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Безопасность
В Вагае впервые пройдут турниры
для детей младше 1 года
Заседание оперативного штаба
В Вагае впервые пройдут
турниры для детей младше
1 года.
Давно полюбившиеся тюменским детям и их родителям мероприятия «едут» в область. 19 августа
в Вагае пройдут «Чемпионат ползунков» и «Гонки на толокарах».
В «Гонках на толокарах» участникам необходимо на скорость
преодолеть 25 метров на машинках-каталках на скорость. По условиям соревнований родители не могут подталкивать детей и машинки,
но им разрешается подбадривать, уговаривать, заманивать «водителей» вперед любыми способами.
Что касается «Чемпионата ползунков», то здесь фантазия родителей в выборе средств для «заманивания» малышей вперед безгранична. На дорожке можно увидеть и ноутбуки, и утюги, и ведро с водой и тряпкой, и булку хлеба, и даже живую черепашку.
Оба вида соревнований проводятся в трех возрастных группах. На них
приходят всей семьей, а юных спортсменов готовят к ним заранее.
«Чемпионат ползунков» и «Гонки на толокарах» в Вагае пройдут
в рамках мероприятия «Мы – одна семья!» «Помимо соревнований,
родители смогут проконсультироваться у специалистов по самым
разным вопросам», – поделилась инициатор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.
Участие в турнирах бесплатное. Для регистрации необходимо оставить заявку по электронной почте sbtmn2017@gmail.com
или по телефону 8‑912‑399‑61‑25. В заявке необходимо указать:
1. Полное ФИО ребенка.
2. Возраст ребенка (сколько ребенку будет лет и месяцев на момент проведения мероприятий).
3. ФИО родителя, который будет присутствовать с ребенком
на мероприятии.
4. Контактный телефон.
Победители и участники будут награждены ценными призами
и подарками.
Подробная информация о соревнованиях – на сайте «Детки!» (http://www.detkityumen.ru / news / 15444 / ).

12 августа – День физкультурника

Примите поздравления!
Дорогие друзья!
Поздравляю профессиональных спортсменов и любителей, тренеров и преподавателей, юных атлетов и ветеранов с Днем физкультурника!
Замечательно, что год от года растет число людей, для которых
занятия физкультурой и спортом становятся частью привычного
уклада жизни. Для этого в регионе созданы необходимые условия.
Сегодня мы совершенствуем материальную спортивную базу, активизируем работу по месту жительства, проводим физкультурные
массовые мероприятия, развиваем частно-государственное партнерство.
Особая гордость Тюменской земли – чемпионы, вписавшие свои
имена в историю российского спорта! Благодаря их таланту и упорству в копилке региона множатся награды Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов страны и мира, турниров самого разного
уровня. Ежегодно тюменцы завоевывают более тысячи наград! Яркие
выступления титулованных атлетов вдохновляют и юных спортсменов, которые только начинают путь по дороге спортивных достижений.
Тюменская область давно закрепила за собой статус территории
здорового образа жизни. Три года подряд по итогам конкурса Минспорта России наш регион признается самым спортивным среди
субъектов с населением до двух миллионов человек и входит в пятерку лучших в общем зачете.
Уверен, впереди у каждого, кто занимается спортом и физкультурой, еще много побед и свершений. Ведь спорт формирует целеустремленность, настойчивость и силу воли!
Желаю всем тюменцам здоровья, счастья и успеха!
			
Губернатор Тюменской области
В. В. Якушев

28 июля в зале заседаний
администрации района состоялось заседание оперативного штаба Вагайского района
по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.
Основанием стала правительственная телеграмма заместителя губернатора Тюменской
области Е. Б. Заболотного, в которой предложено: «В связи с повышением пожарной опасности
в результате наступления сухой
жаркой погоды, в целях защиты
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо
принять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных районов».
Открыл и вел заседание глава администрации Вагайского района, руководитель штаба

(Окончание на 2 стр.)

На снимке: идет заседание
оперативного штаба.

13 августа – День строителя

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Тюменской области! Поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Строительная отрасль нашего региона стабильно развивается. Ежегодно тюменские строители
вводят около полутора миллионов квадратных
метров жилья, принимают участие в реализации
масштабных инвестиционных проектов, в совершенствовании инженерной и транспортной инфраструктуры. Своим плодотворным трудом вы
вносите значительный вклад в укрепление экономики и социальной сферы Тюменской области.
Важно, что строительные компании большое
внимание уделяют комплексному развитию территорий. Не просто возводят дома, а создают комфорт-

ные для жизни микрорайоны, где есть все необходимое – от детских площадок до торговых центров.
Строители Тюменской области – люди особой
закалки, настоящие профессионалы, преданные
своему делу. Специалисты отрасли работают качественно и эффективно, успешно осваивают и внедряют современные технологии.
Особые слова благодарности адресую ветеранам строительного комплекса. Вы очень многое
сделали для региона. На вас равняется молодежь,
достойно продолжает и развивает созданные вами
трудовые традиции.
Спасибо тюменским строителям за созидательную работу! Желаю всем новых успехов и достижений, счастья, здоровья и благополучия!

Губернатор Тюменской области
В. В. Якушев

14 августа – День области

Примите поздравления!
Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей региона с нашим общим праздником – Днем рождения Тюменской области!
В этот день мы по традиции подводим итоги, открываем новую страницу наших будущих
дел. Вспоминаем историю и чествуем заслуженных тюменцев, тех, кем гордится тюменская земля. А их немало. Спасибо вам, наши ветераны,
за огромный вклад в становление региона. В этом
году мы отмечаем еще одну важную веху – полувековой юбилей со дня награждения области орденом Ленина за освоение нефтегазового комплекса.
Эта почетная награда – ваша общая заслуга!
Тюменская область год за годом укрепляет экономику, развивает производственный потенциал. Значительно выросла доля промышленности
в региональном валовом продукте, прежде всего
за счет ввода новых высокотехнологичных предприятий. В 2017 году мы сохраняем и наращиваем положительную динамику. От этого зависит
социальное благополучие, возможность решения

важных для земляков задач: строительство и содержание школ, детских садов, поликлиник, дорог,
развязок, парков и скверов.
В успехах региона – вклад каждого его жителя.
Во всех отраслях есть люди, которые своим трудом,
высокими результатами, преданностью избранному делу прославляют Тюменскую область. Вместе
мы повышаем инвестиционную привлекательность территории, создаем новые рабочие места,
делаем современными, уютными и ухоженными
наши города и районы. Замечательно, что тюменцы все чаще проявляют инициативу, активнее участвуют в жизни области.
Впереди у нас с вами множество планов и проектов. А это значит, нужно смотреть вперед за горизонт, работать, радоваться совместным успехам
и объединяться в решении общих задач. Именно
так жили, трудились и побеждали все поколения
тюменцев, именно благодаря этому Тюменская область была и будет опорным краем нашей державы!
С праздником, земляки! Здоровья, счастья
и благополучия всем вам!

Губернатор Тюменской области
В. В. Якушев
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«Заречный, любимый Заречный…»
22 июля поселок Заречный
отметил свое 50‑летие.
Возраст для населенного пункта совсем еще «детский», но изменений, перестроек, обновлений за это время произошло
очень много. Основатели поселка, ныне живущие здесь, очень
хорошо помнят, как трудно все
начиналось. А сейчас в поселке
центральные улицы заасфальтированы, семь улиц отсыпаны
гравием, в квартирах газовое
отопление, водопровод, канализация, работают пункт очистки
воды, пять торговых точек, пять
раз за день точно по расписанию
ходит рейсовый автобус до райцентра, ремонтируются подъезды, крыши домов, 15 из них
обшиты сайдингом, идет интенсивное строительство
частных домов, в том
числе с весомой материальной помощью государства.
Поселок,
несомненно,
разрастается, благоустраивается,
хорошеет. Возможно,
о многом его основатели и не мечтали. На сегодня здесь проживает
1631 человек.
Субботний праздничный денек, на удивление, обошелся без дождя. К назначенному времени
к ДК начали подходить торговцы,
артисты, чуть позднее – многочисленные жители и гости. Глава
администрации Бикшанов К. И.
сердечно поздравил односельчан
с 50‑летием поселка и вручил
Филатовой З. М., отметившей
в этом году 90‑летие, Почетную
грамоту, а также наградил тех
жителей, кто постоянно вно-

сит большой вклад в развитие
в своей сфере деятельности, прославляя поселок и район: Мальковой Н. Г., Южакову Д. В., Южаковой А. М., Кувшиновой Т. А.,
семьям Щербины А. Б. и О. С.,
Сырчиных Б. Н. и В. И., Ивлевых С. П. и Г. Н. Грамоты получили танцевальные коллективы
«Ассорти» (руководитель Яркова О. А.), «Миледи», «Инсайт» (руководитель Домнина Н. В.).
Директор ДК Домнина Н. В.
кратко рассказала об истории
поселка, напомнила имена первых руководителей существующих на селе организаций, учреждений, вызвав у участников
праздничного мероприятия ностальгию по безвозвратно ушедшему времени.

Программу праздника продолжил обширный концерт, организованный силами зареченских, первомайских, вагайских
артистов, которых зрители неизменно принимали очень тепло и доброжелательно. Радости
им добавили театрализованные
сказки на экологическую тему.
За веселую, ярко костюмированную сказку «Репка» на со-

временный лад «артисты» психоневрологического диспансера
получили денежный приз. Ветеранская организация предложила зрителям побывать в лесном царстве
Берендея и его подданных, что вызвало у собравшихся неподдельное
веселье, а главное, уверена, остался в памяти его
указ:
Я как царь повелеваю:
Здесь у нас,
в Вагайском крае,
Запрещается сорить,
Мусор свой в лесу
валить,
Жечь костры,
поганить воду,
Выезжая на природу,
муравейник не топтать,
Зря деревья не ломать,
Не пугать зверье напрасно!
Исполнители
волшебного действа получили большую
дыню и шампанское.
Предложение ведущей посоревноваться было принято с восторгом. Самые сильные мужчины
бросали довольно крупную авто-

мобильную шину. Дальше всех
ее забросил А. Чучерилов. В ловкости по забиванию огромных
гвоздей в березовую чурку всех
превзошел В. Ю. Кувшинов. В поедании арбуза на скорость
среди взрослых победила Матаева Т. Ю., среди детей – Тумакова С. Даже выявили, у кого самая тонкая талия. В возрастной
категории от 20 до 30 лет самой
изящной оказалась Пустоварова К., от 40 до 60 лет – Малькова В. Н. Не обошлось без соревнований по скандинавской ходьбе.
В возрасте до 60 лет победу одержала Малькова В. Н., а от 60
и старше – Сырчина В. И. Все
победители получили денежный
приз, а участники – сладкий.
Зареченские ребятишки визжали от восторга, ползая, прыгая
на надувных батутах, а нарезвившись, уплетали за обе щеки
сладкую вату, попкорн, шашлык
(спасибо всем, кто об этом позаботился).
Любителям выглядеть необычно было предложено украсить себя росписью в стиле фейсарт (изящный рисунок на лице).

Многие ходили потом, привлекая любопытные взгляды окружающих вполне праздничным
своим видом. Необыкновенное
веселье вызвали у населения
«грязные танцы» с использованием краски холли. Молодежь
одновременно рассыпала в воздухе разноцветный порошок,
он смешивался, создавая яркое
облако, в котором потом резвились разгоряченные задорными
праздничными впечатлениями
танцоры.
В 10.30 вечера улицы поселка
осветил восхитительный фейерверк (приобретенный за счет
средств НПС), вызвавший восторг от его созерцания. В душе
каждого он оставил радость
от всеобщего праздничного
единения земляков, почти родственников. Малькова Г. Н. так
выразила однажды свои мысли
о поселке в песне:
Заречный, любимый Заречный,
Тебе свою песню дарю,
Здесь юность промчалась,
Здесь выросли дети,
А мы все, как прежде, в строю.
Тобою мы будем гордиться
И славу твою умножать.
И с внуками нашими вместе
по жизни
Уверенно будем шагать.
Думаю, с ней были солидарны
все, и не только в этот день. Спасибо организаторам и всем-всем
участникам за доставленное удовольствие.

Надежда Кувшинова
п. Заречный
На снимках: на сцене ансамбль
ветеранов; идет конкурс по поеданию арбуза.

Безопасность

Заседание оперативного штаба
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Р. Ф. Сунгатулин. В работе заседания участвовали заместитель
директора по пожаротушению
и лётно-производственной работе ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»
Ю. А. Курганов, начальник отдела федерального лесного надзора управления федерального
лесного надзора департамента
лесного комплекса Тюменской
области И. В. Ведерников, замглавы района М. П. Фролов и
А. И. Захарчук, начальник отдела
ДЛК ТО «Вагайское лесничество»
М. М. Юмадеев, главный специалист по делам ГО ЧС администрации района С. Х. Абайдуллин,
начальник Вагайской пожарной
части В. В. Фомин, главный редактор газеты «Сельский труженик» И. И. Гайсин, главы сельских
поселений и руководители предприятий и организаций, арендаторы лесов.
Согласно повестке дня обсудили вопрос «О пожарной обстановке и о профилактической
работе с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах», в рамках которого заслушали Р. Ф. Сунгатулина,
Ю. А. Курганова, И. В. Ведерникова, М. М. Юмадеева, М. П. Фролова, С. Х. Абайдуллина, И. И. Гайсина, глав сельских поселений.

В ходе обсуждения отметили, что по состоянию на 28 июля
2017 года в районе зарегистрировано 2 лесных пожара площадью
горения 18,6 га, 6 ландшафтных
пожаров площадью 62,2га.
Согласно плану тушения лесных пожаров общее количество
сил и средств, которые могут
быть привлечены для тушения
пожаров, составляет 224 человека, 26 единиц пожарной техники
(от МЧС 25 человек личного состава и 12 единиц техники).
Лесной охраной ведется патрулирование лесов. К патрулированию привлечены 40 групп
в сельских поселениях численностью 80 человек, 6 патрульноманевренных групп численностью 24 человека и маневренные
группы общей численностью 124
человека.
Работа по выявлению и привлечению к ответственности
лиц, виновных в возникновении
и распространении лесных пожаров, осуществляется в соответствии с порядком взаимодействия в пожароопасный сезон,
утвержденным совместным приказом департамента с ГУ МЧС
России по Тюменской области,
УМВД России по Тюменской области, прокуратуры Тюменской
области.
Сотрудниками ОП № 1 «То-

больский» (дислокация с. Вагай)
в пожароопасный период проводится разъяснительная работа:
с владельцами земельных
участков, в том числе непосредственно примыкающих к лесным насаждениям, по недопущению выжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов;
на автомобильных дорогах
области с водителями о пожароопасной ситуации и необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности, в том
числе при нахождении в лесах;
с руководителями предприятий и организаций проводятся
инструктажи по противопожарной безопасности.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах возбуждено 15 административных
дел. Ежегодно разрабатываются
паспорта населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных
пожаров, и объектов, имеющих
общую границу с лесными участками.
В этот список вошли три
населенных
пункта.
Созданы минерализованные полосы
по периметру полей – 340 км.
Активизирована пропаганда мер
пожарной безопасности среди
населения.
В завершение заседания опе-

ративный штаб рекомендовал:
– главам
сельских
поселений: уделить особое внимание
совместному
постоянному
патрулированию
с представителями МВД, МЧС,
патрульными и патрульно – маневренными группами торфяников и мест массового отдыха
граждан, организовать дежурство ответственных лиц для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные
с природными пожарами; организовать привлечение сил
и средств подразделений казачьих обществ к патрулированию
населенных пунктов, межселенных территорий в целях своевременного обнаружения очагов
возгорания; обеспечить в период высокой пожарной опасности
дежурство бригад добровольных
пожарных дружин, что позволит
при необходимости осуществлять быстрый сбор и выезд
бригад для тушения природных
пожаров; ужесточить контроль
за осуществлением мер пожарной безопасности, ограничением посещения лесов населением
в пожароопасный сезон и запретом разведения костров в необорудованных местах и др.;
– Вагайскому филиалу ГБУ
ТО «Тюменская авиабаза»: обеспечить выполнение меропри-

ятий по противопожарному обустройству лесов в соответствии
с плановыми объемами; усилить
контроль за проведением наземного патрулирования и обнаружением лесных пожаров,
пресечением возможных нарушений требований пожарной
безопасности и наземного проникновения в лесные массивы
при введенных запретах; повысить оперативность ликвидации
лесных пожаров в их начальной
стадии развития за счет повышения своевременности обнаружения возникающих очагов
горения и др.;
– начальнику
управления
сельского хозяйства района:
организовать создание минерализованных полос в местах
примыкания
сельскохозяйственных угодий со стерневым
фоном к населенным пунктам
и участкам лесного фонда; обеспечить контроль за соблюдением противопожарных требований сельскохозяйственными
предприятиями,
крестьянскофермерскими
хозяйствами
и индивидуальными предпринимателями при проведении полевых работ.

Людмила БАБИКОВА
Фото Ильдара Гайсина

3 стр.
На экране телевизора
Понедельник, 14 августа
Первый
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55
«Модный приговор». 12:15 «Наедине со всеми»
Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости». 18:45 «На самом деле»
«16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время».
21:30 Т / с «ШТРАФНИК» «16+». 23:35 Т / с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ» «18+». 1:30, 3:05 Х / ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» «16+». 3:30 «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. РегионТюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с «КАМЕНСКАЯ» «16+». 14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+». 21:00 Т / с «ГРАЖДАНИН НИКТО» «12+». 1:10
«Украина. Операция «Мазепа» Документальное
расследование Аркадия Мамонтова. «16+». 2:20
Т / с «ВАСИЛИСА» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т / с «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро
НТВ» «12+». 9:00 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 14:00, 16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+». 0:35 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 2:30
«Герои «Ментовских войн» «16+». 3:10 «Лолита»
«16+». 4:05 Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
«16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:35 Х / ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» «0+». 9:00 «Частности» «16+».
9:15 «Деньги за неделю» «16+». 9:30 Х / ф «ТЕЛЕПОРТ» «16+». 11:10 Х / ф «РИДДИК» «16+». 13:30 «Репортер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты
– собственник» «12+». 13:55 «Была такая история»
«12+». 14:00 Т / с «КУХНЯ» «16+». 15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+». 17:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ»
«16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф
«ПАРКЕР» «16+». 23:20 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 23:30 Т / с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
«16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Х / ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» «0+».
ТНТ
7:00, 7:30 «Два с половиной повара. Открытая
кухня» «12+». 8:00, 14:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25,
14:25 «Была такая история» «12+». 8:30 «ТНТ. Best»
«16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 11:00, 23:05 «Дом-2.
Остров любви» «16+». 12:00 «Битва экстрасенсов»
«16+». 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+». 19:00 «Тюмень спортивная» «6+». 20:00,
20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+». 21:00, 4:20 Х / ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» «16+». 0:05 «Дом-2. После заката»
«16+». 1:10 «Такое кино!» «16+». 1:40 Т / с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» «18+». 2:35 Х / ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
«12+». 6:30 Т / с «САША+ МАША» «16+».
РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+». 7:00 «Утро
с Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости»
«16+». 9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «Авиация
древних народов» «16+». 12:00, 16:05 «Информационная 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 Шишкиным»
«16+». 14:00 Х / ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 2:30 «Самые
шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» «16+». 21:50 «Водить по‑русски» «16+».
0:30 Х / ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги»
«16+». 3:30 «Тюменский характер» «12+». 3:45 «Частности» «16+». 4:15 «Накануне» «16+». 4:20 «Музыка»
«16+». 4:35 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х / ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» «12+». 10:05, 11:50 Х / ф «ПЕРЕХВАТ» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 12:15 Х / ф
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» «16+».
14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» «12+». 16:55 «Естественный отбор». 17:50
Т / с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» «16+». 20:00 «Петровка,
38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Территория
страха» «16+». 23:05 Без обмана. «Волшебный чай»
«16+». 0:20 «Прощание. Людмила Гурченко» «12+».
1:10 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина
Анисина» «16+». 2:00 Х / ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» «6+». 4:05 «Тайны двойников» «12+».

Вторник, 15 августа
Первый
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный
приговор». 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+». 18:00 «Вечерние
новости». 18:45 «На самом деле» «16+». 19:50 «Пусть
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т/с «ШТРАФНИК»
«16+». 23:35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» «18+».
1:20, 3:05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ» «16+». 3:30 «Наедине со всеми» «16+».
Россия
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35,
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 8:59
К 230‑летию со дня рождения А. Алябьева – «Я вас
любил». 9:30 «Законный интерес». 9:55 «О самом
главном» Ток-шоу. «12+». 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+». 14:55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+». 21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
«12+». 1:10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» «12+». 3:05 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ»
«12+». 9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20
Т/с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+».
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 0:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+». 2:30 «Суд присяжных:
главное дело» «18+». 4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» «16+».
СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+». 6:30 М/с «Фиксики»
«0+». 7:25 М/с «Три кота» «0+». 7:40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» «6+». 8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» «6+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30, 23:00 «Уральские
пельмени. Любимое» «16+». 9:40 Х/ф «ПАРКЕР» «16+».
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» «16+». 13:00, 14:00 Т/с «КУХНЯ»
«16+». 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» «12+». 17:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
«16+». 23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» «16+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 М/ф «Супергерои» «6+».
ТНТ
7:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
«12+». 7:30 «Тюмень спортивная» «6+». 8:00 «На острове детства» «6+». 8:10 «Была такая история» «12+».
8:15, 14:00 «Тюменский характер» «12+». 8:30 «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, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+». 14:15 «Репортер» «12+». 19:00 «Shoppingгид» «16+». 19:25 «Новости спорта» «6+». 20:00, 20:30
Т/с «САШАТАНЯ» «16+». 21:00, 4:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» «16+». 23:05 «Дом-2. Город любви» «16+».
0:05 «Дом-2. После заката» «16+». 1:05 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» «18+». 2:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» «16+». 6:10 Т/с «САША+ МАША» «16+».
РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+». 7:00 «Утро с Вами»
«12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+». 9:00
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+». 11:00
«Документальный проект»: «Молчание Гизы» «16+».
12:00, 16:00 «Информационная 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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
«16+». 17:00, 2:20 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:30
«Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» «16+». 22:30 «Водить по‑русски»
«16+». 0:30 Последний концерт группы «КИНО» «16+».
3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Хэштег» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф»
«12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Доктор И…» «16+».
8:35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 10:20 «Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» «12+». 11:30,
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40 «Мой герой.
Сергей Проханов» «12+». 14:50 Город новостей. 15:05
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 16:55 «Естественный отбор». 17:50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» «16+».
20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+».
22:30 «Осторожно, мошенники! Невесты-потрошители» «16+». 23:05 «Прощание. Андрей Миронов» «16+».
0:20 Х/ф «ДЖИНН» «12+». 4:00 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленница» «12+». 4:20 «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» «12+». 5:05 Без обмана.
«Каменное тесто» «16+».

Протокол № 6 / 06
открытого аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по адресу:
Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз.
07 августа 2017 года 			

с. Вагай

Время начала аукциона: 14часов 00 минут.
Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества,
строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна,
главный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович,
секретарь аукционной комиссии, ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков:
– Захарчук Александр Ильич – председатель аукционной комис-

Среда, 16 августа
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55
«Модный приговор».12:15 «Наедине со всеми»
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» «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 «ШТРАФНИК» «16+».23:35 Т / с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ» «18+».1:20, 3:05 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» «18+».3:25 «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. РегионТюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «КАМЕНСКАЯ» «16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т / с «ГРАЖДАНИН НИКТО» «12+».1:15
Т / с «ЗАЩИТНИЦА» «12+».3:05 Т / с «ВАСИЛИСА»
«12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т / с «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро
НТВ» «12+».9:00 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».14:00, 16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».0:35 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+».2:30
«Суд присяжных: главное дело» «18+».4:05 Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:30 М / с «Фиксики» «0+».7:00, 8:30 М / с «Семейка Крудс. Начало»
«6+».7:25 М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30,
23:10 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».10:00
Х / ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» «16+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ»
«16+».13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «16+».13:30 «Сделано
в Сибири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты
– собственник» «12+».13:55 «Была такая история»
«12+».15:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».17:00,
19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее»
Прямой эфир. 21:00 Х / ф «СТУКАЧ» «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. Открытая кухня»
«12+».7:30 «Будьте здоровы» «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,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30
Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».14:25 «Была
такая история» «12+».20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ»
«16+».21:00, 4:10 Х / ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
«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 «РОК НА ВЕКА» «16+».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 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: «Братство Вселенной» «16+».12:00, 16:00
«Информационная программа 112» «16+».12:30,
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в Сибири»
«12+».13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» «12+».22:00 «Всем по котику» «16+».0:30 Х / ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» «16+».3:00
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф»
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00
«Настроение».8:20
«Доктор
И…»
«16+».8:55 Х / ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» «6+».10:35
«Андрей Миронов. Баловень судьбы» «12+».11:30,
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой.
Вера Глаголева» «12+».14:50 Город новостей. 15:05,
2:35 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Естественный отбор».17:55 Х / ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса»
«16+».22:30 «Линия защиты. Умереть и воскреснуть» «16+».23:05 «90‑е. Голые Золушки» «16+».0:20
Х / ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» «16+».4:20 «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» «12+».5:10
Без обмана. «Синьор Помидор» «16+».

сии, заместитель главы района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района;
– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
ЛОТ№ 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с.
Тукуз, ул. (лот № 1).
Площадь земельного участка: 1102 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1401001:227
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта.
Параметры разрешенного строительства: размещение автостоянки.
Технические условия подключения автостоянки к сетям инженерно-технического обеспечения
Плата за подключение: согласно заключенным договорам
с эксплуатирующими организациями.

Четверг, 17 августа
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:10, 4:05 «Контрольная закупка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55,
3:05 «Модный приговор».12:15 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15, 17:00
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское»
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «На самом
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ШТРАФНИК» «16+».23:35 Т / с «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА В ГАВАНЕ» «18+».1:20 Х / ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» «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. 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 «КАМЕНСКАЯ»
«16+».14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40
«Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».21:00
Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» «12+».1:25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» «12+».3:20 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т / с «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро
НТВ» «12+».9:00 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».14:00, 16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».0:35 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+».2:30
«Суд присяжных: главное дело» «16+».4:05 Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:30 М / с «Фиксики» «0+».7:00, 8:30 М / с «Семейка Крудс. Начало»
«6+».7:25 М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:45 Х / ф
«СТУКАЧ» «12+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».13:00,
14:00 Т / с «КУХНЯ» «16+».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» «12+».17:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00
Х / ф «ЗАЩИТНИК» «16+».22:45 Т / с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00
Х / ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» «16+».
ТНТ
7:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» «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, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».21:00
«Шоу «Студия Союз» «16+».22:00 «Импровизация»
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом2. После заката» «16+».1:00 Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
«18+».1:50 Х / ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» «12+».3:55
«ТНТ-Club» «16+».4:00, 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 человечества с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф
«ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» «12+».16:00
«Информационная программа 112» «16+».17:00
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
«16+».21:45 «Смотреть всем!» «16+».0:30 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» «12+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка»
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40
Х / ф «ДВА КАПИТАНА».10:35 «Елена Сафонова. В поисках 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. Роман Мадянов»
«12+».14:50 Город новостей. 15:05, 2:20 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».16:55 «Естественный
отбор».17:50 Х / ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» «12+».20:00
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30
«10 самых… Скандалы с прислугой» «16+».23:05
«Смерть на съёмочной площадке» «12+».0:20 Х / ф
«АРЛЕТТ» «12+».4:05 «Мэрилин Монро и её последняя любовь» «12+».5:05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» «16+».

Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило одно заявление.
№ п/п

ФИО участника 	Явка
аукциона		
участника
					

Номер
карточки
участника

Лот № 1
1.
ООО «Жилищное
строительство»		явка		№ 1
Начальный размер арендной платы: 15000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся.
В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской
Федерации участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с.
Тукуз не ранее, чем через десять дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

4 стр.

«Сельский труженик» № 64 11 августа 2017 г.
На экране телевизора

Пятница, 18 августа
Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:45
«Модный приговор».12:15 «Наедине со всеми»
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское»
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «На самомделе» «16+».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30
Международный музыкальный фестиваль «Жара»
Гала-концерт. 23:55 «Городские пижоны» «Мистер
Динамит: Восход Джеймса Брауна» «16+».2:15 Х / ф
«КАНКАН» «12+».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «КАМЕНСКАЯ» «16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».17:20 «Вести. Уральский меридиан».17:40
«Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 «Юморина» «12+».23:15 Х / ф «ОТПУСК
ЛЕТОМ» «12+».1:10 Т / с «ЗАЩИТНИЦА» «12+».3:05
Т / с «ВАСИЛИСА» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 Т / с «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро
НТВ» «12+».9:00 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».14:00, 16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».0:40 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».1:40 «Поедем, поедим!» «0+».2:15 «Суд присяжных: главное
дело» «16+».3:55 Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:30 М / с «Фиксики» «0+».7:00, 8:30 М / с «Семейка Крудс. Начало»
«6+».7:25 М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30,
19:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».10:10
Х / ф «ЗАЩИТНИК» «16+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «16+».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»
«12+».17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее»
Прямой эфир. 19:30 «Шоу «Уральских пельменей»
«16+».21:00 Х / ф «ЭЛИЗИУМ» «16+».23:05 «ТСН. Итоги» «16+».23:35 Х / ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» «18+».
ТНТ
7:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» «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, 15:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» «16+».16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 «Открытый микрофон. Дайджесты 2017» «16+».21:00
«КомедиКлаб» Дайджест» «16+».22:00 «Открытый
микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви»
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
«16+».3:35, 4:30 «Перезагрузка» «16+».5:40 «Саша+
Маша. Лучшее».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».
РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро
с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00
«Документальный проект» «16+».12:00 «Задело»
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 3:45 «Тюменский характер» «12+».13:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» «16+».15:55 «Информационная программа
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Как они
нас убивают? Тайная жизнь домашних животных.»
Документальный спецпроект «16+».21:00 «Танковый бой: лучшие против лучших» Документальный
спецпроект «16+».23:00 Х / ф «РАЙАН РЕЙНОЛЬДС,
БЕН КИНГСЛИ, НАТАЛИ МАРТИНЕС» В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ТРИЛЛЕР «ВНЕ / СЕБЯ» «16+».1:10
Х / ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» «16+».3:00 «ТСН.
Итоги» «16+».3:30 «Репортер» «12+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55
«На острове детства» «6+».
ТВЦ
6:00 «Настроение».8:00 Тайны нашего кино.
«Судьба резидента» «12+».8:35 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» «12+».11:20, 11:50 Х / ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События. 14:50 Город новостей. 15:10 «10 самых…
Скандалы с прислугой» «16+».15:45 «Дело Румянцева».17:50 Х / ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» «12+».20:05
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30
«Жена. История любви» Екатерина Андреева
«16+».0:00 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
НА СВАДЬБЕ» «12+».1:55 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».

БУРЕНИЕ СКВАЖИН КУРГАНАКВАСТРОЙ www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый
взнос от 1000 р.
Тел.: 89091494796, 8-912-835-03-61.
Продается деревянный дом площадью 85 кв. м в центре Вагая, ул. Октябрьская,
8а (туалет, газ, вода, земля 10 соток).
Телефон 89028134222.
Зоомагазин «Добрые руки» предлагает владельцам собак диетический корм
(рубец говяжий, срезка мясная).
Телефон 89048888449.

Суббота, 19 августа
Первый
5:50, 6:10 «Россия от края до края» «12+».6:00,
10:00, 12:00 Новости. 6:55 Т / с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
«12+».8:40 М / с «Смешарики. Новые приключения».9:00 «Играй, гармонь любимая! «9:45 «Слово
пастыря».10:15 «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеальный ремонт».13:15 «Вокруг смеха».15:00 Международный музыкальный фестиваль «Жара» Галаконцерт. 18:00 «Вечерние новости».18:15 «Муслим
Магомаев. Нет солнца без тебя…» «12+».19:20
«Кто хочет стать миллионером? «21:00 «Время».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 «КВН»
Премьер-лига «16+».0:35 Х / ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» «12+».2:45 Х / ф «ЧЕ!» «16+».4:35 «Модный
приговор».
Россия
5:15 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+».7:10 «Живые истории».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20
«Активное здоровье».8:30 «Удивительные места
Тюменской области».8:45 «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+».14:20 Х / ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» «12+».18:00
«Субботний вечер».20:50 Х / ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» «12+».0:50 Х / ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
«12+».2:50 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» «12+».
НТВ
4:50 «Муслим Магомаев» «12+».5:50 «Ты супер!» «6+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20
«Устами младенца» «0+».9:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» «0+».9:25 «Умный дом» «0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда живая и мертвая»
«12+».11:55 «Квартирный вопрос» «0+».13:00 «НашПотребНадзор» «16+».14:05 «Поедем, поедим!»
«0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 «Однажды…»
«16+».17:00 «Секрет на миллион» Филипп Киркоров «16+».19:25 Т / с «КУБА» «16+».1:00 «Экстрасенсы против детективов» «16+».2:30 «Суд присяжных:
главное дело» «16+».4:05 Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».
СТС
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:30 М / с «Фиксики» «0+».7:00 М / с «Семейка Крудс. Начало»
«6+».7:25 М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+».7:50
М / с «Три кота» «0+».8:05, 9:00 М / с «Да здравствует
король Джулиан!» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45
«Музыка» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей»
«16+».10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».11:30 М / ф
«Монстры против овощей», «Безумные миньоны»
«6+».12:10 М / ф «Реальная белка» «6+».13:45, 0:40
Х / ф «ЗА БОРТОМ» «12+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:30 «Уральские пельмени. Любимое»
«16+».16:40 Х / ф «ЭЛИЗИУМ» «16+».18:45 Х / ф «ПРИЗРАК» «6+».21:00 Х / ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» «0+».22:50 Х / ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» «16+».
ТНТ
7:00 Х / ф «СКУБИ-ДУ» «12+».8:00 «Яна сулыш»
«12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 «Агенты
003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом2. Остров любви» «16+».11:30 «Школа ремонта»
«12+».12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
15:55, 16:25, 16:55, 17:20, 17:50, 18:15 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».18:45 Х / ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» «16+».21:30 «Танцы» 4‑й сезон «16+».23:30
«Дом-2. Город любви» «16+».0:30 «Дом-2. После
заката» «16+».1:30 Х / ф «ИДИОКРАТИЯ» «16+».3:10
«ТНТ music» «16+».3:40, 4:40 «Перезагрузка»
«16+».5:45 Т / с «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».
РенТВ
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» «16+».7:30 Т / с «АГЕНТЫ «Щ. И. Т.»
«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. Тайное братство: кто хочет управлять миром?» Документальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «БОГИ ЕГИПТА»
«16+».23:15 Х / ф «СКАЙЛАЙН» «16+».1:00 Х / ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА» «18+».3:00 «Хэштег» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано
в Сибири» «12+».
ТВЦ
5:30 Марш-бросок «12+».5:55 АБВГДейка. 6:25
Х / ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».8:10 Православная энциклопедия «6+».8:35 «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» «12+».9:30 Х / ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» «12+».11:30, 14:30, 21:00 События. 11:45 Х / ф
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» «12+».13:25, 14:45 Х / ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» «12+».17:25 Х / ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» «12+».21:15 «Право голоса» «16+».0:30
«Бильярд на шахматной доске» «16+».1:05 «90‑е.
Голые Золушки» «16+».1:55 «Прощание. Андрей
Миронов» «16+».2:45 «Смерть на съёмочной площадке» «12+».3:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

Открылся бар-магазин «Пивной
дворик». Всегда свежее разливное пиво,
рыба, настольные игры и бильярд! Ждем
вас с 11.00 до 23.00 ч. по адресу: ул. Первухина, 42.
Предприятие МУП ЖКХ «Супра» ликвидируется. Все претензии принимаются
до 01.10.2017 года.
Срочно продаются три земельных
участка 12,5; 25; 25 соток в с. Вагай по договору переуступки. Цена после осмотра
участков. Установлены газовые стойки, колодцы, проведены свет, дорога, участки на
высоком месте.
Телефоны: 89224834202, 89526785390,
89199261678.

Воскресенье, 20 августа
Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ДЯДЯ
ВАНЯ».8:15 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».12:50 «Теория заговора» «16+».14:00 К юбилею
режиссера. «Поле притяжения Андрея Кончаловского» «12+».15:00 Х / ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» «16+».16:55 Большой
праздничный концерт, посвященный 105‑летию
Воздушно-космических сил РФ. 19:00 «Три аккорда» «16+».21:00 «Время».21:30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» «16+».0:40 Х / ф «ДРУГАЯ
БОВАРИ» «16+».2:30 Х / ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
«16+».4:20 «Контрольная закупка».
Россия
5:00 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+».7:00 «Мульт-Утро»
«Маша и Медведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20
«Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто
к одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. События
недели».10:45 «Живая деревня».10:55 «Вести. Погода. Прогноз на неделю».
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:20 «Семейный альбом» К юбилею Ирины Скобцевой. «12+».12:05,
14:20 Т / с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» «12+».21:45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+».0:15
Х / ф «ГЛЯНЕЦ» «16+».2:50 Х / ф «ИСКУШЕНИЕ» 2007 Г.
«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 Лотерея «Счастливое утро» «0+».9:25 «Едим дома».10:20
«Первая передача» «16+».11:00 «Чудо техники»
«12+».11:55 «Дачный ответ» «0+».13:00 «НашПотребНадзор» «16+».14:05 «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 поверишь» «16+».23:55 «Экстрасенсы против детективов» «16+».1:20 Х / ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
«0+».3:00 «Судебный детектив» «16+».4:05 Т / с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».
СТС
6:00 М / с «Забавные истории» «6+».6:15 М / ф
«Реальная белка» «6+».7:50 М / с «Три кота» «0+».8:05
М / с «Да здравствует король Джулиан!» «6+».8:30
«Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / ф «Монстры против овощей», «Забавные истории», «Безумные
миньоны» «6+».10:05 М / ф «Турбо» «6+».11:55 Х / ф
«ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» «0+».13:45
Х / ф «ПРИЗРАК» «6+».16:00 «Тюменский характер»
«12+».16:15 «Деньги за неделю» «16+».16:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».16:40 Х / ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» «0+».18:30, 1:10 Х / ф
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» «16+».21:00 Х / ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» «16+».23:25
Х / ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» «16+».
ТНТ
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+».8:00 «ТНТ. Best»
«16+».8:30, 19:00 «Тюменский характер» «12+».8:45,
19:15 «Репортер» «12+».9:00 «Дом-2. Lite»
«16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:00,
5:45 «Перезагрузка» «16+».12:00 «Импровизация»
«16+».13:00 «Открытый микрофон» «16+».14:00 «Однажды в России. Лучшее» «16+».14:30 Х / ф «БИТВА
ТИТАНОВ» «16+».16:30 Х / ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» «16+».19:30 «КомедиКлаб» Дайджест»
«16+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 «Однажды
в России. Дайджесты 2017» «16+».22:00 «StandUp.
Дайджест 2017» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви»
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф
«ВАМ ПИСЬМО» «12+».3:20 Х / ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» «16+».
РенТВ
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» «16+».8:00 Т / с «ГАИШНИКИ-2» «16+».0:00
«Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Бахыт – Компот» «16+».1:45 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».
ТВЦ
5:40 Х / ф «ДВА КАПИТАНА».7:30 «Фактор жизни» «12+».8:05 Тайны нашего кино. «Ширли-мырли»
«12+».8:35 Х / ф «ГОРБУН» «6+».10:40 «Барышня и кулинар» «12+».11:20 «Петровка, 38».11:30, 14:30, 0:20
События. 11:45 Х / ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».13:45 «Смех
с доставкой на дом» «12+».14:45 «Советские мафии.
Дело мясников» (21 «16+».15:35 «Советские мафии.
Демон перестройки» «16+».16:20 «Прощание. Александр Абдулов» «16+».17:05 Х / ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» «12+».20:40 Х / ф «ДИЛЕТАНТ» «12+».0:35 Х / ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» «12+».3:15 Х / ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» «12+».

Продается а/м «Нива-Шевроле», год
выпуска 2007-ой, одни руки, состояние отличное.
Телефон 89044764015.
4 августа трагически погиб замечательный человек, хороший семьянин,
надежный товарищ
Башков
Николай Павлович.
Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким в связи с
тяжелым ударом, постигшим их.
Скорбим вместе с вами.
Семьи Сидоренко, Мавшовых,
Гайсиных, Бабушкиных, Сончак,
Соляновых, Мавлютовых,
Надеина В.П., Устюгова И.В.,
Климович Л.Д., Шаргина М.В.,
Каренгина Л.Л., Плесовских А.С.

Домашний
Понедельник, 14 августа
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить
вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Себерйолдызлары» «12+». 7:15, 19:00 «Репортер» «12+».
7:30 «По делам несовершеннолетних» «16+». 11:30
«Давай разведемся!» «16+». 14:30 «Тест на отцовство» «16+». 16:30 «Понять. Простить» «16+». 17:05,
18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:15
«Деньги за неделю» «16+». 19:30, 0:00 «Точнее»
«16+». 20:50 Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-5» «16+».
22:40 «Любовь зла» «16+». 23:40 «6 кадров» «16+».
0:30 Х / ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» «16+». 4:00 Х / ф
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» «16+».
Вторник, 15 августа
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30 «Жить
вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00
«Точнее» «16+». 7:30 «По делам несовершеннолетних» «16+». 11:30 «Давай разведемся!» «16+». 14:30
«Тест на отцовство» «16+». 16:30 «Понять. Простить»
«16+». 17:05, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
«16+». 19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:50
Т / с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-5» «16+». 22:40 «Любовь зла» «16+». 23:40 «6 кадров» «16+». 0:30 Х / ф
«НЕ УХОДИ» «16+». 4:15 Х / ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» «16+».
Среда, 16 августа
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30 «Жить
вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00
«Точнее» «16+».7:30 «По делам несовершеннолетних» «16+».11:30 «Давай разведемся!» «16+».14:30
«Тест на отцовство» «16+».16:30 «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-5»
«16+».23:35, 5:50 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» «16+».4:30 Х / ф
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» «16+».
Четверг, 17 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 «По делам несовершеннолетних» «16+».11:30 «Давай разведемся!» «16+».14:30
«Тест на отцовство» «16+».16:30 «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-5» «16+».23:35 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» «16+».2:30 Х / ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» «16+».4:35 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».
Пятница, 18 августа
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30 «Жить
вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00
«Точнее» «16+».7:30 «По делам несовершеннолетних»
«16+».11:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» «16+».18:00,
20:00 Т/с «ГАДКИЙ УТЁНОК» «16+».19:00 «Тюменский
характер» «12+».22:40 «Любовь зла» «16+».23:40 «6 кадров» «16+».0:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
«16+».2:15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» «16+».
Суббота, 19 августа
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «Жить
вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00 «Сделано
в Сибири» «12+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».8:25
Х / ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» «16+».10:10
Х / ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» «16+».14:15 Х / ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш»
«12+».19:00 Х / ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» «16+».22:50
«Женщины со сверхспособностями» «16+».0:30 Х / ф
«ПРИВИДЕНИЕ» «16+».2:55 Х / ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» «16+».4:40 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».
Воскресенье, 20 августа
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
«16+».7:00, 18:30 «Тюменский характер» «12+».7:15
«Репортер» «12+».7:30, 5:50 «6 кадров» «16+».8:00
Х / ф «ПРИВИДЕНИЕ» «16+».10:30 Х / ф «ВОРОЖЕЯ»
«16+».14:20 Т / с «ГАДКИЙ УТЁНОК» «16+».18:00,
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:45 «Деньги за неделю» «16+».19:00 Х / ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
«16+».23:00 «Женщины со сверхспособностями»
«16+».0:30 Х / ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» «16+».4:15
Т / с «1001 НОЧЬ» «16+».

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан
о приеме заявлений о предоставлении
земельных участков по следующим
адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район,
с. Митькинское, ул. Новая, 5а, ориентировочной площадью 1587 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
2. Тюменская область, Вагайский район,
с. Вагай, ул. Юбилейная, 33, ориентировочной площадью 1400 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются в течение
месяца со дня опубликования по адресу:
с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105
Дума и администрация Вагайского
муниципального района выражают глубокие соболезнования Аркановой Марине Викторовне, специалисту управления образования администрации
Вагайского муниципального района,
по поводу смерти отца
Попова
Виктора Афонасьевича
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О подготовке проектов документов
о внесении изменений в документы
территориального планирования
и градостроительного зонирования
Вагайского муниципального района
В соответствии со ст. 20, 21, 24,25, 31,33 Градостроительного кодекса Р Ф, статьей 9 Закона Тюменской области от 03.06.2005 N385 «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»,
Уставом Вагайского муниципального района, положением о публичных
слушаниях в области градостроительной деятельности на территории
Вагайского муниципального района, утвержденным решением Думы
Вагайского района от 03.05.2017 № 185, на основании распоряжения
Правительства Тюменской области от 24.07.2017 № 878‑рп «О направлении средств»:
1. Управлению муниципального имущества, строительства, ЖКХ
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального
района провести работы по подготовке проектов документов о внесении изменений в схему территориального планирования Вагайского
муниципального района, утвержденную решением Думы Вагайского
муниципального района от 03.10.2008 № 54, генеральные планы 19‑ти
сельских поселений, утвержденные решениями Думы Вагайского муниципального района от 03.10.2008 № 54, от 25.12.2015 № 133, от 18.04.2017
№ 202, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами, действующими
на территории Вагайского муниципального района.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
Вагайского муниципального района (далее – Комиссия) в срок до 01
апреля 2018 года осуществить разработку проектов документов о внесении изменений в правила землепользования и застройки 19‑ти сельских поселений, утвержденные решениями Думы Вагайского муниципального района от 20.02.2009 г. № 85, от 25.12.2015 № 134, от 15.08.2016
№ 159, от 23.11.2016 № 171, от 18.05.2017 № 208 в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами, действующими на территории Вагайского
муниципального района.
3. Предложения заинтересованных лиц по разработке изменений
в правила землепользования и застройки сельских поселений принимаются администрацией Вагайского муниципального района и рассматриваются комиссией по подготовке правил землепользования и застройки.
4. Подготовить конкурсную документацию по подготовке проектов
документов о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.
5. Заместителю главы района, начальнику управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района обеспечить рассмотрение
и согласование проекта документа о внесении изменений в схему территориального планирования.
6. Главам сельских поселений обеспечить рассмотрение, согласование проектов документов о внесении изменений в генеральные планы
и правила землепользования и застройки сельских поселений.
7. Обнародовать настоящее распоряжение в местах официального
обнародования нормативно-правовых актов на территории района.
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, начальника управления муниципального имущества,
строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
				

Глава района Р.Ф. Сунгатулин

АО «Тюменьэнерго»
для потребителей электрической энергии
В АО «Тюменьэнерго» продолжает свою работу круглосуточная информационная линия
для потребителей. По единому
бесплатному телефону Callцентра АО «Тюменьэнерго» потребители в любое время могут
получить у специалистов компании информацию, касающуюся
техприсоединения к электрическим сетям, передачи и учета
электроэнергии, консультации
по вопросам, связанным с оказанием услуг АО «Тюменьэнерго».
Call-центр введен в работу
для повышения качества взаимодействия с клиентами, а также
для организации «единой платформы» для приема обращений
и проведения комплексного
анализа информации по поступающим обращениям. Сервис
удобен для всех потребителей
Тюменского региона: во время
звонка на единый номер Callцентра произойдет автоматическая территориальная привязка
абонента к филиалу компании,

а оператор направит клиента
точно к нужному специалисту.
Система позволяет одновременно обрабатывать все поступающие звонки, производить автоматическую идентификацию
потребителя и маршрутизацию
звонка в соответствии с целью
и данными клиента. В случае необходимости оператор или специалист сам перезвонит клиенту.
Кроме того, сall-центр интегрируется с основными информационными
системами
«Тюменьэнерго». Вопросы, предложения, жалобы обрабатываются программой автоматизированного документооборота, а это
значит, что звонок в call-центр
равнозначен письменному обращению в компанию, которое
в обязательном порядке ставится на контроль.
Единый
круглосуточный
бесплатный телефон Callцентра АО «Тюменьэнерго»:
8‑800‑200‑55‑04

Юбилейная дата

Пусть жизнь будет счастливой!
Двенадцатого августа
отмечает свой 60‑летний
юбилей
замечательная
женщина – Татьяна Петровна Первухина.
Родилась Таня в небольшой деревне с красивым
названием Красная Гора,
которая
расположилась
на берегу небольшой речки
Сычевка, в семье Козловых
Петра Григорьевича и Матрены Егоровны. После
окончания восьми классов Дубровинской средней
школы в 1972 году поступила в Тобольское педагогическое училище. После
его успешного окончания
в 1976 году была направлена в Бишуринскую вспомогательную школу Тобольского района. Проработав
там три года, по семейным
обстоятельствам переехала в Вагай. С января 1983 года свою
трудовую деятельность продолжает в Вагайской центральной
библиотеке. Работа в библиотеке Татьяне Петровне пришлась
по душе, и она проработала
на этом поприще свыше 30 лет.
Ей
довелось
поработать
на разных должностях: переплетчиком, библиотекарем внестационарных форм обслуживания, библиотекарем детского
отдела, а до ухода на пенсию
– заведующей детским отделом. Ответственная, добросовестная, легко контактирующая
с людьми, со своими обязанностями она справлялась успешно.
За многолетний труд награждена
почетными грамотами разных
уровней, имеет звание «Ветеран
труда».
В 2016 году Татьяна Петровна
вышла на заслуженный отдых,

но продолжает вести активный
образ жизни. Является членом
совета первичной ветеранской
организации работников культуры. Кроме того, она – прекрасная
и гостеприимная хозяйка, заботливая мама, отзывчивая, готовая в трудную минуту прийти
на помощь. На своем небольшом
приусадебном участке выращивает богатый урожай овощей,
ягод, которыми охотно делится

с близкими и друзьями.
Ее супруг, Петр Николаевич, работает в ДРСУ,
его хобби – это рыбалка.
Сын, Артем, живет и работает в Тобольске.
Совет ветеранской организации
работников
культуры поздравляет Вас,
Татьяна Петровна, с юбилеем и желает доброго
здоровья, любить и ценить
каждое счастливое мгновение, которое преподносит Вам жизнь. Пускай такие мгновения длятся всю
жизнь и будут всегда радовать. И пускай каждый миг
в жизни несет в себе только счастье и удачу.
Желаем вам всего
прекрасного:
И неба чистого,
и солнца ясного,
Здоровья, счастья,
бодрости навек,
Всего, чем жив и счастлив
человек.

С уважением,
совет первичной
ветеранской организации
работников культуры
На снимке: Т.П. Первухина

Благодарность
В январе 2017 года я получила в Ульяновке жилье по программе. Еще в прошлом году мне сказали, где строится дом для моей
семьи. Я наблюдала за строительством. И вот в январе мы переехали. В доме все удобства – вода горячая и холодная, ванная, зимой
тепло, а земли – только не ленись! Огромное спасибо главе администрации Р. Ф. Сунгатулину, заместителю главы А. И. Захарчуку
и Амиру Ашотовичу. От всей души желаю им и их семьям здоровья
и успехов в работе.

Анна Тарасова

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Об исполнении бюджета Шишкинского сельского поселения Вагайского
муниципального района по состоянию на 1 июля 2017 года и о численности
муниципальных служащих, работников Администрации, фактических затратах
на их денежное содержание
										Таблица 1, тыс. руб.
Наименование показателей				Уточненный	Исполнено
% испол							план на 2017 г. за 6 месяцев
нения
Раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы			234,9		354,8		151,00
Безвозмездные поступления				2 663,6		1601,5		60,00
Итого доходов					2 898,5		1 956,3		67,00
Раздел 2. Расходы
Общегосударственные вопросы			2 190,5		1 070,4		48,87
Резервные фонды					1, 0		-		 –
Публикация нормативн. документов в газете
«Сельский труженик»					89, 5		44,6		49,83
Национальная оборона (расходы на содержание ВУС)
99, 0		
52,2 		
52,73
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность						19,0		7,1		37,00
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона					4,0		-		 –
Обеспечение пожарной безопасности			44,0		34,0		77,27
Национальная экономика:
дорожное хозяйство					78,0		44,5		57,05
жилищно-коммунальное хозяйство			273, 0		111,1		41,00
Социальная политика					60,0		25,0		42,00
Межбюджетные трансферты общего характера		
103, 0		
51,5		
50,00
Итого расходов					2 898,5		1 410,8		49,00
Раздел 3. Расходы
Результат исполнения бюджета (дефицит «-»,
профицит «+»)							545,6
Раздел 4. Источники
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета		
545,6
											Таблица 2
Наименование показателей			Численность муниципальных
Денежное
						служащих, работников 		содержание,
						администрации, чел.		тыс. руб.
Администрация Шишкинского
сельского поселения					2			335,8

6 стр.

«Сельский труженик» № 64 11 августа 2017 г.

Администрация, дума и совет ветеранов Шишкинского сельского поселения
сердечно поздравляют августовских
юбиляров и именинников:
Подкорытова Валерия Борисовича –
с 75-летием,
Бакланову Галину Петровну – с
70-летием,
Бакланову Евгению Тимофеевну,
Бакланова Георгия Николаевича,
Ворохову Лидию Ивановну,
Данилкину Веру Андреевну,
Киселёва Александра Дмитриевича,
Кроо Людмилу Анатольевну,
Кулешова Григория Петровича,
Медведеву Татьяну Викторовну,
Малюгина Александра Степановича,
Южакова Георгия Григорьевича.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш
будет светлым
На радость вам и всем родным!

Администрация, дума и совет первичной ветеранской организации Карагайского сельского поселения поздравляют
пенсионеров – юбиляров и именинников,
родившихся в августе:
Кабурова Якуба Исаковича – с 93-летием,
Баширову Расиму Абубакировну –
с 80-летием,
Таушеву Факию Сулеймановну –
с 75-летием,
Аликаева Хайруллу Бикбулатовича
– с 65-летием,
Муллашеву Кафию Затритдиновну
– с 65-летием,
Кадырову Набилю Шакировну –
с 55-летием,
Баймуратову Римму Абусагитовну,
Иманова Халита Халиковича,
Кадырову Сабуру Абдулхаковну,
Катралиеву Бибинизу Хазановну,
Курманалиеву Галию Асхатовну,
Сафаралиеву Фариду Хамитулловну,
Тухтаметова Сулеймана Кабировича.
С днем рождения поздравляем
И желаем не тужить,
И, конечно же, желаем
До 100 лет вам прожить!
ООО «Кедр» срочно требуются
на постоянную работу повар, официант,
бармен-официант
Вагай, кабинет УЗИ.
Телефон 89829458721.

Профсоюзный комитет и администрация МАОУ «Осиновская СОШ» сердечно поздравляют с 50-летним юбилеем
нашу сотрудницу АМИНОВУ Асию Хайбулловну! Желаем ей крепкого здоровья,
долголетия.
Пусть Ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь.
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни Вас сопровождают
Удача, легкость и успех!

Дорогую жену, маму, бабушку ДЕМИНУ
Валентину Ивановну поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты будь все время молодой –
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное – суметь их так
прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!
С уважением, муж Анатолий,
дочери Ольга, Надежда,
внуки Кристина, Алина, Родион,
правнук Павел

Первичная ветеранская организация
областной больницы № 9 поздравляет
с 60-летним юбилеем ЗЛОБИНУ Надежду
Анатольевну, который она отметила
27 июля, и августовских юбиляров и именинников:
Бельских Галину Николаевну – с
65-летием,
Генбарукову Людмилу Степановну,
Латфуллину Нину Григорьевну,
Сенотова Василия Анатольевича,
Кибиреву Анну Александровну,
Шишкину Татьяну Васильевну,
Долгушину Наталью Николевну,
Южакову Валентину Степановну,
Харченко Александру Ивановну.

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Пусть будут горы счастья,
С них радости ручьи, озера долголетия.
Энергии ключи!
Хрустальные потопы душевной теплоты
На целые столетья любви и доброты!

Продам однокомнатную квартиру в п. Заречный, 2 этаж, 32 м2. Конт. телефон 89199293412.
Ремонт холодильников, стиральных машин на
дому. Выезд в район.
Телефоны: 83456273272, 89504802314.
Ремонт холодильников на
дому.
Телефон
89526734573.
Песок. Щебень.
Телефон
89324860685.
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Поздравляем с юбилеем Быкова
Виктора Васильевича и Овчинникова
Юрия Тимофеевича!
Счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать все только лучшее.
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах успехов и везения.
В карьере вверх стабильно
продвижения,
А в дружбе – верности и уважения.
В семье – гармонии, поддержки,
понимания,
Чтоб исполнялись все
заветные желания!
С наилучшими пожеланиями,
МУП «Ремжилстройсервис»

15 августа отмечает 70-летний юбилей наш уважаемый, дорогой и любимый
дядя Утяшев Чахвар Аптыкаевич. От
всего сердца поздравляем его с юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей.
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать.
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
С пожеланиями,
семьи Сафарметовых,
Ниатбакиевых

Администрация, дума, совет ветеранов Первомайского сельского поселения
поздравляют своих юбиляров и именинников, родившихся в августе:
Имангулову Рахиму Мамедьяровну с 80-летием,
Каримова Рамиля Галиахметовича с 70-летием,
Аитова Шамиля Алимовича – с 70-летием,
Аникина Виктора Александровича –
с 65-летием,
Нугманова Асхата Закировича – с
65-летием,
Самсонову Валентину Михайловну
- с 65-летием,
Карымова Сайнуллу Сайнулловича –
с 65-летием,
Фролову Софию Дмитриевну – с
65-летием,
Мельникову Валентину Петровну –
с 65-летием,
Сычеву Айтбигу Ивановну – с 65-летием,
Пахатину Наталью Александровну –
с 65-летием.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье – любви и уваженья,
В карьере – сказочных побед!
Здоровья крепкого, терпения,
Тепла, достатка, долгих лет!
Продается дом в с. Бегишево, 60 кв. м,
20 соток земли. Проведено электричество,
требуется внутренняя отделка, имеются
стройматериалы: доски, трубы, металлочерепица. Пакет документов готов. Земельный
участок 30 соток. Телефоны: 89821321338,
83452306228.

13
августа
исполняется
60 лет нашему дорогому
отцу,
тестю, дедушке Садыкову
Сахитваказу
Туктасыновичу, с чем мы
его и поздравляем!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
успеха во всех делах и долгих лет жизни!
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней
смеется.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным
и красивым,
Таким же умным, обаятельным,
любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя
встречает,
Ну а судьба – всегда оберегает.
С пожеланиями, семья Сагировых:
дочь Рада, зять Фархат,
внук Айрат, внучки Влада и Рания

Первичная ветеранская организация
дошкольных работников с. Вагай поздравляет с днем рождения
Котлову Галину Николаевну,
Бобылеву Валентину Михайловну.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех делах.

Администрация, дума, совет ветеранов Бегишевского сельского поселения сердечно поздравляют юбиляров и именинников-пенсионеров, родившихся в августе:
Гайсину Нурисафу Мухалимовну –
с 70- летием,
Колосовского Анатолия Евгеньевича – с 60-летием,
Бикшанову Зайтуну Сабитовну,
Елтышева Михаила Ивановича,
Уразметова Мирхадама Каримовича,
Муратбакиева Насибуллу Хисматулловича,
Юнусову Рашиду Багаватдиновну,
Азисова Асмадияра Батритдиновича,
Мучипову Мухсину Ниязовну,
Муслимову Мусаварю Идрисовну,
Аминову Маймуню Ганиевну,
Хамитову Нурию Хикматовну,
Слепцову Анну Федоровну,
Туришеву Амину Мухаметовну,
Карелину Галину Степановну,
Сайтмаметову Халию Ниясовну,
Айсина Кабира Ниязовича,
Абдуллину Салию Хайбулловну,
Яблонского Анатолия Владимировича,
Хисматуллина Марата Абдулловича,
Ламбину Наталью Михайловну,
Щетинина Николая Григорьевича.
Желаем, чтоб жизнь всегда
была светла,
Желаем счастья и тепла,
Здоровья крепкого на век –
Всего, чем счастлив человек!
В магазине «Дочки сыночки» большой выбор школьной одежды для
девочек и мальчиков, обувь, канцелярские товары. Наш адрес: ул. Советская, 23.
Добро пожаловать!
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