
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 60 (9945)

ПЯТНИЦА

28
ИюЛЯ 

2017 года

Цена 
7 р. 92 коп.

2 августа в 11-00 ч. в здании администрации вагай-
ского муниципального района, находящемся по адресу: 
ул. ленина, д. 5, состоится личный прием граждан Упол-
номоченным по правам человека в тюменской области 
Миневцевым сергеем васильевичем (прием будет про-
водиться в кабинете № 107).

предварительная запись на прием с указанием во-
проса обращения ведется по телефону 8(34539) 23-2-41 
(суслова Ольга витальевна).

О  потерях всегда говорить 
тяжело и  больно, но  когда 
из  жизни уходят совсем мо-
лодые, то  говорить тяжело 
и больно вдвойне.

1 июля 2017  года в  поселке 
Заречный установили памятник 
нашему земляку Марксу Сибгато-
вичу Ниязову, погибшему 33 года 
назад в Афганистане. Многие так 
и  не  знают о том, что  Маркс по-
гиб, исполняя интернациональ-
ный долг, так как на предыдущем 
памятнике были искажены имя 
солдата, а  в  надписи значилось, 
что  он погиб, выполняя служеб-
ный долг.

На  этом мероприятии при-
сутствовали почетные гости: 
заместитель председателя 
правления регионального обще-
ственного объединения «Защита 
Отечества», председатель Боевого 
Братства Валентин Дмитриевич 
Глушко, председатель Тюменско-
го областного отделения семей 
погибших защитников От-
ечества Ольга Владимиров-
на Мелованова, заместитель 
главы Вагайского муници-
пального района Александр 
Анатольевич Сафрыгин.

Давно закончилась самая 
тяжелая и страшная война – 
Великая Отечественная. По-
том Афганистан. 25 декабря 
1979 года в 15:00 по москов-
скому времени подразде-
ления 40‑й армии перешли 
границу Афганистана. Уже 
через два дня спецназов-
цы «Альфы» и  «Вымпела» 
взяли штурмом президент-
ский дворец. 28‑го 108 ди-
визия вошла в  Кабул. Так 
начиналась долгая, почти 
десятилетняя война в  Аф-
ганистане. В  разные годы через 
Афганистан прошло около 600000 
солдат и  офицеров, 49985 чело-
век из  которых получили ране-
ния, 6669 остались инвалидами, 
13836 воинов погибли в боях, 312 
бойцов пропали без вести. Поте-
ри в  технике, по  официальным 
данным, составили 147 танков, 
1314 бронемашин, 433 артсисте-
мы, 118 самолетов и 333 вертоле-
та. Участником этой войны был 
и наш земляк Маркс Ниязов.

Родился Маркс Сибгатович 
8 июля 1962  года в  деревне Тах-
тагул Байкаловского (ныне То-
больского) района Тюменской 
области. В  семье Ниязовых было 
четверо детей, Маркс – старший. 
В  1967  году родители переехали 
в  строящийся в  Вагайском райо-
не поселок нефтяников – Зареч-
ный. После окончания в 1978 году 
8 классов Зареченской средней 

школы он поступил в Сумкинское 
речное училище. В стенах учили-
ща получил среднее образование 
и профессию рулевого – мотори-
ста. Затем ходил в две навигации 
по реке Иртыш на буксирных су-
дах ОТ – 2036 и Омск – 19.

30 апреля 1982  года Маркс 

Ниязов был призван Тобольским 
военкоматом в  ряды Советской 
Армии. В республику Афганистан 
Маркс попал в ноябре 1982 года, 
получив звание сержанта, стал 
командиром отделения отряда 
спецназа, а за два месяца до мо-
билизации был назначен коман-
диром разведгруппы. Принимал 
участие в боевых операциях. Про-
явил мужество, отвагу и  самоот-
верженность.

2 сентября 1983 при  овладе-
нии господствующей высотой 
действовал в группе захвата. Ко-
мандуя отделением, без  потерь 
выполнил поставленную задачу, 
при этом лично уничтожил 5 ог-
невых точек, за  что  был награж-
ден медалью «За отвагу». В это же 
время он вступил в комсомол.

Привожу выдержку из  Кни-
ги Памяти: «14 января 1984  года 
рота, где служил Маркс, плани-

ровала занять перевал в  районе 
Кишлака Вака провинции Кабул, 
но  нарвалась на  засаду. Две бан-
ды душманов, около 500 человек, 
объединившись, напали на  на-
ших солдат. Завязался неравный 
бой. Рота попала в  окружение. 
Прикрывать отход роты вызва-

лись четырнадцать добро-
вольцев, среди которых был 
и  Маркс. Им всем до  конца 
службы оставалось два‑три 
месяца. Это был их  послед-
ний бой – все четырнадцать 
ребят погибли… Маркс в те-
чение 4 часов вел неравный 
бой с  мятежниками. Израс-
ходовав патроны, подорвал 
себя последней гранатой, 
но  в  плен не  сдался. Ему 
оставалось служить 53 дня. 
Награжден за мужество и от-
вагу орденом Красной Звез-
ды и медалью «От благодар-
ного афганского народа».

Человек, покидая этот 
мир, оставляет на этой зем-
ле особую память, которая 
живет в  наших сердцах. 

Пройдут годы. Многое со  време-
нем забудется. Канут в  небытие 
нынешние дискуссии об  Аф-
ганистане и  Чечне. Затянутся 
раны. Потускнеют боевые орде-
на, вырастут дети. Но  эти войны 
останутся в  народе ничем неиз-
гладимой трагической меткой. 
Подвиг российских солдат не  за-
будется. Наши ребята не  стру-
сили, не  спрятались, вели себя, 
как  подобает воину. Человече-
ская душа бессмертна. Мы верим 
в  это. И  пусть над  нами будет 
только чистое мирное небо. Пусть 
дети никогда не узнают страшное 
слово «война». И  пусть никакие 
черные силы не  смогут разбить 
наш хрустальный шар с названи-
ем Земля!

Ирина ПОПОВА,
начальник штаба 

кадетского класса «Русичи» 

память

Открытие памятника  
воину-интернационалисту

Общими усилиями право-
охранительных органов, пред-
ставителей местной власти, 
служб системы профилактики 
в  первом полугодии т. г. уда-
лось достичь определенных 
положительных результатов.

За  этот промежуток времени 
совершено одно общественно 
опасное деяние – угон автомо-
биля (за  аналогичный период 
прошлого года – четыре). Небла-
говидный поступок совершил 
13‑летний подросток – ученик 
Шишкинской школы. С  учетом 
ряда обстоятельств, характери-
зующих школьника, и  недости-
жением возраста привлечения 
к уголовной ответственности се-
рьезному наказанию он не  под-
вергнут. Но  определенные 
профилактические меры в отно-
шении юного правонарушителя 
предприняты. Впредь ему, по-
ставленному на  учет в  органах 
системы профилактики, пред-
стоит постоянно встречаться 
с  сотрудниками ГПДН отдела 
полиции, специалистами, за-
нимающимися этой категорией 
детей. Такая же участь ждет и его 
родителей.

Ситуацию с  детской пре-
ступностью значительно ухуд-
шили преступления, совершен-
ные в  прошлом году, вошедшие 
в  статистическую отчетность 
первого полугодия нынешнего 
года, так как  решения по  ним 
приняты именно в  этот период, 
таких дел 9. За шесть же месяцев 
текущего года совершено одно 
преступление. Все подобные 
деяния, вошедшие в  статотчет-
ность, связаны с хищением денег 
или  материальных ценностей, 
в  иных случаях весьма серьез-
ных.

Так, учащийся 10 класса 
школы райцентра совместно 
со  взрослым жителем Вагая со-
вершали хищения, причинив, та-
ким образом, ущерб пострадав-
шим на  общую сумму 45 тысяч 
рублей. Приговорен к  159 часам 

обязательных работ.
Один из  почти совершенно-

летних учащихся ТМТ (родился 
26 августа 1999  года) в  течение 
этого  же периода наказуемые 
деяния совершил аж четырежды, 
за что судом наказан на два года 
условно.

Другой учащийся ТМТ, ули-
ченный в  совершении уголовно 
наказуемого деяния, получил ре-
альный срок лишения свободы.

Проблема профилактики дет-
ских правонарушений – пробле-
ма комплексная, и  она касается 
не  только правоохранительных 
органов, но и неформального от-
ношения к  ней всех субъектов, 
занимающихся ею. Несмотря 
на  некоторое улучшение под-
ростковой преступности, на  се-
годняшний день она является 
достаточно острой.

В  рамках проекта «Диалог 
поколений», о  котором писала 
районная газета, определенная 
работа с подростками, склонны-
ми к  правонарушениям, прово-
дится. Думаю, что  и  обществен-
ные формирования, которые 
можно создать из  неравнодуш-
ных людей (такие, к  примеру, 
как  «совет отцов» или  другие) 
могли  бы оказать помощь если 
не  в  преодолении этих болевых 
точек, то  во  всяком случае зна-
чительном улучшении ситуации. 
Вместе с  тем  считаю необходи-
мым заметить, что в любом слу-
чае основную воспитательную 
функцию осуществляют учите-
ля и  родители. Пока в  отчетах, 
представляемых ГПДН отдела 
полиции в вышестоящие инстан-
ции, в  качестве основной при-
чины совершения подростком 
преступления или  общественно 
опасного деяния будет значиться 
«отсутствие контроля со стороны 
родителей за  времяпрепровож-
дением» их детьми, до тех пор 
эта проблема будет существо-
вать.

 Ишмухамет ГАйсИн 

профилактика детских правонарушений

Преступность среди 
несовершеннолетних 

в первом полугодии снизилась
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Хочу рассказать о своей тете Угрюмовой 
Евдокии Дмитриевне – ветеране труда и тру-
женике тыла. Это человек, которому хочется 
подражать: она всегда жизнерадостна, бо-
дра, активна. Несмотря на свои годы, всегда 
в движении.

Родилась она 1 августа 1927  г. в  д. 
Б‑Плесовская в большой многодетной семье. 
Из шести рожденных детей в живых осталось 
четверо, она самая старшая. Родители, Ов-
сянниковы Дмитрий Константинович и Ма-
трена Степановна, работали в колхозе, отец 
– счетоводом, мама бригадиром‑нарядчи-
ком. В 1943 году, после окончания 8 классов, 
пошла на  курсы учителей начальных клас-
сов, после трех месяцев учебы отправили ее 
на  временную работу, подменять учителя 
в  д. Захарово. В  1944  году она пошла рабо-
тать приёмщиком зерна. Работа была от-
ветственная (порой оно поступало влажное, 
а его нужно было сохранить). Возили зерно 
на  лошадях из  соседних колхозов, д. Шоку-
рово и  д. Захарово, а  затем его отправляли 
весной по реке. Ее работу постоянно проверяли государ-
ственные инспекторы.

Проработав в этой должности до июня 1945 года, пе-
решла бухгалтером‑кассиром в заготовительное кустар-
ное производство «Восход». Оформляла наряды и также 
занималась закупом (рогожи, мочала и. т. д.) В 1950 году 
вышла замуж за  Угрюмова Петра Семеновича, урожен-
ца д. Захарово. Он работал трактористом в МТС. Вскоре 
родился сын, Александр. После закрытия производства 
устроилась швеей в пошивочную мастерскую Черноков-
ского сельпо. В 1957 году купили дом и переехали жить 
в с. Черное.

На  личном подворье Угрюмовых всегда было много 
живности: коровы, свиньи, овцы, куры. Муж постоянно 
был в  командировках, работал в  Вагайской ПМК, в  со-
ставе бригады ездил по всему району, приезжал только 
на выходные, так что все хозяйство было на её плечах.

В  1961 году переведена на  должность инвентариза-
тора, в то время в сельпо было 22 магазина, надо было 
делать в них ревизии, поэтому работа была связана с по-
стоянными разъездами. В 1965 году переведена счетово-
дом – бухгалтером. Так в этой должности и проработала 
до выхода на пенсию.

В  коллективе её уважали за  доброту и  трудолюбие, 
за  честность и  открытость. Избиралась председателем 
местного комитета, работала в  женсовете, заседателем 
народного суда, была членом участковой избирательной 
комиссии. Награждена благодарственным письмом Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции, юбилейными медалями к дню Победы. 

Евдокия Дмитриевна осталось вдовой в  47  лет, муж 
трагически погиб на работе. Всю свою жизнь тетя посвя-
тила своему сыну и внукам, замуж так и не вышла.

Главной радостью для неё стали близкие люди. У неё 
два внука и два правнука. Они очень дружны, часто со-
званиваются и общаются. Несмотря на свой преклонный 
возраст, Евдокия Дмитриевна самостоятельно поддер-
живает порядок не только в доме, но и в огороде. В ми-
нуты отдыха читает газеты, смотрит телевизор и всегда 
находится в  курсе всех событий. Возраст ей не  помеха, 
может запросто съездить как  в  г. Тюмень, к  внуку Ан-
дрею, так и  в  С‑Петербург, ко  второму внуку, Виктору. 
Мы все очень любим свою тётю Дусю, и вся наша много-
численная родня очень любит бывать у ней в гостях. Она 
всегда угостим нас чаем, спросит «Как дела?», выслушает 
нас и даст совет, она для нас вторая мама, хочется поже-
лать ей здоровья, не унывать, быть всегда в добром здра-
вии до 100 лет!

с уважением, 
племянница, уч. специалист по социальной работе 

М.А.  КОРытОВА 

с. Черное

На снимке: Е.Д. Угрюмова.

Желаем здоровья до 100 лет
Юбилей

28 июля исполнилось 70  лет пре-
красной женщине, нашей коллеге Ва-
лентине Ивановне Кузнецовой. Она 
35 лет проработала в Старо‑Погостов-
ском филиале Центральной библиоте-
ки, сначала библиотекарем, затем за-
ведующей филиалом.

Родилась Валентина Ивановна 28 
июля 1947 года в п. Новый Порт Яма-
ло‑Ненецкого округа. В том же году со-
всем маленькая Валя с мамой Натальей 
Мироновной переезжают в  с. Вагай. 
Там  проходит ее детство, оканчива-
ет Вагайскую школу. В 1966 поступает 
в Тобольское культпросветучилище, 
в  1969  году успешно его оканчивает 
и получает профессию библиотекаря.

По  распределению едет на  работу 
в  Голышмановский район. Прорабо-
тала там  два года и  вернулась на  ро-
дину, в  с. Вагай. В  начале 1971  года 
Вагайский отдел культуры принимает 
Валентину Ивановну на работу в Ста-
ро‑Погостовскую сельскую библиотеку 
на должность библиотекаря. Там она трудится до выхо-
да на  заслуженный отдых. Валентину Ивановну всегда 
отличали любовь к своей профессии и трудолюбие. Она 
неоднократно принимала участие в  конкурсе «Лучший 
по профессии», который проходит среди библиотекарей 
района, и занимала призовые места.

«А  какие интересные мероприятия, – вспоминает 
юбилярша, – проводили совместно с работниками дома 
культуры для механизаторов на полевых станах, для до-
ярок». Там Валентина Ивановна еженедельно проводила 
обзоры литературы, которую приносила на ферму и по-
левой стан. Ответственность, дисциплинированность – 
эти черты характера помогали Валентине в  работе. За-
нималась она и общественной работой, не раз являлась 

председателем участковой избира-
тельной комиссии во время выборных 
кампаний. 

Ее добросовестный многолетний 
труд отмечен грамотами.

Валентина Ивановна добрая, об-
щительная, веселая женщина. Пре-
красная хозяйка. Любимое занятие 
летом – огород. Выращивает на своем 
участке овощи, ягоды, цветы. Она вос-
питала троих детей, помогала воспи-
тывать внука, правнуков.

Валентина Ивановна на  пенсии 
уже 15 лет, но она по‑прежнему энер-
гична, принимает активное участие 
в  мероприятиях, проводимых Цен-
тральной библиотекой.

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Совет ветеранов работников культуры 
поздравляет Вас с 70 – летним юбиле-
ем! Мы желаем счастья Вам, огромных 
жизненных сил и  энергии, крепкого 
здоровья, чудесного настроения.

70 лет – прекрасная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты.
И мудрости женской у Вас не отнять,
И нам остается лишь Вам пожелать, 
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье
И близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей.

сОВет ВетеРАнОВ 
РАбОтнИКОВ КультуРы

На снимке: В.И. Кузнецова.

Мы желаем счастья Вам!

Перед тем как сесть в лодку, надо убедиться в ее ис-
правности и прочности, обязательно проверить, на ме-
сте  ли весла, уключины, спасательные средства (круг 
и  жилеты), черпак для  выгребания воды. На  всех на-
ходящихся в лодке должны быть надеты спасательные 
жилеты.

Производить посадку в лодку следует по одному че-
ловеку, ступая на середину настила лодки, равномерно 
рассаживаясь на  сиденья относительно бортов, нельзя 
перегружать лодку. Во время движения лодки пассажи-
рам нельзя меняться местами и садиться на борта лод-
ки.

Сидящий «на  вёслах» должен быть особенно вни-
мательным, чтобы не  удариться о  борт другой лодки 
при прогулке на водных объектах.

Совершая прогулки на  воде, надо двигаться всегда 
по  правой стороне реки, по  ходу лодки, стараясь дер-
жаться не дальше 20 метров от берега.

Гребная лодка во  всех случаях должна уступать до-
рогу моторным и парусным судам.

Ни в коем случае нельзя допускать шалости во время 
движения лодки – это опасно для жизни!

Категорически запрещается переходить с одной лод-
ки на другую, раскачивать ее, купаться и нырять с нее.

В  случае опрокидывания лодки следует держаться 
за  ее борта, избегая резких движений и  не  наклоняя 
лодку на одну сторону.

Помните: несчастного случая не  произойдет, если 
строго соблюдать правила поведения на воде!

Александр еХлАКОВ,
инспектор ГИМс

безопасность

Правила поведения 
на лодке

Рубрика «Задай вопрос нотариусу» продолжает 
свою работу. На этот раз нотариус Вагайского рай-
она Лилия Рожинова отвечает на вопрос нашей чи-
тательницы Любови Андреевны Федоровой: «Хочу 
оставить детям квартиру, как  это лучше сделать: 
в виде завещания или дарения, чтобы детям потом 
было незатратно оформлять имущество?»

– На первую часть вопроса мы уже дали ответ в пре-
дыдущем номере газеты. Обращаю Ваше внимание 
еще раз на то, что при дарении собственником имуще-
ства становится тот, кому Вы его подарили, а подарив-
ший утрачивает право собственности; по  завещанию 
имущество переходит к  наследнику после смерти за-
вещателя. Таким образом, Вы остаетесь собственником 
данного имущества, пока Вы его не подарили.

Размер государственной пошлины (нотариального 
тарифа) за удостоверение договора дарения у нотари-
уса зависит от стоимости имущества и рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости на день отчуждения 
(дарения) имущества.

Если Вы решите завещать имущество своим детям, 
то  стоимость составления завещания у  нотариусов 
на  территории Тюменской области на  сегодняшний 
день составляет 2300 рублей.

Оформление наследства осуществляется после его 
открытия, то есть после смерти наследодателя. Следо-
вательно, сколько будет стоить оформление наслед-
ства в будущем, сейчас ответить не можем.

Напомним, вопросы можно задавать по  телефо-
нам: 8 (34539) 23‑4‑70 (редакция газеты «Сельский 
труженик») или направлять почтой в редакцию газеты 
по адресу: 626240, Тюменская область, Вагайский рай-
он, село Вагай, улица Советская, дом 34. Также можно 
направлять в  адрес нотариальной конторы: 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, село Вагай, 
улица Октябрьская, дом 51, квартира 2, тел.: 8 (34539) 
2‑39‑20.

задай вопрос нотариусу

Выбрать лучший вариант
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Уважаемая редакция, в  сво-
ем письме я  хочу рассказать 
о  мероприятии, которое недав-
но прошло в  селе Куларовское 
Вагайского района, участво-
вать в  котором был приглашен 
наш ансамбль «Яшлекка саяхат» 
«Центра сибирско – татарской 
культуры» г. Тобольска (дословно 
– «Путешествие в молодость»).

А  пригласила нас груп-
порг ветеранской организа-
ции села Куларовское Мав-
личамал Капшовна Иманова 
на  татарский праздник «Хатым 
Аш», посвященный святому мис-
сионеру Юсупу, похороненному 
когда‑то  на  местном кладбище. 
Кстати сказать, по  инициативе 
этой небольшой по численности 
ветеранской группы жители села 
собрали около 150000 рублей 
для огораживания кладбища.

На  праздник почитания свя-
того из  Тобольска пригласили 
имамов Х. С. Чапарова, Т. М. Ни-

язова, А.  Ш.  Ишмухаметова. 
Они читали суры из  священ-
ной книги мусульман – Кора-
на. В мероприятии участвовала 
почетная гостья – председатель 
совета Тюменской областной 
общественной организации 
«Союз сибирских татарских пи-
сателей». Она первая из  писа-
телей – современников начала 
издавать свои книги на  языке 
сибирских татар. Вот и  в  этот 
раз она презентовала свою не-
давно изданную новую книгу, 
которой с  удовольствием по-
полнили свою личную библи-
отеку участники мероприятия. 
Кроме того, в  празднике при-
няла участие председатель со-
вета национально‑культурной 
автономии сибирских татар ре-
гиона Фаузия Марганова. Гости 
празднества приняли активное 
участие в его проведении.

Подготовительная рабо-
та к  проведению мероприятия 

началась за  несколько дней 
до установленного срока. По му-
сульманским традициям при-
несли в  жертву барана, стряпню 
– баурсаки, чак‑чак и  многое‑
многое другое – приготовили 

Мавличамал Капшовна, Наиля 
Нурулловна и  их  добровольные 
местные помощницы. Соблюдая 
предписанные священным пи-
санием строгие мусульманские 
традиции и законы, жители села 

Куларовское устроили застолье. 
Помощь при проведении такого 
мероприятия, как Аш, считает-
ся благим делом, поэтому недо-
статка в  помощницах не  было. 
При чтении сур из Корана в по-
мещении стояла благоговейная 
тишина, все старались вести 
себя тихо.

Затем состоялся концерт. 
Коллектив нашего ансамбля 
выражает благодарность Мав-
личамал Капшовне, Наиле 
Нурулловне, организаторам 
мероприятия за  честь быть 
приглашенным на «Хатым Аш», 
а также всем зрителям – за те-
плый прием.

 Роза ЯХИнА, 
руководитель ансамбля

на снимке: участники му-
сульманского праздника в с. ку-
ларовское

редакционная почта

«Хатым Аш» в селе Куларовское

Одна из  задач экологи-
ческого образования и  про-
свещения – развитие детских 
и  молодежных движений, ос-
нованных на тяге к романтике 
и  желании ребят объединять-
ся с целью помочь природе. 

Именно туристические по-
ходы, живое общение с  лесом 
или  рекой, изучение истории 
родного края, его природных бо-
гатств формируют любовь и ува-
жение к  окружающему миру, 
понимание его зыбкости и  уяз-
вимости. Всё это уже в  течение 
десяти лет, начиная с  2007  года, 
юные натуралисты областной 
экологической экспедиции «Чир» 
постигают на территории нашего 
района, в лагере «Тополёк».

Областная экологическая экс-
педиция «Чир» началась в  этом 
году с 13 июля. На  протяжении 
двух недель, до  27 июля, вдали 
от  цивилизации дети из  раз-
ных уголков Тюменской области 
имеют возможность заниматься 
своим любимым делом в атмос-
фере палаточного лагеря. Все 100 
человек, в том числе 81 ребёнок 
в  возрасте до  18  лет, участвуют 
в  различных научных секциях, 
изучают растительный и  живот-
ный мир этой территории, учат-
ся наблюдать за природой и жить 
в полевых условиях.

Территория заброшенного 
лагеря притягивает ботаников 

и  экологов тем, что  сразу  же 
за  его пределами начинается 
тайга, богатая разнообразием 
флоры и  фауны, некоторые их 
виды занесены в  Красную кни-
гу. Например, в  этом году уже 
были обнаружены виды птиц, 
не встречавшиеся раньше на ис-
следуемой территории. Благо-
даря стараниям зоологов были 
пойманы в  ловчие сети удиви-
тельные птицы семейства дят-
лов. Энтомологам также повезло, 
они обнаружили куколку бабоч-
ки «Аполлон», которая входит 
в редкие виды из‑за переселения 

на  север. Благодаря исследова-
ниям «чировцев», проведенным 
в рамках экспедиции, описан па-
мятник природы регионального 
значения – озера Крюковское.

Во время экспедиции для ре-
бят было открыто несколько 
секций по различным направле-
ниям – энтомологии, зоологии, 
ботанике, орнитологии, ОБЖ, 
ихтиологии и  другие. Настав-
никами ребят стали известные 

учёные Ишимского педагогиче-
ского института им. П. П. Ершо-
ва и  Тюменского государствен-
ного университета: кандидаты 
географических, химических, 

биологических наук, Александр 
Дмитриевич Парфенов – науч-
ный сотрудник зоомузея, Мак-
сим Гайратович Митропольский 
– научный сотрудник, предсе-
датель Тюменского отделения 
охраны птиц России, Ильдар Га-
зизуллович Шарафутдинов – ин-
женер зоомузея.

Помимо научно‑исследова-
тельской деятельности, школь-

ники имеют возможность при-
нимать участие в  целом ряде 
интересных и  увлекательных 
мероприятий. Их ожидают твор-
ческие конкурсы, концерты, 

спортивные соревнования и  ту-
ристические походы. Специа-
лист по пожарной охране города 
Тобольска, педагог дополнитель-
ного образования Виктор Серге-
евич Балин учит ребят выживать 
в  естественной среде, в  лесу, 
как  ставить ловушки для  зверей 
и  находить нетрадиционные 
продукты питания.

Я  поинтересовалась у  ребят 

первым впечатлением об экс-
педиции, все с  радостью от-
ветили, что  это прекрасный 
и  незабываемый лагерь, в 
котором царит доброжела-
тельная атмосфера, а каждо-
му участнику предоставлено 
право заниматься интерес-
ным делом, при этом каждый 
ребёнок имеет возможность 
попасть в  любой отряд. Это 
лагерь, где по‑настоящему все 
ребята становятся единой ко-
мандой, поддерживают друг 
друга, помогают в  усвоении 
информации, в её системати-
зации и в создании исследова-
тельских проектов.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

На снимках: «чировцы» в «То-
польке».

Областная экологическая экспедиция «Чир»  
вновь собрала юных натуралистов
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на экране телевизОра
пОнедельник, 31 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» «16+». 23:40 Т / с «ПОЛУНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ» «18+». 1:50, 3:05 Х / ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» «12+».

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. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 
Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+». 14:55 Т / с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+». 21:00 Т / с  «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» «12+». 23:50 «Вечер с  Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 2:15 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, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+». 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:30 Т / с  «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 Т / с  «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 1:25 «Суд присяжных: 
Главное дело» «16+». 2:50 «Тайны любви» «16+». 
3:30 «Лолита» «16+». 4:15 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:05 М / ф «За-

бавные истории», «Страстный Мадагаскар» «6+». 
6:40 Х / ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» «0+». 8:30 
М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+». 9:00 «Частно-
сти» «16+». 9:15 «Деньги за  неделю» «16+». 9:30, 
23:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 9:40 
Х / ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» «0+». 11:40 Х / ф «СКАЗ-
КИ НА НОЧЬ» «12+». 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 «ДВОЕ: Я  И  МОЯ ТЕНЬ» 
«12+». 23:30 Т / с  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
«16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Х / ф «ТРОЕ В КА-
НОЭ» «16+».

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

14:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 14:25 «Была та-
кая история» «12+». 8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 
9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 11:00, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» «16+». 12:00 «Битва экстрасенсов» «16+». 
13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «Коме-
ди Клаб» «16+». 19:00 «Тюмень спортивная» «6+». 
20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+». 21:00 Т / с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЕВКИ» «16+». 22:00 «Stand Up» 
«16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 «Такое 
кино!» «16+». 1:30 Т / с  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+». 
2:25 Х / ф «ВОЛКИ» «16+». 4:10, 5:10 «Перезагрузка» 
«16+». 6:00 «Ешь и худей!» «12+». 6:25 Т / с «САША+ 
МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопен-
ко» «16+». 11:00 «Документальный проект»: «НЛО. 
Шифровка со  дна океана» «16+». 12:00, 16:05 «Ин-
формационная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 
«ТСН» «16+». 12:45, 4:00 «Деньги за неделю» «16+». 
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» «16+». 14:00 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ» «12+». 17:00 
«Тайны Чапман» «16+». 18:00, 2:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «БРАТ» «16+». 
22:00 «Водить по-русски» «16+». 0:30 Х / ф «АЛЬПИ-
НИСТЫ» «18+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Тю-
менский характер» «12+». 3:45 «Частности» «16+». 
4:15 «Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» 16+». 4:35 
«Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 
5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х / ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ». 10:05, 11:50 Х / ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
«12+». 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 
14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» «12+». 16:55 «Естественный отбор». 17:45 
Т / с  «БЫВШАЯ ЖЕНА» «16+». 20:00 «Петровка, 38». 
20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Гудым. На  рас-
стоянии удара» «16+». 23:05 Без  обмана. «Мутный 
кофе» «16+». 0:20 «Право знать!» «16+». 2:00 Х / ф 
«РАСПЛАТА» «12+».

втОрник, 1 авгУста
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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» «16+». 23:40 Т / с «ПОЛУНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ» «18+». 1:50, 3:05 Х / ф «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ  ЖЕНАТЫХ» «12+». 3:50 «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-Тю-
мень». 8:59 «Персона» Андрей Трубецкой, Глава 
Сургутского района. 9:40 «Удивительные места 
Тюменской области». 9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+». 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 
Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+». 14:55 Т / с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+». 21:00 Т / с  «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» «12+». 23:50 «Вечер с  Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 2:25 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нтв
5:00, 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, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+». 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:30 Т / с  «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 Т / с  «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 1:25 «Суд присяжных: 
Главное дело» «16+». 3:05 «Лолита» «16+». 4:05 
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, 
23:10 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 10:00 
Х / ф «ДВОЕ: Я  И  МОЯ ТЕНЬ» «12+». 12:00 Т / с  «МА-
МОЧКИ» «16+». 13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 
13:30 «Тюменский характер» «12+». 13:45 «Накану-
не» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 
«Была такая история» «12+». 15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» «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 «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «0+». 23:30 Т / с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 
1:00 Х / ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ» «0+».

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 
«Комеди Клаб» «16+». 14:15 «Репортер» «12+». 19:00 
«Shopping-гид» «16+». 19:25 «Новости спорта» «6+». 
20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+». 21:00 Т / с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЕВКИ» «16+». 22:00 «Stand Up» 
«16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-
2. После заката» «16+». 1:00 Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
«18+». 1:55 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» 
«12+». 3:45, 4:45 «Перезагрузка» «16+». 5:45 «Ешь 
и худей!» «12+». 6:15 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»: «Битвы 
древних богинь» «16+». 12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+». 12:45 «Репортер» «12+». 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества с  Олегом Шишкиным» «16+». 14:00 
Х / ф «БРАТ» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 Х / ф «БРАТ-2» «16+». 22:30 «Водить по-русски» 
«16+». 0:30 Х / ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 
«Хэштег» «16+». 4:00 «Накануне» 16+». 4:10 «Музы-
ка» «16+». 4:25 «Хронограф» 12+». 5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Доктор И…» «16+». 

8:40 Х / ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 10:40 «Николай Рыбни-
ков. Зима на  Заречной улице» «12+». 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40 «Мой герой. 
Алексей Макаров» «12+». 14:50 Город новостей. 
15:05 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 16:55 
«Естественный отбор». 17:45 Т / с  «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
«16+». 20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» 
«16+». 22:30 «Осторожно, мошенники! Уголовный 
секс» «16+». 23:05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
«16+». 0:20 «Право знать!» «16+». 1:45 «Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее» «6+». 3:15 Х / ф «У  ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ…» «12+». 4:40 Тайны нашего кино. «По-
лосатый рейс» «12+». 5:10 Без  обмана. «Мутный 
кофе» «16+».

среда, 2 авгУста
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 по-
кажет» «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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» «16+». 23:40 Т / с «ПОЛУ-
НОЧНОЕ СОЛНЦЕ» «18+». 1:50, 3:05 Х / ф «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» «16+». 3:45 «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. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 
Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+». 14:55 Т / с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 Т / с  «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» «12+». 23:00 «Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:50 «Триумф Прометея» До-
кументальное расследование Аркадия Мамонтова. 
«16+». 1:50 Т / с «НАСЛЕДНИКИ» «12+». 2:50 Т / с «РО-
ДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 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, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+». 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:30 Т / с  «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 Т / с  «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 1:25 «Суд присяжных: 
Главное дело» «16+». 3:05 «Лолита» «16+». 4:00 
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 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 9:40 
Х / ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «0+». 12:00 
Т / с  «МАМОЧКИ» «16+». 13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+». 13:30 «Сделано в Сибири» «12+». 13:45 «Нака-
нуне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 
«Была такая история» «12+». 15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» «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 «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» «16+». 23:30 Т / с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Х / ф 
«КОНГО» «0+».

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 спор-
та» «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 «Комеди Клаб» «16+». 
14:25 «Была такая история» «12+». 20:00, 20:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 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 за-
ката» «16+». 1:00 Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+». 1:55 
Х / ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» «16+». 3:30, 4:30 «Переза-
грузка» «16+». 5:30 «Ешь и худей!» «12+». 6:00 «Дур-
нушек. 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 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 11:00 «Документальный про-
ект»: «Куда исчезают цивилизации» «16+». 12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» «16+». 
12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» «16+». 14:00 Х / ф «БРАТ-2» «16+». 17:00 
«Тайны Чапман» «16+». 18:00, 2:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ЖМУРКИ» «16+». 
22:00 «Всем по  котику» «16+». 0:30 Х / ф «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 
«Задело» «16+». 4:00 «Накануне» 16+». 4:10 «Музы-
ка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано 
в Сибири» 12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

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

ВЕРИТЬ» «12+». 9:40 Х / ф «ВАМ И  НЕ  СНИЛОСЬ…» 
«12+». 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 
13:40 «Мой герой. Елена Воробей» «12+». 14:50 Го-
род новостей. 15:05, 1:50 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» «12+». 16:55 «Естественный отбор». 17:50 Х / ф 
«СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» «12+». 20:00 «Петровка, 38». 
20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Линия защиты. 
Угадай мелодию» «16+». 23:05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» «16+». 0:20 «Право знать!» «16+». 3:40 
«Осторожно, мошенники! Уголовный секс» «16+». 
4:15 «Джек и  Джеки. Проклятье Кеннеди».»12+». 
5:05 Без обмана. «Посудный день» «16+».

четверг, 3 авгУста
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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» «16+». 23:40 Т / с «ПОЛУНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ» «18+». 1:50, 3:05 Х / ф «САМОЗВАНЦЫ» 
«16+». 4:00 «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. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 
Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+». 14:55 Т / с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+». 21:00 Т / с  «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» «12+». 23:00 «Вечер с  Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 0:50 «Свои люди» Документальное 
расследование Аркадия Мамонтова. «16+». 1:55 
Т / с  «НАСЛЕДНИКИ» «12+». 3:55 Т / с  «РОДИТЕЛИ» 
«12+».

нтв
5:00, 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, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+». 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:30 Т / с  «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 Т / с  «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 1:25 «Суд присяжных: 
Главное дело» «16+». 3:05 «Лолита» «16+». 4:05 
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, 
23:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 9:40 
Х / ф «ПОЕЗДКА В  АМЕРИКУ» «16+». 12:00 Т / с  «МА-
МОЧКИ» «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 ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» «16+». 21:00 Х / ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» «12+». 23:30 Т / с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
«16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Х / ф «СКВОЗЬ 
ГОРИЗОНТ» «18+».

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 
«Новости спорта» «6+». 8:30 «ТНТ. Best» «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, 20:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 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 Т / с  «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ» «18+». 1:55 Х / ф «БЕЛАЯ МГЛА» «16+». 
3:50 «ТНТ-Club» «16+». 3:55, 4:55 «Перезагрузка» 
«16+». 5:55 «Ешь и  худей!» «12+».6:25 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Документальный проект» «16+». 12:00, 
3:30 «Хэштег» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 
«Сельская среда» «12+». 13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным» «16+». 14:00 Х / ф 
«ЖМУРКИ» «16+». 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00, 2:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 Х / ф «ДМБ» «16+». 21:40 «Смотреть всем!» 
«16+». 0:30 Х / ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+». 3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+». 4:00 «Накануне» 16+». 4:10 «Музыка» 
«16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в Си-
бири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Доктор И…» «16+». 

8:35 Х / ф «КОЛЬЦО ИЗ  АМСТЕРДАМА» «12+». 10:25 
«Жанна Прохоренко. Баллада о  любви» «12+». 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40 
«Мой герой. Николай Добрынин» «12+». 14:50 Го-
род новостей. 15:05, 1:50 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» «12+». 16:55 «Естественный отбор». 17:50 Х / ф 
«СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» «12+». 20:00 «Петровка, 
38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «10 самых… 
Громкие разводы звёзд» «16+». 23:05 «Ельцин про-
тив Горбачёва. Крушение империи» «12+». 0:20 
«Право знать!» «16+». 3:40 «Бомба для Председате-
ля Мао» «12+». 5:15 Без обмана. «Продукты для бес-
смертия» «16+».



5 стр.

бУрение скваЖин кУрганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.

на экране телевизОра

зоомагазин «добрые руки» предла-
гает владельцам собак диетический корм 
(рубец говяжий, срезка мясная).

Телефон 89048888449.

зоомагазин «добрые руки» предла-
гает УслУги по стерилизации кошек и ка-
страции котов.

Телефон 89048888449.

сбОрка-разбОрка: кухни, корпусная 
мебель, шкафы-купе, стенки, комоды, мяг-
кая мебель, кровати и др. Цена договорная.

Телефон 89220737651.

прОдается дом 60 кв. м в с. Бегише-
во, 20 соток земли. Проведено электриче-
ство, требуется внутренняя отделка, также 
имеются стройматериалы: доски, трубы, 
металлочерепица. Пакет документов готов. 
Земельный участок 30 соток.

Телефоны: 89821321338, 83452306228.

вОскресенье, 6 авгУста
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» «12+». 8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код». 
8:25 «Часовой» «12+». 8:55 «Здоровье» «16+». 
10:10 «Непутевые заметки». 10:30 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым. 11:10 «Пока все дома». 12:15 
Фазенда. 13:30 «Дачники» «12+». 17:10 Большой 
праздничный концерт к  Дню Воздушно-десант-
ных войск. 19:00 «Три аккорда» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Клуб Веселых и  Находчивых» Встреча 
выпускников «16+». 0:25 Х / ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
«16+». 2:25 Х / ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» «16+». 
4:15 Контрольная закупка.

рОссия
5:00 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+». 7:00 «Мульт-Утро» 

«Маша и Медведь». 7:30 «Сам себе режиссёр». 8:20, 
3:15 «Смехопанорама». 8:50 «Утренняя почта». 9:30 
«Сто к  одному». 10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 10:45 «Живая деревня».10:55 «Ве-
сти. Погода. Прогноз на неделю». 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 11:20, 14:20 Т / с  «СИНЯЯ РОЗА» «12+». 21:45 
«Воскресный вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:15 «На балу у Воланда. Миссия в Москву» 
«12+». 1:15 Х / ф «ПОДРУГИ» «12+».

нтв
5:00 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 «0+». 
10:20 «Первая передача» «16+». 11:00 «Чудо тех-
ники» «12+». 11:55 «Дачный ответ» «0+». 13:00 «На-
шПотребНадзор» «16+». 14:10 «Поедем, поедим!» 
«0+». 15:05 Своя игра «0+». 16:20 Следствие вели… 
«16+». 18:00 «Новые русские сенсации» «16+». 19:25 
Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 23:10 Ты не  по-
веришь! «16+». 23:55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» «16+». 1:30 Т / с  «ППС» «16+». 3:20 «Лолита» 
«16+». 4:10 Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
«16+».

стс
6:00 М / ф «7-й гном» «6+». 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 М / ф «Безумные миньоны» «6+». 9:15 Х / ф «ЭЛ-
ВИН И  БУРУНДУКИ» «0+». 11:00 Х / ф «ЭЛВИН И  БУ-
РУНДУКИ-2» «0+». 12:40 Х / ф «ЭЛВИН И  БУРУНДУ-
КИ-3» «0+». 14:20 Х / ф «СТОЙ! А  ТО  МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» «16+». 16:00 «Частности» «16+». 16:15 
«Деньги за неделю» «16+». 16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+». 16:35 Х / ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
«16+». 18:45 Х / ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» «16+». 
21:00 Х / ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» «12+». 
23:05 Х / ф «РЕКРУТ» «16+». 1:25 Х / ф «РАЙОН № 9» 
«16+».

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

«16+». 8:30 «Тюменский характер» 12+». 8:45 «Ре-
портер» 12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:00 «Дом-2. 
Остров любви» «16+». 11:00, 3:00, 4:00 «Перезагруз-
ка» «16+». 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 21:00 «Од-
нажды в  России» «16+». 16:50 Х / ф «ЧАРЛИ И  ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» «12+». 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 19:15 «Репортер» «12+». 20:00 «Где 
логика?» «16+». 22:00 «Stand  Up. Дайджест 2017» 
«16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-
2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «КОЛДОВСТВО» 
«16+». 5:00 «Ешь и  худей!» «12+». 5:30 «Дурнушек. 
net» «16+». 6:25 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+». 8:30 Т / с  «ДРУЖИНА» «16+». 15:20 
Т / с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» «16+». 23:30 
Х / ф «16+». 0:30 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» «16+». 3:30 «Задело» «16+». 4:00 «Музыка» «16+». 
4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 «Сделано в  Сибири» 
«12+».

твЦ
6:00 Х / ф «КОЛЬЦО ИЗ  АМСТЕРДАМА» «12+». 

7:40 «Фактор жизни» «12+». 8:15 Тайны нашего 
кино. «Афоня» «12+». 8:50 Х / ф «КАПИТАН» «12+». 
10:55 «Барышня и  кулинар» «12+». 11:30, 14:30, 
23:35 «События». 11:45 Х / ф «ПРИНЦЕССА НА  БО-
БАХ» «12+». 13:55 «Смех с доставкой на дом» «12+». 
14:45 «Свадьба и  развод. Сергей Жигунов и  Вера 
Новикова» «16+». 15:35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» «16+». 16:25 Х / ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» «12+». 20:00 «Холодный расчет» «12+». 23:50 
«Петровка, 38». 0:00 «Хроники московского быта. 
Cмерть со  второго дубля» «12+». 0:55 «Хроники 
московского быта. Градус таланта» «12+». 1:45 Х / ф 
«НАЗАД В СССР» «16+».

пятниЦа, 4 авгУста
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:20 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 «Поле чудес». 21:00 «Время». 21:30 «Победи-
тель» Финал. 23:10 Х / ф «ЛИНКОЛЬН» «16+». 1:50 Х / ф 
«ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» «16+». 3:50 Х / ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с  «ПО  ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» «12+». 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:20 «Вести. Уральский меридиан». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 
21:00 «Юморина» «12+». 23:20 Х / ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» «12+». 3:15 Т / с «РОДИТЕЛИ» «12+».

нтв
5:00, 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, 14:00 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+». 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:30 Т / с  «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+». 19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:30 «Мы и на-
ука. Наука и мы» «12+». 1:30 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» «16+». 3:05 «Лолита» «16+». 4:05 Т / с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ 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 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 10:00 
Х / ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» «12+». 12:00 Т / с  «МАМОЧ-
КИ» «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. 19:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+». 21:00 Х / ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» «12+». 23:30 
«ТСН. Итоги» «16+». 0:00 Х / ф «РАЙОН № 9» «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 «Тюменский характер» «12+». 
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 19:25 
«Новости спорта» «6+». 8:30 «ТНТ. Best» «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 «Комеди Клаб» «16+». 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30, 20:00, 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 «ЛУННАЯ АФЕРА» «18+». 3:25 
«Перезагрузка» «16+». 4:20 «Ешь и  худей!» «12+». 
4:55 М / ф «Том и Джерри: Гигантское приключение» 
«12+». 6:00 «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 «Загадки чело-
вечества с  Олегом Шишкиным» «16+». 14:00 Х / ф 
«ДМБ» «16+». 15:55 «Информационная программа 
112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 «Застыв-
шая тайна планеты» Документальный спецпроект 
«16+». 21:50 «Доказательства Бога» Документаль-
ный спецпроект «16+». 23:50 Х / ф «БУМЕР» «18+». 
2:00 Х / ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» «16+». 3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 3:30 «Репортер» «12+». 4:00 «На-
кануне» 16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хроно-
граф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

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

«Джентльмены удачи» «12+». 8:35, 11:50, 15:05 
Т / с  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 «События». 14:50 Город новостей. 17:50 Х / ф 
«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» «12+». 20:05 «Обложка. Клич-
ко. Политический нокаут» «16+». 20:40 «Право го-
лоса» «16+». 22:30 «Жена. История любви» Ирэн 
Фёдорова «16+». 0:00 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» «16+». 1:55 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+». 5:35 «Петровка, 38». 5:50 «10 самых… Гром-
кие разводы звёзд» «16+».

сУббОта, 5 авгУста
первый

5:50, 6:10 «Россия от края до края» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:50 Х / ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
«12+». 8:40 М / с  «Смешарики. Новые приключе-
ния». 9:00 «Играй, гармонь любимая!» 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Эдита Пьеха. «Я  отпустила свое 
счастье» «12+». 11:20 Смак «12+». 12:15 «Идеаль-
ный ремонт». 13:10 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
15:10 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 18:20 «Давай поженим-
ся!» «16+». 19:20 «Кто  хочет стать миллионером?» 
21:00 «Время». 21:20 «Сегодня вечером» «16+». 
23:00 «КВН» Премьер-лига «16+». 0:30 Х / ф «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» «12+». 2:30 Х / ф «ЖЮСТИН» 
«16+». 4:45 «Модный приговор».

рОссия
5:15 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+». 7:10 «Живые исто-

рии». 8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Ро-
дина». 8:40 «Прямая линия». 9:20 «Сто к  одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+». 13:10, 14:20 
Т / с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» «12+». 20:50 Х / ф «ПЯ-
ТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ  ЛИФТА» «12+». 0:45 «Танцуют все!» 
2:55 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» «12+».

нтв
5:00 Т / с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 5:50 «Ты супер!» 

«6+». 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:00 «Готовим с  Алексеем Зи-
миным» «0+». 9:25 «Умный дом» «0+». 10:20 Главная 
дорога «16+». 11:00 «Еда живая и  мёртвая» «12+». 
11:55 Квартирный вопрос «0+». 13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:05 «Красота по-русски» «16+». 
15:05 Своя игра «0+». 16:20 «Однажды…» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» Елена Проклова «16+». 
19:25 Т / с  «КУБА» «16+». 0:55 «Экстрасенсы против 
детективов» «16+». 2:30 «Поедем, поедим!» «0+». 
3:05 «Лолита» «16+». 4:00 Т / с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ 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 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+». 10:30 «Успеть за  24 часа» «16+». 11:30 М / ф 
«Кунг-Фу Панда. Невероятные тайны» «6+». 12:00 
Х / ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» «12+». 
14:15 Х / ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В  АМЕРИКЕ» «0+». 16:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+». 16:45 Х / ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» «16+». 18:30 Х / ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» «12+». 21:00 Х / ф «ПЛАН ПОБЕГА» «16+». 23:10 
Х / ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» «16+». 1:25 Х / ф «БАР 
«ГАДКИЙ КОЙОТ» «16+».

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

«12+». 8:30 «Будьте здоровы» 12+». 9:00 «Агенты 
003» «16+». 9:30 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-
2. Остров любви» «16+». 11:30 «Школа ремон-
та» «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  «ОЛЬГА» «16+». 19:00 «Себер йолдызлары» 
«12+». 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+». 20:00 Х / ф 
«ЧАРЛИ И  ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» «12+». 22:05 
Концерт «Павел Воля. Большой stand-up» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:00 Х / ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 
«18+». 2:45, 3:45 «Перезагрузка» «16+». 4:45 «Ешь 
и худей!» «12+». 5:15 Т / с «САША+ МАША» «16+». 6:00 
«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. 9 причин грядущей 
войны» Документальный спецпроект» 16+». 21:00 
«Поколение памперсов» Концерт Михаила Задор-
нова «16+». 23:00 «Кажется, что  все не  так плохо, 
как  кажется» Концерт Михаила Задорнова «16+». 
1:00 Х / ф «ДУРАК» «16+». 3:00 «Хэштег» «16+». 3:30 
«Музыка» «16+». 3:45 «Хронограф» «12+». 5:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

твЦ
6:20 «Марш-бросок» «12+». 6:55 Х / ф «ВАМ 

И  НЕ  СНИЛОСЬ…» «12+». 8:45 «Православная 
энциклопедия» «6+». 9:10 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли…» «12+». 10:00, 11:45 Х / ф 
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» «12+». 11:30, 14:30, 21:00 
«События». 13:15, 14:45 Х / ф «НАЗАД В СССР» «16+». 
17:20 Х / ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» «12+». 21:15 
«Право голоса» «16+». 0:25 «Главный калибр» «16+». 
1:00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» «16+». 1:55 
«Ельцин против Горбачёва. Крушение империи» 
«12+». 2:40 «Прощание. Нонна Мордюкова» «16+». 
3:35 «Линия защиты. Угадай мелодию» «16+». 4:05 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

пОнедельник, 31 иЮля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:35 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Себер 
йолдызлары» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 7:30, 
23:40, 5:10 «6 кадров» «16+». 7:55 «По  делам не-
совершеннолетних» «16+». 10:55 «Давай разве-
демся!» «16+». 13:55 «Тест на  отцовство» «16+». 
15:55 «Понять. Простить» «16+». 17:05, 18:00, 20:00 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 «Репортер» 
«12+». 19:15 «Деньги за  неделю» «16+». 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 20:50 Т / с  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-
ДА-3» «16+». 22:40 «Преступления страсти» «16+». 
0:30 Х / ф «ДОМ МАЛЮТКИ» «16+». 4:20 Т / с «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

втОрник, 1 авгУста
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 23:40, 5:10 «6 кадров» «16+». 
7:55 «По делам несовершеннолетних» «16+». 10:55 
«Давай разведемся!» «16+». 13:55 «Тест на  отцов-
ство» «16+». 15:55 «Понять. Простить» «16+». 17:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:50 Т / с  «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ ВСЕГДА-3» «16+». 22:40 «Преступления 
страсти» «16+». 0:30 Х / ф «НАСЛЕДНИЦА» «16+». 
4:20 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среда, 2 авгУста
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+». 7:30, 23:40 «6 кадров» «16+». 
7:55 «По делам несовершеннолетних» «16+». 10:55 
«Давай разведемся!» «16+». 13:55 «Тест на  отцов-
ство» «16+». 15:55 «Понять. Простить» «16+». 17:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 
«Репортер» «12+». 19:15 «Сельская среда» «12+». 
20:50 Т / с  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-3» «16+». 22:40 
«Преступления страсти» «16+». 0:30 Х / ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» «16+». 2:50 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
II» «16+».

четверг, 3 авгУста
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 23:40, 4:50 «6 кадров» «16+». 
7:55 «По делам несовершеннолетних» «16+». 10:55 
«Давай разведемся!» «16+». 13:55 «Тест на  отцов-
ство» «16+». 15:55 «Понять. Простить» «16+». 17:05, 
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-3» «16+». 
22:40 «Преступления страсти» «16+». 0:30 Х / ф «ТЕСТ 
НА ЛЮБОВЬ» «16+». 4:00 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 4 авгУста
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 7:30, 23:50 «6 кадров» 
«16+». 7:55 «По делам несовершеннолетних» «16+». 
10:55 Т / с «САМАЯ КРАСИВАЯ» «16+». 14:25 Т / с «СА-
МАЯ КРАСИВАЯ-2» «16+». 18:00, 20:00 Т / с  «КЛЮЧИ 
ОТ  СЧАСТЬЯ» «16+». 19:00 «Тюменский характер» 
«12+». 22:50 «Преступления страсти» «16+». 0:30 
Т / с  «БОЛЬШОЕ ЗЛО И  МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» «16+». 
4:35 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

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

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+». 7:30, 23:30 «6 кадров» 
«16+». 8:20 Т / с «ПРО ЛЮБОFF» «16+». 10:30 Т / с «НА-
ХАЛКА» «16+». 14:30 Т / с  «НАДЕЖДА КАК  СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» «16+». 18:00, 0:00 «Задело» 
«16+». 18:30 «Яна сулыш» «12+». 19:00 Х / ф «КРОВЬ 
НЕ  ВОДА» «16+». 22:30 «Замуж за  рубеж» «16+». 
0:30 Т / с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» «16+». 4:40 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

вОскресенье, 6 авгУста
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» «16+». 

7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 «Репортер» 
«12+». 7:30, 23:40 «6 кадров» «16+». 8:50 Х / ф «ФИК-
ТИВНЫЙ БРАК» «16+». 10:45 Х / ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
«16+». 14:15 Т / с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» «16+». 18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+». 18:30 «Частности» 
«16+». 18:45 «Деньги за  неделю» «16+». 19:00 Х / ф 
«ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» «16+». 22:40 «Замуж за рубеж» 
«16+». 0:30 Т / с  «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
«16+». 4:25 Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».

домашний

прОдаМ ГАЗ-66, 60 тыс. руб.
Телефон 89504940451.
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           приложение
           к постановлению администрации от 10.01.2013 № 1 
           (в редакции постановлений от 17.07.2014 № 70,
           от 24.07.2015 № 72, от 14.03.2016 № 23,
           от 25.07.2016 № 79, от 08.08.2016 № 80, от 19.06.2017 № 45)

списОк избирательных УчасткОв на территОрии вагайскОгО МУниЦипальнОгО райОна
для прОведения выбОрОв всех УрОвней в периОд с 10.01.2013 пО 10.01.2018

№ изб. название избиратель-    границы   почтовый адрес   Место размещения телефон
участка ного участка 

501  Куларовский  с. Куларовское, д. Киселева, д. Полуянова   626271, Тюменская область,  начальная школа  Сотовая
            Вагайский район, с. Куларовское,     связь
            ул. Озерная, д. 28
502  Куларовский  с. Куларово, д. Елань,,д. Накуларова,   626271, Тюменская область,  средняя школа  43-3-34
   (центральный)  д. Уфа, д. Шевелева     Вагайский район, с. Куларово, 
            ул. Школьная, д. 1  
503  Вагайский- северный с. Вагай       626240, Тюменская область,  ГАПУ ТО Тобольский  2-34-63
     улицы: Дины Бухаловой, Красновской, Полевая; Ленина Вагайский район, с. Вагай,   многопрофильный
      (с № 64 по № 108); Школьная (с № 26 по № 48 (четная   ул. Школьная, д. 28   техникум
     сторона), с № 43 по № 65 (нечетная сторона); Тарасовская, 
     Ульяновская подстанция, Энергетиков, Строителей, Блюхера, 
     Сибирская, Вербная, Хлебная, Овражная, Вагайская, 
     Дорожная;
     переулки: Полевой, Лесной, Октябрьский, Энергетиков; 626240, Тюменская область,  ГАПУ ТО Тобольский 2-34-61
504  Старопогостовский д. Старый Погост, д. Ульяновка     Вагайский район, с. Вагай,   многопрофильный
            ул. Школьная, д. 28  техникум 
505  Вагайский –западный с. Вагай        626240, Тюменская область, средняя школа  2-34-43
     улицы: Мира, Октябрьская, Крупской, Совхозная; Первухина  Вагайский район, с. Вагай,
     (с № 1 по № 7а, № 8, 12,14); Советская, Школьная (с № 2 по  ул. Мира, д. 18
     № 22 (четная сторона); с № 1 по № 41 (нечетная сторона)); 
     Западная, Садовая, Огородная, Юбилейная, Южная, 
     Молодежная;
     переулки: Школьный, Огородный, Юбилейный
506  Вагайский-восточный с. Вагай       626240, Тюменская область,  Дворец культуры  2-33-12
     улицы: Лесная, Агрохимиков, Береговая, Криушанская,  Вагайский район, с. Вагай, 
     Речная, 1-я Комсомольская, 2-я Комсомольская,   ул. Первухина, д. 2
     Красногвардейская, Прорабская, Подгорная, Нагорная, 
     Нефтебаза, Кооперативная, Кирова, Новая, Луговая, Зеленая, 
     Ленина (с № 2 по № 63),
     переулки: Сосновый, Пионерский, Агрохимиков
     д. Изюк, д. Карелина, п. Мирный     
507  Вагайский-южный с. Вагай        626241, Тюменская область,  центральная  2-34-35
     улицы: Семакова, 1-я Березовская, 2-я Березовская, Рабочая,  Вагайский район, с. Вагай,   библиотека
     Трудовая, Первомайская, Пушкина, Матросова, Ершова,   пер. Дорожный, д. 5
     70 лет ВЛКСМ, 50 лет Победы, А. Невского, Дружбы народов, 
     Мостовая, Первухина (с № 16 по № 62 (четная сторона); 
     с № 9 по № 29 (нечетная сторона);
     переулки: Мостовой, Дорожный, Береговой, Совхозный, 
     Первухина, Семакова, Калиновский, Березовский,
     Дружбы народов
508  Черноковский  с. Чёрное, д. Большая Плесовская, с. Копотилы, д. Малая  626256, Тюменская область, средняя школа  32-2-19
     Плесовская, с. Сычёво     Вагайский район, с. Черное, 
            ул. Библиотечная, д. 1 
509  Индерский  д. Индери      626257, Тюменская область,  начальная школа  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Индери, 
            ул. Янтарная, д. 11
510  Первомайский  п. Первомайский, с. Бегитино, п. Кордон   626279, Тюменская область,  администрация  42-2-39
            Вагайский район,   сельского поселения
            п. Первомайский, 
            ул. Советская, д. 23
511  Комсомольский  п. Комсомольский, д. Истяцкая    626259, Тюменская область,  средняя школа  Сотовая связь
            Вагайский район, 
            п. Комсомольский, 
            ул. Центральная, д. 16
512  Бушминский  д. Бушмина, д. Копылова, д. Полина, д. Полино-Ашлык 626251, Тюменская область,  сельский клуб  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Бушмина, 
            ул. Октябрьская, д. 12
513  Птицкий   с. Птицкое, д. Томская     626251, Тюменская область,  средняя школа  46-2-19
            Вагайский район, с. Птицкое, 
            ул. Школьная, д. 9
514  Конданский  д. Малые Конданы, д. Межевая    626251, Тюменская область,  сельский клуб  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Малые 
            Конданы, ул. Школьная, д. 1
515  Шишкинский  с. Шишкина, с. Ашлык     626252, Тюменская область,  администрация  41-4-93
            Вагайский район, с. Шишкина,  сельского поселения
            ул. Зеленая, д. 5а
516  Ушаковский  с. Ушаково, д. Петровщина     626253, Тюменская область,  администрация   41-2-97
            Вагайский район, с. Ушаково,  сельского поселения
            ул. Ленина, д. 71а
517  Шестовский  с. Шестовое, д. Малюгина, д. Степановка   626254, Тюменская область,  администрация  39-2-69
            Вагайский район, с. Шестовое,  сельского поселения
            ул. Совхозная, д. 18
518  Юрминский  д. Юрмы, д. Лаймы, д. Янкова    626254, Тюменская область,  сельский дом культуры Сотовая связь
            Вагайский район, д. Юрмы, 
            пер. Дорожный, д. 2
519  Зареченский  п. Заречный, с. Домнино, д. Ермаки, д. Бурлаки, д. Журавлева,  626275, Тюменская область,  средняя школа  38-2-68
     д. Сухова, д. Сивкова      Вагайский район, п. Заречный,
            ул. Школьная, д. 4
520  Митькинский  с. Митькинское      626276, Тюменская область,  начальная школа  Сотовая связь
            Вагайский район, с. Митькинское, 
            ул. Пионерская, д. 9 
521  Сулейменский  д. Сулейменская      626276, Тюменская область,  начальная школа  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Сулейменская, 
            ул. Комсомольская, д. 13 / 2
522  Казанский  с. Казанское      626276, Тюменская область,  средняя школа  37-2-38
            Вагайский район, с. Казанское, 
            ул. Школьная, д. 3
523  Тукузский  с. Тукуз, д. Лямчай     626247, Тюменская область,  администрация   36-2-44
            Вагайский район, с. Тукуз,   сельского поселения
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    приложение № 1
    к решению думы вагайского муниципального 
    района от 18.04. 2017 № 198

схеМа ОднОМандатных избирательных ОкрУгОв пО выбОраМ 
депУтатОв дУМы вагайскОгО МУниЦипальнОгО райОна

Избирателей на 01.07.2016-16707
Округов – 15
Средняя норма на один округ-1113,8
Отклонение 10 %- отклонение от 1003 до 1225
Отклонение 20 %- отклонение от 892 до 1336
Отклонение 30 %- отклонение от 780 до 1447

№ наименование округа /  границы округа    коли- приме-
п \ п адрес окружной изби-     чество  чание
 рательной комиссии     избира
        телей
1. КУЛАРОВСКИЙ-      1255 Откло-
 ВАГАЙСКИЙ –1        нение в
         преде-
         лах 20 %
 626240, Тюменская обл.,  – территория Куларовского 454  
 Вагайский р-н, с. Вагай,  сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,  д. Елань, д. Киселева, с. Куларово,
 тел.: 2-32-25  с. Куларовское, д. Накуларова,
    д. Полуянова, д. Уфа, д. Шевелева,
    – часть территории Первова- 801
    гайского сельского поселения, в т. ч.: 
    д. Старый Погост, д. Ульяновка
    с. Вагай, улицы: Тарасовская,
    Энергетиков, Ульяновская подстанция
    Строителей, Блюхера, Дины Бухаловой
    Красновской, Полевая, Сибирская,
    Вербная, Хлебная, Овражная
    Вагайская, Дорожная, Ленина 
    (с № 64 по 108), Школьная 

    (с № 26 по № 48 (четная сторона), 
    с № 43 по № 65 (нечетная сторона))
    переулки: Полевой, Лесной,
    Октябрьский, Энергетиков
2 ВАГАЙСКИЙ – 2      1081 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
 626240, Тюменская обл.,  с. Вагай, улицы: Мира,
 Вагайский р-н,   Советская, Школьная (с № 2 по
 с. Вагай,    № 22 (четная сторона), с № 1
 ул. Ленина, д. 5,  по № 41 (нечетная сторона))
 тел.: 2-32-25   Октябрьская, Крупской, Совхозная,
    Западная, Садовая, Огородная,
    Юбилейная, Южная, Молодежная,
    Первухина (с № 1 по № 7а, 8,12,14)
    переулки: Школьный, Огородный,
    Юбилейный
3 ВАГАЙСКИЙ –3      1192 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
 626240, Тюменская обл.,  с. Вагай, улицы:1-я Березовская,
 Вагайский р-н, с. Вагай,  2-я Березовская, Рабочая, Трудовая,
 ул. Ленина, д. 5,   Первомайская, Пушкина, Матросова,
 тел.: 2-32-25   Ершова, 70 лет ВЛКСМ, А. Невского,
    50 лет Победы, Дружбы народов,
    Мостовая, Семакова, Первухина 
    (с № 16 по № 62 (четная сторона); 
    с № 9 по № 29 (нечетная сторона))
    переулки: Мостовой, Дорожный,
    Береговой, Совхозный, Первухина,
    Семакова, Калиновский, Березовский,
    Дружбы народов
4 ЧЕРНОКОВСКИЙ      1005 Откло-
         нение в
         преде-

            ул. Береговая, д. 25
524  Малоуватский  д. Малый Уват      626247, Тюменская область,  начальная школа  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Малый Уват, 
            ул. Озерная, д. 16а   
525  Вершинский  д. Вершинская      626268, Тюменская область,  начальная школа  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Вершинская, 
            ул. Лесная, д. 6
526  Осиновский  д. Осиновская, д. Одинарская    626268, Тюменская область,  средняя школа  25-0-53
            Вагайский район, д. Осиновская, 
            ул. Школьная, д. 14
527  Веселинский  д. Веселинская      626268, Тюменская область,  начальная школа  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Веселинская, 
            ул. Школьная, д. 16
528  Касьяновский  с. Касьяново, д. Береговая, д. Криванкова, д. Кульмаметская,  626272, Тюменская область,  администрация  30-2-41
     д. Экстезерь      Вагайский район, с. Касьяново,  сельского поселения
            ул. Школьная, д. 11
529  Дубровинский  с. Дубровное, д. Араксул, д. Красная Гора, д. Луговая,   626244, Тюменская область, средняя школа  31-3-02
     д. Лукина, д. Релка, д. Трушникова, д. Супринская,   Вагайский район, с. Дубровное,
     д. Шапошникова      ул. Запольная, д. 6 
530  Ренченский  д. Быкова, д. Елань-Яр, д. Ренчики, д. Катангуй   626244, Тюменская область,  клуб-библиотека  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Ренчики, 
            ул. Ренчинская, д. 21а 
531  Второсалинский  д. Второсалинская     626267, Тюменская область,  сельский клуб  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Второсалинская, 
            ул. Центральная, д. 28а 
532  Аксурский  с. Аксурка, д. Аллагуловская    626267, Тюменская область,  администрация   45-2-22
            Вагайский район, с. Аксурка,  сельского поселения
            ул. Полевая, д. 8
533  Карагайский  с. Большой Карагай, д. Еланская, д. Ишаирская, д. Тамбуряны 626269, Тюменская область,  администрация   26-0-57
            Вагайский район, с. Большой  сельского поселения
            Карагай, ул. Первомайская, д. 1
534  Абаульский  д. Абаул       626269, Тюменская область,  основная школа  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Абаул, 
            ул. Школьная, д. 8
535  Курьинский  п. Курья, д. Первые Салы     626266, Тюменская область,  основная школа  44-2-46
            Вагайский район, п. Курья, 
            ул. Школьная, д. 3
536  Супринский  с. Супра, д. Юлташи, д. Малобыкова    626264, Тюменская область,  средняя школа  34-3-31
            Вагайский район, с. Супра, 
            ул. Новая, д. 27
537  Иртышский  п. Иртыш      626263, Тюменская область,  основная школа  34-3-94
            Вагайский район, п. Иртыш, 
            ул. Кедровая, д. 2а
538  Фатеевский  с. Фатеево, д. Баишевская, д. Березовка, д. Выдумка,   626262, Тюменская область,  администрация   35-2-93
     д. Доронина, д. Истомина, д. Каренгина, д. Кошкаин,   Вагайский район, с. Фатеево,  сельского поселения
     д. Поварнина, д. Созонова, д. Соснова, д. Шабры,  ул. Мира, д. 1
539  Инжуринский  п. Инжура, д. Ламбина, д. Симанова    626261, Тюменская область,  сельский клуб  Сотовая связь
            Вагайский район, п. Инжура, 
            ул. Центральная, д. 18а
540  Бегишевский  с. Бегишево      626260, Тюменская область,  средняя школа  33-2-84
            Вагайский район, с. Бегишево, 
            пер. Школьный, д. 13
541  Второвагайский  с. Второвагайское, с. Бегишевское, д. Долговская  626249, Тюменская область,  средняя школа  22-8-12
            Вагайский район, с. Второвагайское, 
            ул. Центральная, д. 9 Б
542  Кобякский  д. Кобякская, д. Яркова     626249, Тюменская область,  сельский клуб  Сотовая связь
            Вагайский район, д. Кобякская, 
            ул. Школьная, д. 4а 

№ изб. название избиратель-    границы   почтовый адрес   Место размещения телефон
участка ного участка 
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         лах 10 %
 626240, Тюменская обл.,  – территория Черноковского 1005
 Вагайский р-н, с. Вагай,  сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,  с. Копотилы, д. Большая Плесовская,
 тел.: 2-32-25  д. Малая Плесовская, с. Сычево,
    с. Черное
5 ПЕРВОМАЙСКИЙ      855 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 30 %,
          трудно-
         доступ-
         ная
 626240, Тюменская обл.,  – территория Первомайского 855
 Вагайский р-н, с. Вагай, сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,  с. Бегитино, д. Индери, д. Истяцкая,
 тел.: 2-32-25  п. Комсомольский, п. Кордон,
    п. Первомайский
6 ПТИЦКИЙ-      1016 Откло-
 ШИШКИНСКИЙ        нение в
         преде-
         лах 10 %
 626240, Тюменская обл.,  – территория Птицкого   543
 Вагайский р-н, с. Вагай, сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,  д. Бушмина, д. Малые Конданы,
 тел.: 2-32-25   д. Копылова, д. Межевая, д. Полина,
    д. Полино-Ашлык, с. Птицкое,
    д. Томская
    – территория Шишкинского  473
    сельского поселения, в т. ч.: 
    с. Ашлык, с. Шишкина
7 УШАКОВСКИЙ-      1059 Откло-
 ШЕСТОВСКИЙ        нение в
         преде-
         лах 30 %,
          трудно-
         доступ-
         ные
 626240, Тюменская обл.,  – территория Ушаковского 363
 Вагайский р-н, с. Вагай,  сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,   д. Петровщина, с. Ушаково
 тел.: 2-32-25  – территория Шестовского  696
    сельского поселения, в т. ч.: 
    д. Лаймы, д. Малюгина, д. Степановка,
    с. Шестовое, д. Юрмы, д. Янкова
8 ЗАРЕЧЕНСКИЙ      1004 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
 626240, Тюменская обл.,  – территория Зареченского 1004
 Вагайский р-н, с. Вагай,  сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,   д. Бурлаки, с. Домнино, д. Ермаки,
 тел.: 2-32-25  д. Журавлева, п. Заречный, 
    д. Сивкова, д. Сухова
9 КАЗАНСКИЙ-ТУКУЗСКИЙ     1422 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 30 %, 
         трудно-
         доступ-
         ные
 626240, Тюменская обл.,  – территория Казанского  657
 Вагайский р-н, с. Вагай,  сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,   с. Казанское, с. Митькинское,
 тел.: 2-32-25   д. Сулейменская,
    – территория Тукузского   765
    сельского поселения, в т. ч.: 
    д. Лямчай, с. Тукуз, д. Малый Уват
10 ОСИНОВСКИЙ      953 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 30 %,
          трудно-
         доступ-
         ные
 626240, Тюменская обл.,  – территория Вершинского  953
 Вагайский р-н, с. Вагай, сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,   д. Вершинская, д. Веселинская,
 тел.: 2-32-25  д. Одинарская,  д. Осиновская
11 КАСЬЯНОВСКИЙ-      1327 Откло-
 ВАГАЙСКИЙ –4        нение в
         преде-
         лах 20 %
 626240, Тюменская обл.,  – территория Касьяновского 356
 Вагайский р-н, с. Вагай, сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,   д. Береговая, с. Касьяново, 
 тел.: 2-32-25  д. Криванкова, д. Кульмаметская,
    д. Экстезерь
    – часть территории Первова- 971
    гайского сельского поселения, в т. ч.: 
    д. Изюк, д. Карелина, п. Мирный,
    с. Вагай, улицы: Агрохимиков,
    Береговая, Криушанская, Речная,
    1-я Комсомольская, 2-я Комсомольская,
    Красногвардейская, Нагорная,
    Прорабская, Кооперативная,
    Подгорная, Кирова, Новая, Нефтебаза,
    Луговая, Зеленая, Ленина (с № 2 
    по № 63), Лесная
    переулки: Пионерский, Сосновый,
    Агрохимиков
12 ДУБРОВИНСКИЙ      1139 Откло-

         нение в
         преде-
         лах 10 %
 626240, Тюменская обл.,  – территория Дубровинского  1139
 Вагайский р-н, с. Вагай,  сельского поселения, в т, ч.:
 ул. Ленина, д. 5,   д. Араксул, д. Быкова, с. Дубровное,
 тел.: 2-32-25  д. Елань-Яр, д. Катангуй, д. Красная 
    Гора, д. Луговая, д. Лукина, д. Релка,
    д. Ренчики, д. Супринская,
    д. Трушникова, д. Шапошникова
13 АКСУРСКИЙ-      1163 Откло-
 КАРАГАЙСКИЙ        нение в
         преде-
         лах 30 %,
          трудно-
         доступ-
         ные
 626240, Тюменская обл.,  – территория Аксурского  406
 Вагайский р-н, с. Вагай,  сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,  с. Аксурка, д. Аллагуловская,
 тел.: 2-32-25  д. Второсалинская
    – территория Карагайского  757
    сельского поселения, в т. ч.: 
    д. Абаул, д. Еланская, д. Ишаирская,
    с. Большой Карагай, д. Тамбуряны
14 СУПРИНСКИЙ      1074 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
 626240, Тюменская обл.,  – территория Супринского  1074
 Вагайский р-н, с. Вагай,  сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,   п. Иртыш, п. Курья, д. Малобыкова,
 тел.: 2-32-25  д. Первые Салы, с. Супра
    д. Юлташи
15 БЕГИШЕВСКИЙ-      1162 Откло-
 ФАТЕЕВСКИЙ        нение в
         преде-
         лах 10 %
 626240, Тюменская обл.,  – территория Бегишевского 846
 Вагайский р-н, с. Вагай,  сельского поселения, в т. ч.:
 ул. Ленина, д. 5,   с. Бегишево, с. Бегишевское,
 тел.: 2-32-25  с. Второвагайское, д. Долговская,
    п. Инжура, д. Кобякская, д. Ламбина,
    д. Симанова, д. Яркова
    – территория Фатеевского  316
    сельского поселения, в т. ч.: 
    д. Баишевская, д. Березовка,
    д. Выдумка, д. Доронина, д. Истомина,
    д. Кошкаин, д. Поварнина, д. Созонова,
    д. Сосново, с. Фатеево, д. Каренгина,
    д. Шабры

МинистерствО ОбОрОны рОссийскОй ФедераЦии 
ОсУществляет набОр граЖдан запаса на вОеннУЮ слУЖбУ 

пО кОнтрактУ в вООрУЖенные силы рФ

Денежное довольствие - от 23000 до 60000 руб.
требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть госу-

дарствнным языком РФ и соответствовать медицинским и профессионально-психоло-
гическим требованиям военной службы к конкретной военно-учетной специальности, 
требованиям по физической подготовленности, иметь образование не ниже среднего 
(полного) общего (11 классов), для первичных воинских должностей допускается иметь 
основное (общее) образование (9 классов), быть не моложе 19 лет и не старше 40 лет. 
В отношении гражданина не должно быть вынесено обвинительного приговора, кото-
рым назначено наказание, вестись дознание либо предварительное следствие или быть 
передано уголовное дело в суд. Гражданин не должен иметь судимости за совершение 
преступления.

социальные гарантии
Предоставление служебного жилья либо компенсация за объем жилого помещения, 

приобретение (покупка) жилья (квартиры) в собственность после 6 лет выслуги через 
накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения, выплачивается ежегодная 
материальная помощь в размере 1 оклада (от 15.000 до 25000 руб.), выплата подъемного 
пособия при переезде к новому месту службы в размере 1 оклада (от 15000 до 25000 
руб.), бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, бесплат-
ное вещевое обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Телефоны: 8(3452) 79-19-04, 8(3452) 79-19-05, 8909-184-91-63, 8(34539) 23-3-75.
E-MAIL: POVSK-TYUMEN@MAIL.RU (для резюме).

И. о. военного комиссара по Вагайскому району
В. ПАРшуКОВА

Первого августа отмечает свой 
день рождения наша подруга бАеВА Оль-
га Александровна. Мы ее поздравляем с 
этой знаменательной датой, желаем 
крепкого здоровья!

Две пятерки - красивая дата!

ставят дважды «отлично» судьба,
И душа оптимизмом богата,
И не гаснет удачи звезда!
надо возрасту не поддаваться,
Юность светлую в сердце хранить,
строить планы, мечтать, 
                                                             улыбаться,
Жизнью полною счастливо жить!

с наилучшими пожеланиями, 
ГАлИнА, сВетлАнА

прОдаМ мотоблок «Урал». Цена 10 тыс. 
р. Телефон 89829278330.

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

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

прОдается зимняя резина NORDMAN 
5 R 15, б/у, 1 сезон, цена 10 т.р.

Телефон 89523417446.

чистка мебели, подушек. ковров.
Телефон 89829373426.
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п О с т а н О в л е н и е
21 июля 2017 г.  с. Вагай   № 62

О внесении изменения в постановление
от 21.03.2016 № 25

В приложение № 2 к постановлению от 21.03.2016 № 25 «Об утверж-
дении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной де-
ятельности, Порядка проведения экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности» внести следующее изме-
нение:

П. 1.6. изложить в новой редакции:
«1.6. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 июня года, пред-

шествующего году проведения экспертизы правовых актов, обеспечи-
вает размещение в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции Вагайского муниципального района (далее – Официальный сайт) 
уведомления о начале приема предложений (далее – предложения).

Предложения направляются заинтересованным лицам в  срок, 
не превышающий 15 рабочих дней со дня, следующего за днем разме-
щения на официальном сайте уведомления, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта.

Предложения, поступившие по  истечении срока, указанного в  аб-
заце втором настоящего пункта и  (или) не содержащие сведения, ука-
зывающие, что  положения правового акта могут создавать условия, 
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, к рассмотрению уполномоченным ор-
ганом не принимаются».

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

Глава района Р.Ф.сунГАтулИн

п О с т а н О в л е н и е
21 июня 2017 г.  с. Вагай   № 63

О внесении изменения в постановление
от 20.03.2015 № 28

1.  Приложение к  постановлению администрации Вагайского му-
ниципального района от  20.03.2015 № 28 «Об  утверждении Админи-
стративного регламента по  предоставлению муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории» (в редакции от 28.12.2016 № 151, от 17.01.2017 
№ 4) изложить в  новой редакции согласно приложению к  настоящему 
постановлению.

2.  Положения административного регламента, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги в  электронной форме, вступают 
в  силу в  сроки, определенные планом-графиком перехода на  предо-
ставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 
администрацией.

3.  Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой 
информации и  разместить его на  официальном сайте администрации 
Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района Р. Ф. сунГАтулИн

полная версия документа размещена на  официальном сайте 
администрации района

Оперативные сведения
О хОде испОлнения бЮдЖета первОвагайскОгО сельскОгО пОселения

пО сОстОяниЮ на 01.07.2017 гОда

          Таблица № 1
наименование показателя   Уточненный  исполнено % исполне-
      план на год  (тыс. рублей) ния к году
      (тыс. рублей)   

раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговые доходы  2761,6  1103,0  40 %
Безвозмездные поступления   2394,8  2153,2  90 %
Итого доходов    5156,4  3256,2  63 %
раздел 2. расхОды
Общегосударственные расходы   182,3  34,3  19 %
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность    735,1  117,7  16 %
Национальная экономика   431,0  205,3  48 %
Жилищно- коммунальное хозяйство  3252,00  1414,0  43 %
Межбюджетные трансферты общего характера 850,0  425,0  50 %
Итого расходов    5451,4  2196,3  40 %
раздел 3. резУльтат испОлнения
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)      43,1 
раздел 4. истОчники   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов    43,1 

Администрация Вагайского муниципального района сообщает 
об  изменении реквизитов (КБК) для  внесения платы за  аренду зем-
ли и  продажу земельного участка. Напоминаем, что  срок уплаты 
за аренду земельных участков за III квартал 2017 года до 15 августа 
2017 года.

С  16.08.2017 за  данный период будут исчислены пени по  ставке, 
указанной в договоре.

Оплатить задолженность можно в  любом отделении Сбербанка 
России (в том числе по онлайн версии).

реквизиты для перечисления:
наименование получателя платежа: Управление федерального 

казначейства Тюменской области (Администрация Вагайского муни-
ципального района).

инн 7212004095.
кпп 720601001.
р / с: 40101810300000010005.
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень.
бик: 047102001.
ОктМО: 716134__ (в зависимости от местоположения земельного 

участка).
кбк: 282 111 05013 05 0000 120 (аренда земли).
282 114 06013 05 0000 430 (продажа земельного участка).
Обращаем ваше внимание, что  при  отсутствии добровольной 

оплаты задолженности администрация имеет право на принудитель-
ное взыскание задолженности, а также расторжение договоров в су-
дебном порядке.

Информация о задолженности также размещена на сайте админи-
страции Вагайского муниципального района.

По всем вопросам, касающимся перезаключения или расторжения 
договора аренды земельного участка, обращаться по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5, каб. 101, тел. 8 (34539) 2-31–82, по вопросам, касаю-
щимся оплаты, – каб. 108 тел. 8 (34539)2-33-11.

Оперативные сведения 
Об испОлнении бЮдЖета первОМайскОгО сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ 

на 01 иЮля 2017 гОда и О численнОсти МУниЦипальных слУЖащих, 
Фактических затратах на их денеЖнОе сОдерЖание 

          Таблица № 1
наименование показателей   Уточненный исполнение %исполне- 

      план на год   ния

раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговы доходы  87,8  48,2  54,9
Безвозмездные поступления   5957,5  3128,9  52,5
Итого доходов    6045,3  3177,1  52,6
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы  2470,4  884,5  35,8
Национальная оборона   99,0  27,6  27,9
Учреждение печатного СМИ   89,5  32,2  36,0
Мнроприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС    76,6  22,7  29,6
Обеспечение мер пожарной администрации 2315,7  800,0  34,5
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность   33,3  2,0  6,0
Национальная экономика (дорожное хозяйство) 187,0  93,5  50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство  518,0  325,2  62,8
Доплата к пенсии    40,3  5,8  14,4
Социальное обеспечение   14,0  7,0  50,0
Резервный фонд    1,0    0,0
Межбюджетные трансферты общего характера 200,4  100,1  50,0
Итого расходов    6045,2  2300,6  38,1
раздел 3. расхОды
Результат исполнения бюджета
(дефицит « – », профицит «+»)     876,4
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов    –876,4

          Таблица № 2
наименование показателей  численность муниц. служ., чел. денежное содержание,
          тыс. руб.
Администрация Первомайского
сельского поселения    2    258

Оперативные сведения
О хОде испОлнения бЮдЖета дУбрОвинскОгО сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ

на 01 иЮля 2017 гОда и О численнОсти лиЦ, заМещаЮщих МУниЦипальные 
дОлЖнОсти и дОлЖнОсти МУниЦипальнОй слУЖбы, Фактических затратах 

на их денеЖнОе сОдерЖание

          Таблица № 1
наименование показателя   Уточненный  исполнено % исполне-
      план на год   ния к году

раздел 1. дОхОды    4753641,00 2599997,15 54,7
Налоговые и неналоговые доходы  247200,00 52397,15  21,2
Безвозмездные поступления   4506441,00 2547600,00 56,5
раздел 2. расхОды    5414741,00 2434302,46 45
Общегосударственные вопросы   3526541,00 1842194,32 52,2
Национальная оборона    199000,00 33907,57  17
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность    376200,00 91774,15  24,4
Национальная экономика   170000,00 95459,88  56,2
Жилищно-коммунальное хозяйство   791000,00 199966,54 25,3
Пенсионное обеспечение   60000,00  25000,00  41,7
Социальное обеспечение населения  16000,00  8000,00  50
Межбюджетные трансферты общего характера 276000,00 138000,00 50
раздел 3. резУльтат испОлнения  0  165694,69
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)     0  165694,69
раздел 4. истОчники    0  –165694,69
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   0

          Таблица № 2
№ п \ п наименование показателя  численность   денежное содержание,
        тыс. руб
1. Администрация Дубровинского
сельского поселения    3     727,9
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Уважаемые вагайцы! при-
глашаем вас для покупок ве-
щей, в том числе школьной 
одежды на «Московскую ярмарку 
у Аладдина» по адресу: с. Вагай, ул. 
Ленина, 10.   

Ждем вас с 8.00 до 19.00 ч.

ритУальные оградки, кре-
сты, столы, лавочки. Фотоовалы. 
Телефон 89829359913.

прОдаЮтся железобетон-
ные кольца и крышки, диаметр: 
1000, 1500, 2000. 

Телефон 89323231379.

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

Телефон 89829072285.

прОдаЮтся козы дойной по-
роды. Возраст 3 года, 1,5 года, 0,5 
лет. Цена договорная.

Телефон 89123968225.

прОдается земельный уча-
сток 9 соток (в собственности), с. 
Вагай.  Телефон 89923039980.

песОк. щебень.  
Телефон 89324860685.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
кУплЮ холодильник, стиральную 
машину в нерабочем состоянии. 
Тел.: 89044935183, 89199523555.

вагай, кабинет Узи.  
Телефон 89829458721.

прОдается новый дом в с. 
Дубровное Вагайского района, ул. 
Пушкина, 12 «а», общей площадью 
75 кв. метров, баня, земля 24 сот-
ки. Телефон 89124393918.

новый график работы нотариуса нотариального округа ва-
гайского района тюменской области рожиновой лилии Марки-
совны: вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 17.00 часов, обед 
- с 13.00 до 14.00 часов; суббота - с 10.00 до 14.00 часов, без перерыва 
на обед; выходной - воскресенье, понедельник. По всем вопросам об-
ращаться: с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 51, тел. 8(34539) 2-29-20.

МуП «Ремжилстройсервис» сердечно поздрав-
ляет шИРОКОВсКИХ Галину николаевну с 55-лет-
ним юбилеем!

Юбилей – замечательный повод,
Чтоб итоги во всем подвести,
Чтобы дальше дорогою новой
с оптимизмом по жизни идти!
Пусть в пути ждут успех, процветанье,
Много ярких, счастливейших дней!
Пусть хорошие воспоминанья
Оставляет в душе юбилей!

Администрация, дума 
и  совет ветеранов Чер-
ноковского сельского по-
селения поздравляют 
уГРЮМОВу евдокию Дми-
триевну с  90-летним юби-
леем, который она отмеча-
ет 1 августа.

с юбилеем поздравляем!
И в чудесный этот день
Мы от всей души желаем
Вам не знать ни в чём 
                                        потерь!
Пусть болезни 
                         не тревожат
И печали прочь уйдут.
Пусть к Вам счастье в дом стучится
Вместе с радостью всегда,
Мир пускай добром лучится
ещё долгие года!
И о прошлом не грустите,
Ведь к нему возврата нет,
И счастливо проживите
не один десяток лет!

Поздравляем с 60-летним юбилеем любимых 
жен ПеРВуХИну татьяну Петровну и КОтлОВу 
Галину николаевну, которые они отметят 1 и 12 
августа.

Хотим пожелать вам навсегда забыть о про-
блемах, невзгодах, болезнях. Желаем оптимизма, 
бодрости, энергии. Чаще улыбайтесь.

И чтобы ваши сердца всегда были наполнены 
весененней радостью, зимним покоем, летним 
теплом и осенним золотом!

60 – это ваш юбилей!
60 – это вовсе не старость.
Пусть же этот торжественный день
Принесет вам огромную радость.
Пусть обиды, печаль и беда
никогда в вашу дверь не стучатся,
60 - золотые года,
60 - это ваше богатство.

ПетР, нИКОлАй

Первого августа отмечает 90-летний юби-
лей уГРЮМОВА евдокия Дмитриевна из с. Черное. 
От всего сердца поздравляем ее с юбилеем!

Дорогая, любимая наша,
90 лет исполнилось сегодня тебе,
За плечами - опыта поклажа,
Все истории, что произошли в твоей судьбе.
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты - наш родной человек!

с пожеланиями, твои родственники: 
сын АлеКсАнДР, сноха АльбИнА, 

внуки АнДРей и ВИКтОР, сестры елИЗАВетА и 
АннА,  брат АлеКсАнДР, племянницы Марина 

КОРытОВА, КОГтеВА Марина, МАРтынОВА 
Ольга, племянник АнДРей и сноха нАтАльЯ, 

племянник АлеКсАнДР
прОкОл Ушей пистолетом, 

цена 500 р. шУгаринг. автО-
страхОвание автомобилей, 
домов, тех. осмотр. Здание КБО, 2 
этаж. Телефон 89523455005.

31 июля у нашей дорогой, любимой мамы, жены и бабушки 
ПАльЯнОВОй нины Григорьевны 60-летний юбилей.

Мы от всей души поздравляем тебя с юбилеем, мамочка! 
Желаем тебе крепкого-крепкого здоровья, материнского 
счастья!

тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше и теплее взгляд.
Поэтами воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому  помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся  полезны людям быть.
ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
тебе, любимой маме, единственной, родной,
шлем поздравленья наши и наш поклон земной!

любящие МуЖ, ДетИ, ВнуКИ

Первого августа у  нашей любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки бАшИРОВОй Расимы Абу-
бакировны юбилей. От  всей души поздравляем 
тебя, наша дорогая, всеми любимая, с  этой да-
той! Вся многочисленная родня желает здоровья, 
счастья, чтобы ты была всегда рядом с нами.

Пусть морщинки живут на лице,
Пусть виски сединою покрыты,
Мы желаем тебе лишь добра,
Дарим розы и много открыток.
Юбилей твой сегодня настал,
ну а ты хороша, как и прежде.
но и восемьдесят не предел,
Ведь в душе еще столько надежды!

второго августа в 10 часов в 
с. Вагай, в районном саду, у памят-
ника участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам 
тыла, состоится сбор участников 
военных конфликтов.

с.М. ЗАйнуллИн,
руководитель кадетского 

класса «Русичи»

нашей маме, бабушке, прабабушке ПОнОМА-
РеВОй любови Павловне 30 июля исполнится 90 
лет.

От всего сердца поздравляем тебя, дорогая!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
собрать бы все цветы на свете и
тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.
любимая мама! От чистой души
тебя с днем рождения поздравить спешим,
Хороший ты наш дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век.
Здоровья и счастья тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь!

твои ДОЧеРИ, ЗЯть, ВнуКИ и ПРАВнуКИ

Администрация, дума, совет ветеранов Вер-
шинского сельского поселения от всей души по-
здравляют с днём рождения  июльских именинни-
ков: 

МеЗРАлееВА Камиля султанбаевича - с 70-ле-
тием,

уРАЗбАеВу набигу Зайнулловну - с 55-летием,
АПтРАшИтОВА Айтука сайбулловича,
бАшИРОВА Рафаила Алимчановича,
МАМАтуллИну Майрю шабановну,
МАВлЮтОВА Зинатуллу Айтмуковича,
ПАтРшИнА батука Исламовича.
 
Пусть в жизни всё сложится очень удачно,
Подарки приятные дарит судьба,
становятся дни интереснее, ярче
И счастья полны они будут всегда! 

прОдается магазин «Секрет» в рабочем состоянии. Торго-
вая площадь 35 кв. м. Адрес: ул. Красногвардейская, 51А. Цена 
договорная.

Телефоны: 89523446700, 89504810788.


