тер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – соб-
ственник» «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  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
«16+». 21:00 Х / ф «ЗНАКИ» «12+». 23:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 
Т / с «СУПЕРМАКС» «16+». 1:30 Х / ф «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» «16+».

тнт
7:00 «Два с  половиной повара» «12+».7:30 «Тю-

мень 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  «ДЕФФЧОН-
КИ» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+». 12:00 «Битва экстрасенсов» 
«16+». 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
20:00 «Комеди Клаб» «16+». 14:15 «Репортер» «12+». 
19:00 «Shopping-гид» «16+». 19:25 «Новости спорта» 
«6+». 21:00 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» «16+». 
22:00 «Stand Up» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф 
«ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» «16+». 2:55, 3:55 «Перезагруз-
ка» «16+». 4:55 «Ешь и худей!» «12+». 5:25 «Дурнушек. 
net» «16+». 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»: «Запретный космос» 
«16+». 12:00, 16:00 «Информационная программа 
112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Репор-
тер» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» «16+». 
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 2:40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» «16+». 22:00 «Во-
дить по-русски» «16+». 23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» «16+». 0:30 Т / с  «ЧЕРНЫЕ ПА-
РУСА» «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 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» «12+». 10:35 «Люсьена 
Овчинникова. Абсолютно счастливая 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. Игорь Николаев» «12+». 14:50 Город но-
востей. 15:10 «Хроники московского быта. Трагедии 
звёздных матерей» «12+». 15:55, 5:25 «10 самых… За-
метные пластические операции» «16+». 16:30 «Есте-
ственный отбор». 17:30 Т / с «БЫВШАЯ ЖЕНА» «16+». 
20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 
22:30 «Осторожно, мошенники! Глистогонная лихо-
радка» «16+». 23:05 «Прощание. Япончик» «16+». 0:20 
«Красный проект» «16+». 1:45 Х / ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». 3:40 «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» «12+». 4:40 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» «16+».

среДа, 26 июля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:05 «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, 17:00 «Время пока-
жет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:45 «На  самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с  «ВАНГЕЛИЯ» «12+». 23:35 Т / с  «ВЕРСАЛЬ» «18+». 
1:40, 3:05 Х / ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ».

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. 10:00 «О  самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» «16+». 0:50 Т / с «ПОИСКИ 
УЛИК» «12+». 2:35 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «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 МУХТА-
РА» «16+». 11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 
16:30 Т / с  «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 0:35 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:25 
Т / с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» «16+». 2:25 «Суд присяж-
ных: главное дело» «16+». 3:40 «Лолита» «16+». 4:25 
Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:30 М / с  «Фикси-

ки» «0+». 7:00, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+». 7:25 М / с  «Три кота» «0+». 7:40 М / с  «Драконы. 
Защитники Олуха» «6+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30, 
23:15 «Шоу «Уральских пельменей» «16+». 10:00 Х / ф 
«ЗНАКИ» «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 – собствен-
ник» «12+». 13:55 «Была такая история» «12+». 15:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+». 17:00, 19:00 Т / с  «ВО-
РОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» «16+». 21:00 
Х / ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» «16+». 0:30 
«ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Т / с  «СУПЕРМАКС» «16+». 
1:30 Х / ф «МАМЫ» «12+».

тнт
7:00 «Два с  половиной повара» «12+». 7:30 

«Будьте здоровы» «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+». 
11:00 «Дом-2. Остров любви» «16+». 12:00 «Битва 
экстрасенсов» «16+». 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» «16+». 14:25 «Была 
такая история» «12+». 21:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С  РУБЛЕВКИ» «16+». 22:00 «Stand Up» «16+». 23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После зака-
та» «16+». 1:00 Х / ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» «16+». 
3:05, 4:05 «Перезагрузка» «16+». 5:05 «Ешь и худей!» 
«12+». 5:35 «Дурнушек. net» «16+». 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 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «Звездный 
десант» «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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 
2:40 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» «16+». 21:40 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» «16+». 23:25 «Загадки человечества с  Оле-
гом Шишкиным» «16+». 0:30 Т / с  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
«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 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 10:35 «Табакова мно-
го не  бывает!» «12+». 11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 
«События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» «12+». 13:40 «Мой герой. Анна Терехова» 
«12+». 14:50 Город новостей. 15:10 «Хроники москов-
ского быта. Молодой муж» «12+». 15:55 «10 самых… 
Сомнительные репутации звёзд» «16+». 16:30 «Есте-
ственный отбор». 17:30 Т / с «БЫВШАЯ ЖЕНА» «16+». 
20:05 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 
22:35 «Линия защиты. Ванга надвое сказала» «16+». 
23:05 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» «16+». 
0:20 «Красный проект» «16+». 1:45 Х / ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО…» 3:35 «Знаки судьбы» «12+». 5:05 
Без обмана. «Грамотная закуска» «16+».

четверг, 27 июля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:05 «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, 17:00 «Время пока-
жет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:45 «На  самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с  «ВАНГЕЛИЯ» «12+». 23:30 Т / с  «ВЕРСАЛЬ» «18+». 
1:35, 3:05 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» «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. 10:00 «О  самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» «16+». 0:50 Т / с «ПОИСКИ 
УЛИК» «12+». 2:35 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «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 МУХТА-
РА» «16+». 11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 
16:30 Т / с  «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 0:35 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:25 
Т / с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» «16+». 2:20 «Суд присяж-
ных: главное дело» «16+». 3:40 «Лолита» «16+». 4:25 
Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:30 М / с «Фиксики» 

«0+». 7:00, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+». 
7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы. Защит-
ники Олуха» «6+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+». 9:40 Х / ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» «16+». 12:00 Т / с  «МАМОЧ-
КИ» «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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» «16+». 21:00 Х / ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА  ЛОС-АНДЖЕЛЕС» «16+». 23:20 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+». 1:00 Х / ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» «16+».

тнт
7:00 «Два с  половиной повара» «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 «Ново-
сти спорта» «6+». 8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 9:00 
«Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+». 
12:00 «Битва экстрасенсов» «16+». 13:30, 14:30, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «Комеди Клаб» «16+». 20:00 
«Комеди Клаб» Дайджест» «16+». 21:00 Т / с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» «16+». 22:00 «Stand Up» «16+». 23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:00 Х / ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» «16+». 3:25 «ТНТ-
Club» «16+». 3:30, 4:30 «Перезагрузка» «16+». 5:30 «Ешь 
и худей!» «12+». 6:00 «Дурнушек. net» «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 «Хэш-
тег» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Сельская 
среда» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
«16+». 15:55 «Информационная программа 112» 
«16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 2:40 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «РЕ-
АЛЬНЫЙ ПАПА» «16+». 21:50 «Смотреть всем!» «16+». 
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 
«16+». 0:30 Т / с  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» «18+». 3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» 
«16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в Си-
бири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:15 «Доктор И…» «16+». 8:45 

Х / ф «БАЛЛАДА О  ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
«12+». 10:35 «Страсти по  Борису» «12+». 11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40 «Мой герой. Игорь 
Ливанов» «12+». 14:50 Город новостей. 15:10 «Хроники 
московского быта. Предчувствие смерти» «12+». 15:55 
«10 самых… Любовные треугольники» «16+». 16:30 
«Естественный отбор». 17:25 Т / с  «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
«16+». 20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» 
«16+». 22:30 «Обложка. Беременные звёзды» «16+». 
23:05 «С понтом по жизни» «12+». 0:20 «Красный про-
ект» «16+». 1:40 Х / ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» «12+». 3:35 «Се-
мён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» 
«12+». 4:40 Без обмана. «Тёщины блины» «16+». 5:25 «10 
самых… Сомнительные репутации звёзд» «16+».

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ершова, 13 / 2, ориентировочной 
площадью 746 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, ул. Булата Сулейманова, 10, ори-
ентировочной площадью 3806 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Молодежная, 9, ориен-
тировочной площадью 4800 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

4. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Восточная, 26 «а», ориентиро-
вочной площадью 1720 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Кобякская, ул. Габдуллы Тукая, 1, ориентиро-
вочной площадью 4999 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Елань-Яр, ул. Еланьярская, 1, ориентировоч-
ной площадью 2801 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Красногвардейская, 44 / 2, ориенти-
ровочной площадью 560 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105

прОДаются железобетонные кольца 
и крышки, диаметр: 1000, 1500, 2000. 

Телефон 89323231379.

прОДается или сДается в аренду 
1-комнатная квартира, 2 этаж, п. Заречный.

Телефон 89526774906.

прОДаются кролики породы «серый 
великан», 2 мес. Телефон 89224740821.

прОДается 3-комнатная квартира в 
2-квартирном деревянном доме (газ, вода). 
Цена договорная.  

Телефон 89129215211. прОДаются: земельный участок, а/м 
«Мазда-Демиа» 2001 года, ЗИЛ-130 (само-
свал).Телефон 89044761917.

прОДается зем. участок 23 сотки с до-
мом. Газ, вода, насаждения. Ул. Красногвар-
дейская. Телефон 89523477305.

прОДается 3-комнатная благоустро-
енная квартира в с. Вагай. Тел. 89504848065.

прОДается 2-комнатная благоустро-
енная квартира в центре села, 40 кв. м.

Телефон 89088674012.

ремОнт холодильников на дому.   
Телефон 89526734573.

прОДается дом в п. Заречный. 
Телефон 89220789793.
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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.

кУплю орех, шишки, ягоды смороди-
ны, облепихи. 

Телефон 89526769764.

прОДаются поросята.
Телефон 89199367297.

прОДаются недостроенный дом и 25 
соток земли, все в собственности.

Телефон 89088674012.

на экране телевизОра

прОДается недостроенный дом в с. 
Вагай, участок 25 соток, в собственности, 
цена 1300000 руб., торг.

Телефон 89829072285.

в магазин-супермаркет «низкоцен» 
требУется сотрудник торгового зала.

Телефоны: 89139721085, 88002507650.

вОскресенье, 30 июля
первый

5:50 Х / ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
«12+». 6:00 Новости. 6:10 «Командир счастливой 
«Щуки» «12+». 8:00 «Цари океанов» «12+». 9:00 День 
Военно-морского флота РФ. Праздничный канал. 
12:00 Торжественный парад к Дню Военно-морско-
го флота РФ. По окончании парада – Новости. 13:30 
Х / ф «БИТВА ЗА  СЕВАСТОПОЛЬ» «12+». 17:15, 18:15 
Юбилейный концерт Николая Расторгуева. 18:00 
«Вечерние новости». 19:20, 21:30 «Три аккорда» 
«16+». 21:00 «Время». 22:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Летний кубок во  Владивостоке «16+». 0:30 
Х / ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» «16+». 2:50 Х / ф «ТРИ 
БАЛБЕСА» «12+». 4:30 «Контрольная закупка».

рОссия
4:50 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+». 7:00 «Мульт-Утро» 

«Маша и Медведь». 7:30 «Сам себе режиссёр». 8:20, 
3:40 «Смехопанорама». 8:50 «Утренняя почта». 9:30 
«Сто к  одному». 10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 10:45 «Живая деревня». 10:55 «Ве-
сти. Погода. Прогноз на неделю». 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 11:20 «Смеяться разрешается». 13:00, 14:20 
Х / ф «ПЕНЕЛОПА» «12+». 21:45 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловьёвым» «12+». 0:15 «Эдита 
Пьеха. Русский акцент» «12+». 1:15 Х / ф «ДЕВОЧКА» 
«16+».

нтв
5:10 Т / с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 5:50 «Ты супер!» 

«6+». 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 Лоте-
рея «Счастливое утро» «0+». 9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 11:00 «Чудо техники» 
«12+». 11:55 «Дачный ответ» «0+». 13:05 «Поедем, 
поедим!» «0+». 14:00 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 16:20 «Следствие вели…» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» «16+». 19:25 Т / с  «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 23:10 «Ты не  поверишь» 
«16+». 23:55 «Экстрасенсы против детективов» 
«16+». 1:25 Т / с  «ППС» «16+». 3:00 «Тропою тигра» 
«12+». 3:50 «Лолита» «16+». 4:25 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / ф «Вэлиант» «0+». 7:25, 8:05 

М / с «Да здравствует король Джулиан!» «6+». 7:50 
М / с «Три кота» «0+». 8:30 «Накануне. Итоги» «16+». 
9:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 9:25 
Х / ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» «0+». 11:50 Х / ф 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
«0+». 14:15 Х / ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
«12+». 16:00 «Частности» «16+». 16:15 «Деньги 
за неделю» «16+». 16:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «12+». 16:45 Х / ф «ПОСЛЕЗАВТРА» «12+». 19:05 
Х / ф «СКАЗКИ НА  НОЧЬ» «12+». 21:00 Х / ф «КИНГ 
КОНГ» «16+». 0:35 Х / ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» «0+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+». 8:00 Т / с «ДЕФФЧОН-

КИ» «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 
«Перезагрузка» «16+». 12:00 «Однажды в  России. 
Лучшее» «16+». 12:30, 1:00 Х / ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» «12+». 16:00, 4:05 Х / ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» «12+». 19:30 «ТНТ. Best» «16+». 
20:00 «Где логика?» «16+». 21:00 «Однажды в  Рос-
сии» «16+». 22:00 «Stand Up. Дайджест-2017» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+». 8:00 «Вся правда о  российской 
дури» Концерт Михаила Задорнова «16+». 10:00 
«Собрание сочинений» Концерт Михаила Задор-
нова «16+». 13:00 Т / с  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» «16+». 
23:30 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. 
«Тараканы» «16+». 1:00 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 3:30 «Задело» «16+». 4:00 «Му-
зыка» «16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Х / ф «БАЛЛАДА О  ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» «12+». 7:30 «Фактор жизни» «12+». 8:00 
Х / ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» «12+». 9:25 «Эдита Пье-
ха. Помню только хорошее» «6+». 10:55 «Барышня 
и  кулинар» «12+». 11:30, 14:30, 23:55 «События». 
11:45 Х / ф «ЯГУАР» «12+». 13:45 «Смех с  достав-
кой на  дом» «12+». 14:45 «Свадьба и  развод. Ма-
рат Башаров и  Екатерина Архарова» «16+». 15:35 
«Прощание. Роман Трахтенберг» «16+». 16:20 Х / ф 
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В  ПОЛНОЧЬ» «12+». 20:00 Х / ф 
«РАСПЛАТА» «12+». 0:10 «Петровка, 38». 0:20 «Хро-
ники московского быта. Молодой муж» «12+». 1:15 
«Хроники московского быта. Трагедии звёздных 
матерей» «12+». 2:00 Х / ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА…» «12+».

пятниЦа, 28 июля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55, 4:25 
«Модный приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 15:15, 17:00 «Время 
покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 18:45 «На  самом деле» 
«16+». 19:50 «Поле чудес». 21:00 «Время». 21:35 «По-
бедитель». 23:00 Т / с «ВЕРСАЛЬ» «18+». 1:10 Х / ф «БИ-
БЛИЯ» «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. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
10:00 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 
Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+». 14:55 Т / с «ТАЙ-
НЫ 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» «16+». 
0:50 Т / с «ПОИСКИ УЛИК» «12+». 2:35 Т / с «НАСЛЕД-
НИКИ» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ТАКСИСТКА» «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 МУХТА-
РА» «16+». 11:15 Х / ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00, 
16:30 Т / с  «ПАУТИНА» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+». 1:35 «Мы и наука. Наука 
и  мы» «12+». 2:25 «Суд присяжных: главное дело» 
«16+». 3:40 «Лолита» «16+». 4:20 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:30 М / с  «Фикси-

ки» «0+». 7:00, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+». 7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы. 
Защитники Олуха» «6+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30, 
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+». 9:40 Х / ф 
«ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА  ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» «16+». 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 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 21:00 Х / ф «ПОСЛЕЗАВТРА» «12+». 23:20 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:50 Х / ф «ГОДЗИЛЛА» «12+».

тнт
7:00 «Два с  половиной повара» «12+». 7:30 

«На  острове детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была та-
кая 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  «ДЕФФЧОН-
КИ» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 11:00 «Дом-2. 
Остров любви» «16+». 12:00 «Битва экстрасенсов» 
«16+». 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
20:00 «Комеди Клаб» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» 
Дайджест» «16+». 22:00 «Не  спать!» «16+». 23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф 
«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» «12+». 3:10 Х / ф «ОМЕН» «16+». 
5:20 Т / с «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» 
«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 «За-
дело» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 3:45 
«Тюменский характер» «12+». 13:00 «Званый ужин» 
«16+». 14:00 Х / ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» «16+». 15:55 
«Информационная программа 112» «16+». 17:00 
«Тайны Чапман» «16+». 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+». 20:00 «Битва за  небо» Докумен-
тальный спецпроект «16+». 21:50 «Морской бой: 
последний рубеж» Документальный спецпро-
ект «16+». 23:50 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ» «12+». 2:30 Х / ф 
«ИДАЛЬГО» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 
«Репортер» «12+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Му-
зыка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:00, 11:50, 15:10 Т / с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» «12+». 11:30, 14:30, 19:30, 22:00 
«События». 14:50 Город новостей. 17:20 Х / ф «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ВО  ВЛЮБЛЁННОСТЬ» «16+». 20:00 
«Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 
«Приют комедиантов» «12+». 0:25 Х / ф «ЯГУАР» 
«12+». 2:25 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+». 4:15 
«10 самых… Любовные треугольники» «16+». 4:50 
«Любовь и голуби 57-го» «12+».

сУббОта, 29 июля
первый

5:40, 6:10 «Россия от края до края». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:45 Х / ф «ТРЕМБИТА». 8:30 М / с «Сме-
шарики. Новые приключения». 8:45 М / с «Смешари-
ки. ПИН-код». 9:00 «Играй, гармонь любимая!» 9:45 
«Слово пастыря». 10:15 «Айвазовский. На  гребне 
волны» «12+». 11:20 «Смак» «12+». 12:15 «Идеаль-
ный ремонт». 13:15 Х / ф «ТРЫН-ТРАВА». 15:00 «На-
едине со  всеми» Юлии Меньшовой «16+». 16:55 
«Ванга» «12+». 18:00 «Вечерние новости». 18:20 
«МаксимМаксим» «16+». 19:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 21:00 «Время». 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+». 23:00 «КВН» Премьер-лига «16+». 0:30 
Х / ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА  ВАМ-
ПИРОВ» «16+». 2:30 Х / ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» «16+». 
4:15 «Модный приговор». 5:05 «Наедине со всеми» 
«16+».

рОссия
5:00 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «16+». 7:10 «Живые исто-

рии». 8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье». 8:30 «Законный интерес». 8:40 
«Прямая линия». 9:20 «Сто к одному». 10:10 «Пятеро 
на  одного». 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:40, 14:20 
Х / ф «У  РЕКИ ДВА БЕРЕГА» «12+». 20:50 Х / ф «НЕВА-
ЛЯШКА» «12+». 0:45 «Танцуют все!» 2:40 Т / с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3» «12+».

нтв
5:10 Т / с  «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 5:50 «Ты су-

пер!» «6+». 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 
«Устами младенца» «0+». 9:00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:25 «Умный дом» «0+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 «Еда живая и  мертвая» 
«12+». 11:50 «Квартирный вопрос» «0+». 12:55 «На-
шПотребНадзор» «16+». 14:05 «Красота по-русски» 
«16+». 15:05 «Своя игра» «0+». 16:20 «Однажды…» 
«16+». 17:00 «Секрет на  миллион» Алексей Нилов 
«16+». 19:25 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
23:10 «Ты не поверишь» «16+». 23:55 «Экстрасенсы 
против детективов» «16+». 1:25 Т / с  «ППС» «16+». 
3:00 «Русский тигр» «12+». 3:40 «Лолита» «16+». 4:25 
Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:30 М / с  «Фикси-

ки» «0+». 7:00 М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+». 
7:25 М / с  «Драконы. Защитники 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+». 11:25 М / с  «Забавные 
истории» «6+». 11:35 М / ф «Страстный Мадагаскар» 
«6+». 12:00 М / ф «Князь Владимир» «0+». 13:35 Х / ф 
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» «0+». 16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 16:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+». 16:35 Х / ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» «0+». 
18:30 Х / ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» «0+». 21:00 Х / ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» «12+». 22:45 Х / ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
«16+». 1:05 Х / ф «ДЮПЛЕКС» «12+».

тнт
7:00 М / ф «Труп невесты» «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, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 
19:00 «Себер йолдызлары» «12+». 19:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ-2» «12+». 2:45 М / ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение» «12+». 3:55, 4:55 «Перезагрузка» 
«16+». 6:00 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» «16+». 7:30 Т / с «АГЕНТ КАРТЕР» «16+». 
10:00 «Минтранс» «16+». 10:45 «Самая полезная 
программа» «16+». 11:40 «Ремонт по-честному» 
«16+». 12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» «16+». 12:30, 16:30 «Новости» «16+». 
19:00 «Засекреченные списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» Документальный спец-
проект «16+». 21:00 «Вся правда о  российской 
дури» Концерт Михаила Задорнова «16+». 22:50 
«Собрание сочинений» Концерт Михаила Задор-
нова «16+». 2:00 Х / ф «ТЭММИ» «16+». 3:00 «Хэш-
тег» «16+». 3:30 «Музыка» «16+». 3:45 «Хронограф» 
«12+». 5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:40 «Марш-бросок» «12+». 6:05 Х / ф «ДЕВУШКА 

С  ГИТАРОЙ». 7:55 «Православная энциклопедия» 
«6+». 8:25 Х / ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 
«16+». 10:35, 11:45 Х / ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 11:30, 
14:30, 21:00 «События». 13:00, 14:45 Х / ф «ВЧЕРА. 
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА…» «12+». 17:00 Х / ф «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» «12+». 21:15 «Право голоса» «16+». 
0:30 «Вся болотная рать» «16+». 1:05 «Прощание. 
Япончик» «16+». 2:00 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» «16+». 2:50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» «12+». 3:40 «Петровка, 38». 3:55 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

пОнеДельник, 24 июля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00 «Себер йол-
дызлары» «12+». 7:15, 19:00 «Репортер» «12+». 7:30, 
23:50, 4:45 «6 кадров» «16+». 7:40 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+». 10:40 «Давай разведемся!» 
«16+». 13:40 «Тест на  отцовство» «16+». 15:40 «По-
нять. Простить» «16+». 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» «16+». 19:15 «Деньги за  неделю» «16+». 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 20:50 Т / с  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ ВСЕГДА-2» «16+». 22:50 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» «16+». 0:30 Х / ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» «16+».

втОрник, 25 июля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00 «Репортер» 
«12+». 7:15 «Тюменский характер» «12+». 7:30, 23:50, 
5:05 «6 кадров» «16+». 7:40 «По делам несовершен-
нолетних» «16+». 10:40 «Давай разведемся!» «16+». 
13:40 «Тест на  отцовство» «16+». 15:40 «Понять. 
Простить» «16+». 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» «16+». 19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 20:50 Т / с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ ВСЕГДА-2» «16+». 22:50 «Преступления страсти» 
«16+». 0:30 Х / ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» «16+». 
4:15 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среДа, 26 июля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 23:50, 5:20 «6 кадров» «16+». 
7:40 «По делам несовершеннолетних» «16+». 10:40 
«Давай разведемся!» «16+». 13:40 «Тест на  отцов-
ство» «16+». 15:40 «Понять. Простить» «16+». 18:00, 
20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 «Репор-
тер» «12+». 19:15 «Сельская среда» «12+». 20:50 
Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-2» «16+». 22:50 «Пре-
ступления страсти» «16+». 0:30 Х / ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
«16+». 4:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 27 июля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+». 7:30, 23:50, 5:00 «6 кадров» 
«16+». 7:40 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+». 10:40 «Давай разведемся!» «16+». 13:40 
«Тест на  отцовство» «16+». 15:40 «Понять. Про-
стить» «16+». 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+». 19:00 «Тюменский характер» «12+». 19:15 
«Репортер» «12+». 20:50 Т / с  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-2» «16+». 22:50 «Преступления страсти» 
«16+». 0:30 Х / ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» «16+». 2:30 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 28 июля
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 23:50, 5:05 «6 кадров» «16+». 
8:00 «По делам несовершеннолетних» «16+». 10:00 
Т / с  «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» «16+». 18:00, 20:00 
Т / с  «ПАПА ДЛЯ  СОФИИ» «16+». 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 22:50 «Преступления страсти» 
«16+». 0:30 Х / ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» «16+». 2:35 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

сУббОта, 29 июля
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+». 7:30 Х / ф «КАРНАВАЛ» 
«16+». 10:30 Т / с  «БОЛЬШОЕ ЗЛО И  МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» «16+». 14:30 Т / с  «ТЕСТ НА  ЛЮБОВЬ» «16+». 
18:00, 0:00 «Задело» «16+». 18:30 «Яна сулыш» «12+». 
19:00 Х / ф «ДОМ МАЛЮТКИ» «16+». 22:50 «Замуж 
за рубеж» «16+». 23:50, 5:20 «6 кадров» «16+». 0:30 
Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».

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

«16+». 7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 «Ре-
портер» «12+». 7:30, 23:50, 5:05 «6 кадров» «16+». 
7:50 Х / ф «ЗОЛУШКА. RU» «16+». 10:00 Т / с «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» «16+». 14:10 Т / с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» «16+». 
18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+». 18:30 «Частно-
сти» «16+». 18:45 «Деньги за  неделю» «16+». 19:00 
Х / ф «НАСЛЕДНИЦА» «16+». 22:50 «Замуж за рубеж» 
«16+». 0:30 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».

Домашний

Оперативные свеДения
О хОДе испОлнения бюДЖета чернОкОвскОгО сельскОгО пОселения

пО сОстОянию на 01 июля 2017 гОДа и О численнОсти мУниЦипальных 
слУЖащих, фактических затратах на их ДенеЖнОе сОДерЖание 

       
наименование показателя  Уточненный  исполнено     исполнение
     план на год  (тыс. руб.)       к году
     (тыс. руб.)  
раздел 1. ДОхОДы   3908,8  2086,0  53 %
Итого доходы:    3908,8  2086,0  53 %
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные расходы  2364,6  915,4  39 %
Национальная оборона  99,0  46,6  47 %
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  164,3  119,3  73 %
Национальная экономика  428,0  214,0  50 %
Жилищно-коммунальное хозяйство 1085,0  316,1  29 %
Социальная политика   133,9  44,0  33 %

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего 
характера    190,0  95,0  50 %
Расходы всего    4464,8  1750,4  39 %
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    335,6
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов     335,6

        Таблица № 2
численность   численность, чел. Денежное содержание,
        тыс. руб.
Муниципальные служащие 2    224,9
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пОстанОвление
19 июня 2017 г.   с. Вагай    № 46

О внесении изменений в постановление
от 29.04.2016 № 33

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 29.04.2016 
№ 33 «О материальном стимулировании деятельности народных дружинников в Первова-
гайском сельском поселении» внести следующие изменения:

1.1. В  преамбуле вместо слов «с  учётом рекомендаций Координационного совета 
по  профилактике правонарушений и  усилению борьбы с  преступностью в  Тюменской 
области от  30.09.2013 № 3» читать: «с  учетом рекомендаций Координационного совета 
по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюменской об-
ласти от 21.03.2017 № 1».

1. 1.2. Пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «2.4. 
Размер материального стимулирования народного дружинника определяется из расчета 
125,00 (сто двадцать пять) рублей за час дежурства».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.06.2017.

Глава районаР. Ф. суНГАтуЛИН

п О с т а н О в л е н и е
26 июня 2017 г.   с. Вагай    № 47

О внесении изменений в постановление
от 18.11.2013 № 112

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 18.11.2013 
№ 112 «Об утверждении порядка квотирования рабочих мест для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы в Вагайском муниципальном районе» (в ред. от 12.01.2015 № 2, 
от 05.06.2015 № 55) внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
порядка квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы в Вагайском муниципальном районе».

1.2. Преамбулу постановления изложить в  следующей редакции: «В  соответствии 
со статьями 13, 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Законом Тюменской области от 31.03.2000 № 168 «О квотировании рабочих 
мест в Тюменской области», ст. 31 Устава Вагайского муниципального района, в целях обе-
спечения дополнительных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы,».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. суНГАтуЛИН

п О с т а н О в л е н и е
12 июля 2017 г.   с. Вагай    № 54

Об утверждении нормативов финансовых затрат
на капитальный ремонт, ремонт, содержание

автомобильных дорог местного значения
вагайского муниципального района

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Уставом Вагайского 
муниципального района:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог местного значения Вагайского муниципального района соглас-
но приложению N 1.

2.  Утвердить правила расчета размера ассигнований местного бюджета на  капиталь-
ный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Вагайского му-
ниципального района согласно приложению N 2.

3.  Установить поэтапный переход к  нормативному финансированию работ по  со-
держанию автомобильных дорог местного значения Вагайского муниципального райо-
на в  2018-2025  годах, обеспечивая ежегодное увеличение ассигнований в  размере 22 % 
от уровня 2017 года.

Глава района Р. Ф. суНГАтуЛИН

пОстанОвление
14 июля 2017 г.   с. Вагай    № 57

О внесении изменений в постановление
от 15.11.2010 N 90

1.  В  приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального рай-
она от  15.11.2010 № 90 «Об  утверждении порядка формирования сети внутримуници-
пальных маршрутов регулярных перевозок Вагайского муниципального района» (в  ред. 
от 27.12.2011 N 112, от 18.10.2013 N 100, от 19.01.2016 N 2) внести следующие изменения:

1.1. По тексту слова «государственный заказчик» заменить словами «муниципальный 
заказчик», слова «государственный контракт» - словами «муниципальный контракт».

1.2. Пункт 4.6. изложить в  следующей редакции: «4.6. Шкала для  оценки критериев, 
по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом кон-
курсе на  право осуществления перевозок по  внутримуниципальному маршруту регу-
лярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным транспортом, устанавливается 
муниципальными правовыми актами администрации Вагайского муниципального района 
Тюменской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 

Интернет.
И. о. главы района М. П. ФРОЛОВ

п О с т а н О в л е н и е
14 июля 2017 г.  с. Вагай     № 58

Об утверждении шкалы для оценки критериев  
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким  
внутримуниципальным маршрутам регулярных  
перевозок в вагайском муниципальном районе

В  соответствии с  частью 4 статьи 24 Федерального закона от  13 июля 2015  года N 
220-ФЗ «Об  организации регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным 
транспортом и  городским наземным электрическим транспортом в  Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вагайского муниципального района:

1. Утвердить шкалу для оценки критериев сопоставления заявок на участие в откры-
том конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному 
или  нескольким внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок в  Вагайском 
муниципальном районе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений.

И. о. главы района М. П. ФРОЛОВ

п О с т а н О в л е н и е
14 июля 2017 г.   с. Вагай    № 59

Об утверждении документа планирования регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным  
транспортом по межмуниципальным маршрутам  

регулярных перевозок в вагайском муниципальном районе
В  соответствии с  пунктом 27 части 1 статьи 3 Федерального закона от  13.07.2015 N 

220-ФЗ «Об  организации регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным 
транспортом и  городским наземным электрическим транспортом в  Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по  межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в Вагайском муниципальном районе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений.

И. о. главы района М. П. ФРОЛОВ

пОстанОвление
14 июля 2017 г.   с. Вагай    № 60

О внесении изменений в постановление
от 23.05.2013 № 44

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 23.05.2013 
№ 44 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администра-
цией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» внести следующие изме-
нения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об  организации предоставления государственных и  муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  28.01.2006 № 47 «Об  утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу или рекон-
струкции», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Вагайского муниципального района,».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» согласно приложению.».

1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
«Интернет».

И. о. главы района М. П. ФРОЛОВ

(полные версии документов размещены на официальном сайте администрации 
района)
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песОк. щебень.  
Телефон 89324860685.

ремОнт холодильников, 
стиральных машин на дому. Га-
рантия. кУплю холодильник, 
стиральную машину в нерабочем 
состоянии. Тел.: 89044935183, 
89199523555.

нОвОсибирский Центр зДОрОвья
23-24 июля в с. вагай проводит полное аппаратное тестирова-

ние и оценку состояния здоровья:
•	 Причины	аллергических	реакций;	аллергены
•	 Паразитозы
•	 Определение	 склонности	 к  развитию	 онкозаболеваний	

на ранних этапах. Оценка нарушений в:
•	 сердечно-сосудистой	системе;
•	 бронхо-легочной	системе;
•	 костно-мышечной	системе	(суставы,	позвоночник);
•	 состояние	головного	мозга;
•	 желудочно-кишечном	тракте;
•	 мочеполовой	системе	и т.	д.
Дети – с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных схем оздо-

ровления. пенсиОнерам и Детям скиДка! Запись: 8 923 197 07 46.

28 июля (в пятницу) пОслеДняя прОДаЖа: куры-несушки, 
молодки, гуси, утки, цесарки, бройлеры, петухи. 

с. вагай - 14.00 - 15.00 ч., у ТЦ «Южный».
30 июля (в воскресенье), с. вагай - 11.00 - 15.00 ч., 

там же. конт. тел. 8-912-255-53-58. Доставка  до насе-
ленных пунктов, расположенных близко к райцентру.

вагай, кабинет Узи.  Телефон 89829458721.

тобольская автошкола ДОсааф обучает:
- водителей категорий «А», «В», «С», «СЕ», «Д»;
- специалистов, ответственных за обеспечение БДД;
- диспетчеров автотранспорта;
- контролеров технического состояния АТС;
- судоводителей маломерных моторных судов, гидроциклов;
- трактористов категории «С».
Дни, время обучения согласуются индивидуально.

Обращаться: г. тобольск, ул. Октябрьская, 44б.
тел.: 8(3456) 22-69-62, 8(905) 821-52-21.

рассрОчка платеЖа! летние скиДки!

20 июля исполняется 55 лет НИязОВОй ти-
мербиге Мухтасыновне.

От всей души поздравляем ее с юбилеем! При-
мите самые теплые пожелания и благодарность 
за многолетний труд! Желаем крепкого здоровья 
и долголетия, семейного благополучия, огромно-
го счастья, всегда быть любимой, радости, до-
броты, удачи и успехов во всем, исполнения всех 
желаний.

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши.
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
только радость принесли!

с пожеланиями, 
коллектив  администрации 

Куларовского сельского поселения

Уважаемые вагайцы! приглашаем вас для покупок ве-
щей, в том числе школьной одежды на «Московскую ярмар-
ку у Аладдина» по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 10. 

Ждем вас с 8.00 до 19.00 ч.

прОДается новый дом в с. Дубровное Вагайского райо-
на, ул. Пушкина, 12 «а», общей площадью 75 кв. метров, баня, 
земля 24 сотки. Телефон 89124393918.

приглашаем на встречу бывших жителей д. Евстафье-
во, которая состоится 05.08.2017 г. в 11 час.

Всех, кто родился, жил в этой деревне, их детей, внуков, 
правнуков, гостей, всех желающих. 

С вопросами обращаться по тел. 89504992534.

ритУальные оградки, кресты, столы, лавочки. Фотоова-
лы. Телефон 89829359913.

Уважаемые избиратели!
В связи с назначением на 10 сентября 2017 года 

выборов депутатов Думы Вагайского муниципаль-
ного района и  дополнительных выборов в  Думы 
Первовагайского и  Аксурского сельских поселений, 
руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в соответствии с разделом 2.1 По-
рядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и  назначения нового члена участковой 
комиссии из  резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
от  05.12.2012 № 152 / 1137-6 (в  ред. от  10.06.2015) 
на  заседании Избирательной комиссии Тюменской 
области, состоявшемся 06 июля 2017  года, принято 
решение о  приеме предложений по  кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Вагайского 
района.

Документы по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий представляются политическими 
партиями, общественными объединениями, предста-
вительными органами муниципальных образований, 
а  также собраниями избирателей. Перечень и  об-
разцы документов, представляемых в  территори-
альную избирательную комиссию по  кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, установлены 
Порядком формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из  резерва составов участковых комис-
сий, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152 / 1137-6 (в ред. от 10.06.2015), раз-
мещены на официальных сайтах ЦИК, Избирательной 
комиссии Тюменской области, сайте Вагайского му-
ниципального района (раздел сайта «Избирательная 
комиссия») в сети Интернет.

Прием предложений по  кандидатурам для  до-
полнительного зачисления в резерв составов участ-

тик вагайского района  
информирует

О приеме преДлОЖений 

пО канДиДатУрам Для 

ДОпОлнительнОгО зачисления 

в резерв сОставОв УчасткОвых 

избирательных кОмиссий

ковых избирательных комиссий Вагайского района осущест-
вляет Территориальная избирательная комиссия Вагайского 
района в  период с  21 июля по  10 августа 2017  года с  поне-
дельника по пятницу с 14.00 до 17.00 часов по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5, каб. 310. Контактные телефоны: ТИК – 23-225; 
председатель (Шаргина Елена Николаевна) – 23-174; секре-
тарь (Ильиных Ирина Алексеевна) – 23-562.

Председатель тИК Е. Н. ШАРГИНА

23 июля исполняет-
ся 80 лет ЧИстяКОВОй 
ульяне Михайловне. Ро-
дившись в многодетной 
семье, она испытала, 
как и все люди ее воз-
раста, трудности во-
енного и послевоенного 
детства, рано начала 
трудиться в колхозе, 
работала на полях и 
фермах. Потом в своей 
семье воспитывала де-
тей, внуков, правнуков. 
И теперь помогает нам 
во всем. Недавно с мужем отметили «изумрудную 
свадьбу».

На всех любви тебе хватает,
такой прекрасной и земной.
заботой и теплом нас окружаешь.
Хотим, чтоб ты всегда была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!
с юбилеем, родная!

МуЖ, дЕтИ, ВНуКИ, ПРАВНуКИ


