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Примите поздравления!
Уважаемые жители Вагайского района!
Поздравляю вас с самым радостным, ярким, летним праздником
– Международным днем защиты детей!
Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем
свое будущее, и только с их помощью мы сможем создать гуманное, справедливое
и благополучное
общество.
Они,
как никто другой,
беззащитны перед
реалиями современного
мира.
Окружить их вниманием, любовью,
заботой, сделать
все, чтобы подрастающее поколение было счастливым, полезным
обществу, умным,
талантливым, защитить их права,
создать
необходимые
условия
для полноценного
развития – забота
каждого взрослого
гражданина нашей страны.
Рад, что в нашем районе с юным поколением работают замечательные педагоги, воспитатели, мастера. Ваш труд помогает нашим
ребятам раскрыть свой талант, свои дарования в учебе, реализоваться, добиваться настоящих побед в творчестве, в спорте.
Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя работе с детьми! Искренне желаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, счастья и радости. Давайте беречь и любить наших детей!
А благодарные и счастливые глаза ребенка будут нам всем наградой!

Глава района Р. Ф. Сунгатулин

Права граждан

Награды – достойным
16 мая в Большом зале
Правительства Тюменской области состоялась церемония
награждения
многодетных
родителей областными наградами, посвященная Международному дню семьи.
Губернатор региона Александр Моор вручил награды
многодетным родителям, которые сумели создать большую семью, растят своих детей в любви,
дружбе, радости и взаимопонимании.
За заслуги в воспитании детей, укреплении семейных традиций, в знак признания и высокого уважения областными
наградами поощрены две семьи
из Вагайского района.
Супруги Гульнур и Амир
Айтбаевы воспитывают пятерых своих детей и под опекой
в этой семье находятся еще четыре несовершеннолетних ребенка. Главное, что они ценят,
– это любовь, семейное счастье
и трудолюбие. Гульнур Равиловна – хорошая домохозяйка,
в доме всегда чистота и порядок.
Совместно с мужем ведут личное подсобное хозяйство, а дети
помогают родителям. Имеется
и приусадебный участок, занимаются сбором и продажей дикоросов.
Гуламалиева Алсу Сабирчановна с супругом также достойно
воспитали пятерых детей, сумели привить им любовь к труду,
уважение к окружающим их людям, умение видеть прекрасное.
Старшие дети получили образование, работают, младшая дочь
заканчивает 10 классов. Алсу
Сабирчановна занимается общественной работой, пользуется
уважением среди односельчан.
Поздравляем Гульнур и Ами-

ра Айтбаевых, Алсу Гуламалиеву
с получением награды! Примите слова глубокой признательности и уважения к вам. Пусть
в вашей жизни будет больше поводов радоваться за своих детей,
гордиться ими. Это так важно
для родителей, это придает новые жизненные силы. От всей
души желаем вам доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!
Справка
Медаль «Материнская слава», символизирующая общественное признание и высокое
уважение к женщине-матери,
родившей и достойно воспитавшей пятерых и более детей, учреждена в регионе в 2006 году.
За это время ее получили 11
многодетных матерей Вагайского района. В 2014 году появилась региональная награда
и для отцов – медаль «Отцовская
доблесть». Ее традиционно вручает губернатор многодетным
отцам за их заслуги перед се-

мьей, их труд и ответственность.
Ею награждены пятеро мужчин –
отцов Вагайского района.

Гульнара Гайсина,
начальник отдела социальной
защиты населения
На снимках: супруги Гульнур и
Амир Айтбаевы; Алсу Гуламалиева

Культура

Танцующая радуга

23 мая в кабинете главы района состоялся личный приём граждан
руководителем следственного управления СК России по Тюменской
области генерал-майором юстиции Александром Александровичем
Кубляковым. В ходе личного приёма были приняты семь жителей Вагайского района, которые обратились по различным вопросам.
По результатам приёма все поступившие обращения были взяты
на контроль и определены сроки исполнения поручений руководителями подразделений следственного управления, курирующими соответствующие направления деятельности, по решению поставленных заявителями вопросов.
Фото автора

Елена ШЕВЕЛЕВА

11 мая в Тюмени прошел IV Всероссийский конкурс танцевального искусства «Танцующая радуга», целями и задачами которого являются стимулирование и развитие детского
и юношеского творчества, пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга.
От Вагайского района в нем приняла участие танцевальная
группа «Кристалл» (Черноковский сельский дом культуры, руководитель Плесовских Светлана Андреевна). По итогам конкурсных выступлений танцевальная группа удостоена звания дипломанта I степени в номинации «Эстрадный танец» и награждена
дипломом, а также специальным призом. Учредителями и организаторами конкурса выступили АНО «Центр развития культуры и талантов «ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА» при информационной
поддержке департамента культуры Тюменской области. Конкурс прошел при участии преподавателей вузов, деятелей культуры г. Тюмени и других городов России.
Поздравляем черноковских участников конкурса с достойным выступлением и желаем им дальнейших творческих
успехов!
Вагайский Дворец культуры
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Местное самоуправление – в действии

Семейные ценности

Дела и заботы
сельской администрации

Жизнь прожить –
не поле перейти

Основными задачами администраций сельских поселений
является улучшение качества жизни населения и решение
всех ключевых вопросов жизнедеятельности. Большое внимание уделяется благоустройству территории. Тем самым органы
местного самоуправления, руководители предприятий, организаций и сами жители объединяются общими желаниями сделать свой родной уголок комфортнее для проживания. О том,
как обстоят дела в Черноковском сельском поселении и о многом другом, рассказала глава поселения Наталья Николаевна
Фёдорова.
– Наталья
Николаевна,
чем запомнился вам 2018 год,
какие события произошли
в вашем поселении?
– 2018-й для Черноковского
поселения, а особенно для села
Чёрное, стал значимым годом:
мы отметили 350‑летие образования села. История его очень
древняя, начиналось всё с Острога, и постепенно наше село выросло, стало благоустроенным,
красивым, мы его очень любим,
заботимся и желаем, чтобы оно
развивалось и дальше.
– На сегодняшний день
чем занимается местное население?
– Жители
Черноковского
поселения в основном работают в бюджетной сфере: детском
саду, школе, отделении сестринского ухода, отделении связи,
филиале Вагайского лесхоза
и т. д. Остальные же занимаются
личным, подсобным хозяйством.
Конечно, поголовье крупного
рогатого скота по сравнению
с тем, что мы имели даже пять
лет тому назад, уж очень сильно сократилось, люди считают,
что выгоднее приобрести продукты в магазинах. Хотя все условия для содержания личных
подсобных хозяйств у нас присутствуют – большие участки
для выпаса скота и т. д. При этом
предприниматель Виктор Николаевич Анненков занимается
заготовкой сена и обеспечивает
им не только личные подсобные
хозяйства поселения, но и всего
района. Многие жители занимаются пчеловодством и разведением индюков, индоуток, цыплят, кроликов.
наступлением
по– С
жароопасного сезона почти
ежедневно по телевизору сообщают о ЧП, постигших те

или иные населённые пункты.
В связи с этим, какая профилактическая работа проводится на территории Черноковского поселения?
– При наступлении пожароопасного периода на нас возлагается большая ответственность,
так как надо обойти все домовые
владения и отметить те участки,
на которых присутствует сухостой. На сегодняшний день совместно с четырьмя сотрудниками пожарного поста под роспись
было роздано 480 памяток. Также
в целях обеспечения пожарной
безопасности в близлежащие деревни и сёла, где проживают единицы людей, постоянно отправляется трактор для того, чтобы
убрать сухостой и бурьян. В селе
Сычёво с этой проблемой справляются сами жители, скашивая
его. Надо сказать, что работа
по соблюдению мер пожарной
безопасности проводится в течение всего года. В зимнее время,
когда начинается отопительный
сезон, также проводили подомовой обход и раздачу памяток.
– Расскажите, пожалуйста,
о работе по благоустройству
населённых пунктов поселения?
субботники,
– Проводим
в которых активное участие принимают сотрудники детского
сада, лесхоза, а также сотрудники администрации и работники РЭС. Так как в 2018 году был
вырублен под электролинию
большой участок кустарников
и деревьев, все древесные остатки вывозились на официально
оформленную площадку временного размещения. Площадки
под мусорные контейнеры уже
установлены, и проблем с этим
нет. Всего контейнеров насчитывается 104.

– Под особым вниманием
власти всех уровней – обеспечение надлежащих условий
для семей с детьми. Есть ли
на вашей территории семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации?
– Да, есть. В основном это
многодетные семьи, родители
которых не работают в бюджетной сфере. По нашей территории
насчитывается около 40 многодетных семей, некоторым из них
мы оказываем помощь, сотрудничая с Центром занятости с.
Вагай, предлагаем работу и т. д.
Также социальными работниками оказывается помощь одиноко
проживающим пенсионерам.
– Какая помощь предоставляется молодым семьям
и молодым специалистам?
– В основном эта помощь
оказывается через районную
администрацию,
сотрудничая
с архитектором районной администрации Н. А. Шаргиной,
мы можем подобрать участок
для строительства жилого дома.
Для учителей в 2016 году был построен благоустроенный, двухквартирный дом.
– Развито ли на вашей территории добровольчество?
– Этим на нашей территории
занимается ветеранская организация. Они оказывают помощь
людям пожилого возраста и неблагополучным семьям. Дают советы, контролируют и помогают
по хозяйству. Также в этой сфере
работают школьники.
– Какие
мероприятия,
приуроченные к 75‑летию Тюменской области, запланированы на ближайшее время?
– В первую очередь по этой
теме начали работу Черноковская школа, дом культуры и библиотека. Также членами ветеранской организации был собран
богатый материал об организациях района, которые внесли
значительный вклад в развитие
района, области. Эта выставка
и будет приурочена к нынешнему юбилею.

Елена ШЕВЕЛЕВА
Фото автора

За здоровый образ жизни

Сдаем нормы
комплекса ГТО

Беседовала
Анна ОВЧИННИКОВА

План ярового сева в тюменском регионе выполнен на 70 %
План ярового сева в Тюменской области выполнен на 70 %.
По данным на 27 мая, в регионе
посеяно 579 тыс. га, сообщает департамент АПК.
Всего планируется засеять
824 тыс. га. С улучшением погодных условий сельхозпроизводители активно ведут полевые
работы, чтобы завершить посевную в оптимальные агротехнические сроки. Средняя суточная
производительность превысила
80 тыс. га, что составляет 198 %
от плана. Близки к завершению
посевная кампания в Заводоуковском городском округе, 90 %
от плана, и Упоровском районе,
83 %.
В регионе посеяно 95 % технических культур, 72 % пшеницы,
67 % кукурузы на силос, 55 % однолетних трав. Активно продол-

Полвека провели вместе Николай Герасимович и Галина Ивановна Тунгусовы из села Куларово. Свой золотой юбилей они отметили
в кругу близких родственников торжественной церемонией бракосочетания в Вагайском отделе ЗАГСа, оставив подписи в почетной
книге юбилейных свадебных дат Вагайского района. В этот день с памятной датой супружескую пару поздравила управляющая делами
администрации района Елена Николаевна Шаргина и вручила им
юбилейную медаль «За любовь и верность», а также Благодарственное письмо от губернатора Тюменской области А. А. Моора.

В 2014 году в нашей стране был возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – нормативная основа физического воспитания населения, нацеленная
на развитие массового спорта. В соответствии с современными требованиями был утвержден новый перечень испытаний, разработаны
нормативы, а также дизайн знаков отличия. Всего их три – золотой,
серебряный и бронзовый.
24 мая на базе спорткомплекса «Вагай» испытал свои силы в сдаче нормативов комплекса ГТО коллектив редакции газеты «Сельский
труженик».
Не сказать, что выполнение нормативов далось легко. Но сотрудники редакции подошли к делу со всей ответственностью, и это
помогло показать нам очень неплохие результаты. По некоторым
видам спорта у многих есть хорошие шансы получить бронзовый, серебряный и даже золотой знак ГТО.
Хочется запустить этот челлендж и показать, что каждый может
достичь высокого результата и заодно подтянуть свою физическую
форму.

Елена ШЕВЕЛЕВА

жается посадка картофеля и овощей. Так, посажено уже более 7
тыс. га картофеля, 79 % от плана,
посадка корнеплодов завершена

в Нижнетавдинском и Сорокинском районах.
Также в этих муниципальных
образованиях на 100 % посаже-

ны овощи. Всего же по области
этот показатель составляет 75 %,
или чуть более 1 тыс. га.
Одновременно
тюменские
сельхозпроизводители
заняты
на работах по внесению мине-

ральных удобрений, бороновании многолетних трав и обеззараживании семян.

ИА «Тюменская линия»

3 стр.
Поэтическая страница

Поэты не рождаются случайно
О современных поэтах нашей малой родины известно не очень много, хотя они
живут среди нас. Казалось бы, обычные люди… Но в суете постоянных забот они
не перестают удивляться красоте родной земли, видеть то, что для многих из нас
стало привычным и незаметным. Они учат нас гордиться своей малой родиной,
ведут нас к мысли о том, что таланты рождаются, живут и создают прекрасные
произведения в самых отдалённых уголках района. Поэтому для читателей газеты мы подготовили очередную поэтическую страницу из стихов местных поэтов,
написанных в разное время года и раскрывающих совершенно различные темы.

Всё кружится
День приходит и уходит,
Бесконечен бег.
Солнце всходит и заходит,
Так за веком век.
Вот зима, сменяя осень,
Властвует вокруг.
А за ней весна и лето
Замыкают круг.
Всё кружится на планете,
Как водоворот.
День за днём шагают вехи,
Жизнь идет вперёд.
И планеты вокруг солнца
По орбитам мчат.
А над ними звёзды сонно
Холодом горят.
Млечный путь, раскинув платье,
Мчит в ночной дали,
Захватив в свои объятья
Сотни звёзд в пути.
Ленту времени мотают
Стрелки солнечных часов,
Год за годом закрывают
В дальний ящик на засов.
То Земля вся в ярком свете,
То наоборот.
Ночь приходит и уходит,
Невозвратен бег.
Как приходит и уходит
Каждый человек.
Анастасия Зятькова,
п. Заречный
* * *
«Почему ты выбрала деревню?», –
Удивляются знакомые мои.
Потому что давним летним вечером
В плен меня поймали соловьи.
Потому что в полдень жаркий солнце
Испаряет трав божественный дурман,
Потому что мне здесь всё родное:
Комары, снега, дожди, туман.
Потому что в стороне далёкой
Снился мне воды вагайской блеск,
Каждый уголок грибной и ягодный,
Что открыл мне в детстве добрый лес.
Потому что вечерами зимними
С крыш срываются душистые дымки,
А утрами всю округу сонную
Звонко будоражат петухи.
Потому что после дойки хочется

Молока парного отхлебнуть,
А навоза в стайке запах крепкий
Вовсе не противен мне ничуть!
Потому что дышится легко здесь!
Не с одышкой, вольно, во всю грудь!
Потому что и подумать больно:
Ничего вот этого не будь?
Потому что всей своей душою,
Каждым вздохом я люблю её,
Потому что с самого рожденья
Сердце отдано селу моё.
Татьяна Рошу,
с. Чёрное

Родная земля
Я на свет этот белый родился,
Чтобы небо и землю любить.
Мать дала мне и силу, и веру,
Чтоб я смог на земле этой
честно прожить.
Я учился шаги свои первые делать,
Что‑то маме своей лепетал.
Постепенно шаги стал уверенней
делать,
Слово «мама» впервые сказал.
Так жизнь шла, и шаги стали
твёрже, вернее,
Вот и школа, и первые буквы мои.
Но всегда, где б я ни был и чтобы
ни делал,
Рядом чувствовал руки я, мама, твои.
Вот я взрослый. Армейская служба.
Далеко занесла та дорога меня.
Очень нежные письма писала
И посылки всегда отправляла
дорогая мама моя.
Ох, за жизнь за свою побродил я
по свету:
Была Украина и был Дальний Восток.
Но куда бы судьба меня ни бросала,
Твёрдо знал, что сибирской земли
я росток.
Эту землю пахал, тут и сеял.
Ароматы цветов я всей грудью вдыхал.
Пусть мне скажут, что земли есть
краше,
Но милей я сибирской земли не видал.
Так давайте, друзья, будем землю
родную любить.
Ведь земля, как и мать,
оба женского рода.
А с любовью к земле

Будет радостно, весело жить.
Николай Томаш,
с. Шестовое
* * *
Однажды семья за столом собралась,
За чашкою чая беседа велась.
До поздней ночи всё рассуждали,
Как бы словами о счастье сказали.
Каждый идеи свои предлагал,
Каждый о счастье своём рассказал.
Сыну вдруг вспомнился летний рассвет,
Когда в пять утра разбудил его дед,
Вместе с отцом, набрав в банку червей,
На речку втроём поспешили скорей.
Там созерцали природы красу,
Как туман на траве
превращался в росу.
Дочь описала счастье своё –
Как дом, что отец сотворил для неё.
В верхушке сосны и лестницу ввысь,
Как с братом туда первый раз
забрались,
Как с мамой украсили стены и пол
И белкам в том доме клали прикорм.
Отец рассказал, что счастлив, когда
В доме есть мир, здоровье, еда,
Когда дети смеются, родители здравы,
Когда есть работа и чтобы по нраву.
И был чтоб, как крепость,
семейный очаг,
Чтоб дружно всё, ладно, иначе никак!
А мамино счастье здесь и сейчас,
Собраться семьёй и болтать
битый час.
Чтоб вместе, чтоб рядом,
чтоб, глядя в глаза,
О мыслях и чувствах смог каждый
сказать,
В семье же любовь и доверие важно.
Услышал и слышал друг друга
чтоб каждый!
Анна Токарева,
с. Касьяново

Дыхание природы
Раннее утро, туман над рекой,
На лодке плыву очень тихо.
Я здесь обретаю душевный покой,
Дыханье природы услышав.
Вот иволга плачет, сорока трещит,
Трель соловья раздаётся,
Всё это, как музыка, в сердце звучит,
Всё это природой зовётся.
Вот рябчик порхает у самой реки,
Его свист вдалеке раздаётся,
Плещется рыба на самой мели,
Всё это природой зовётся.
Лишь ветер потянет – лист зашумит,
Лучик солнца водицы коснётся,
Роса на траве от лучей заблестит,

Всё это природой зовётся.
Все мы – частицы природы родной,
Об этом всегда нужно помнить,
Цель и задача должна быть одной,
Что взял у природы – восполни!
Владимир Шетцель,
с. Чёрное

Вся жизнь – игра,
весь мир – театр
Вся жизнь – игра, весь мир – театр.
Судьба по жизни нас ведёт.
И рад тому или не рад,
А финиш всё‑таки нас ждёт.
Я теплом твоим согрета,
Криком в небе журавля.
Как положено поэтам,
Сердцем слышу, Русь, тебя.
Год театра, все мы знаем,
Нам объявлен в этот год.
Все, как можем, выживаем.
Роль играет наш народ.
Где‑то что‑то удаётся,
Где‑то, может быть, и нет,
Коль не всем легко живется
На одной из всех планет.
Кто катается, как в масле,
Кто скрипит из последних сил,
Кому – рай земной и счастье,
Кому – белый свет не мил.
У кого‑то жизнь, как мёд,
А у многих – горше редьки.
Почему одним везёт,
А другим – нет, хоть тресни!
Почему не справедлива
Жизнь земная наша?
Нужно, чтобы всем хватало
И тепла, и счастья.
Вот поэтому мы с вами
Жить должны дружнее.
Все тревоги и печали
Вместе одолеем.
Роль у каждого своя,
Нам дана судьбою.
И должны мы справиться
С данной свыше ролью.
Пусть наступит справедливость,
Чтоб легко было играть,
Чтобы путь земной счастливым
Был для каждого из нас.
Чтобы всё было пристойно,
Чтоб могли спокойно спать.
Чтобы роль свою достойно
Все смогли мы отыграть!
Наталья Малькова,
п. Заречный
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Более ста шестидесяти тысяч детей отдохнут в летних лагерях Тюменской области
На семь миллионов рублей
выросло финансирование детского летнего отдыха из регионального и муниципального
бюджетов в 2019 году. Благодаря
этому по льготным программам
смогут отдохнуть 35 тыс. детей.
Всего в рамках летней оздоровительной кампании в Тюменской
области отдохнут более 160 тыс.
ребят в возрасте от 6 до 17 лет.
Об этом на заседании президиума регионального правительства рассказала заместитель
губернатора, директор областного департамента социального
развития Ольга Кузнечевских.
По ее словам, средняя бюджетная стоимость путевки в загородные лагеря на 21 день составила 27 тыс. рублей, средняя
коммерческая стоимость – 45
тыс. рублей. Минимальная доплата для родителей за смену
во внеканикулярный период составит 30 %, в каникулы – 50 %.

Для юных жителей Тюменской области летом доступны 649
оздоровительных организаций,
из них 38 стационарных оздоровительных центров, 598 лагерей с дневным пребыванием, 13
палаточных лагерей и полторы
тысячи досуговых и спортивных
площадок. За пределами региона отдохнут более пяти тысяч
ребятишек. Не менее двух тысяч человек с июня по сентябрь
отправятся в здравницы Крыма
по путевкам «Мать и дитя».
Областной детский оздоровительный центр «Олимпийская
ребячка» поможет с пользой
провести каникулы не только
детям из Тюменской области,
но и маленьким северянам: 30
ребят из Белоярского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры прибудут сюда
в июле.
Вузы и школы Тюмени в летний сезон продолжат работу

в формате смен для одаренных
и талантливых школьников.
Их участниками станут более
полутора тысяч человек. Более
тысячи трехсот юнармейцев
и воспитанников специализированных классов добровольной
подготовки к военной службе

отправятся в оборонно-спортивные лагеря «Ратники» в Нижнетавдинском, Упоровском, Тюменском, Ялуторовском районах,
Ишиме и Тюмени.
Для ребят, желающих провести трудовое лето, в регионе создано 18 тыс. рабочих мест. Всего

найти работу в каникулы смогут
более 30 тыс. подростков. Набор
предлагаемых профессий обширен – от разнорабочего и архивариуса до художника-оформителя
и помощника вожатого.
Губернатор Александр Моор
подчеркнул:
принципиально
важно, чтобы загородные центры находились в надлежащем
состоянии, работали по единой педагогической программе
и по единым стандартам безопасности.
«Летний отдых для ребят
не должен ограничиваться пребыванием на свежем воздухе
и правильным питанием. Очень
важно, чтобы в загородных центрах дети получали новые навыки. Тогда они вернутся домой не только отдохнувшими,
но и с новыми знаниями и знакомствами», – заметил он.

ИА «Тюменская линия»
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22 мая 2019 г.				с. Вагай				№ 36

Об утверждении «Порядка и перечня случаев оказания на безвозмездной основе за счет средств местного
бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах»
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Фе‑
дерации, статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирую‑
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ‑
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями 6, 31
Устава Вагайского муниципального района:
1. Утвердить «Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной не‑
обходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района,
начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от‑
ношений администрации Вагайского муниципального района.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин
					Приложение
					к постановлению администрации
					Вагайского муниципального района
					от 22.05.2019 № 36
ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и перечень случаев оказания на без‑
возвратной основе за счет средств бюджета Вагайского муниципального района допол‑
нительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капи‑
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – муниципальная
поддержка).
1.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации капитальный ремонт осуществля‑
ется в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвы‑
чайной ситуации, за счет средств, аккумулированных на специальном счете многоквартир‑
ного дома, и средств бюджета Вагайского муниципального района.
1.3. Дополнительная помощь оказывается при возникновении неотложной необходи‑
мости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
и недостаточности средств на специальном счете, аккумулированных собственниками по‑
мещений в многоквартирном доме, в случаях чрезвычайной ситуации и предоставляется
в форме субсидии из бюджета Вагайского муниципального района (далее – субсидия).
1.4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много‑
квартирном доме, осуществляемых в соответствии с настоящим Порядком определяется
статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства
Тюменской области от 14.04.2014 № 156‑п «Об утверждении дополнительного перечня ус‑
луг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта».
1.5. Настоящий Порядок распространяется на многоквартирные дома:
– не признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре‑
конструкции;
– не расположенные на земельных участках, в отношении которых в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера‑
ции приняты решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд.
1.6. Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза‑
тельств в соответствии с решением Думы о бюджете Вагайского муниципального района
на соответствующий финансовый год и на плановый период на частичное финансовое обе‑
спечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до‑
мах.
1.7. Получателем субсидии является управляющая организация, осуществляющая
управление многоквартирным домом на основании договора управления, товарищество
собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и создан‑
ное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких много‑
квартирных домах, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 Жилищного кодекса Рос‑
сийской Федерации, осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный,
жилищно-строительный кооператив, где собственники помещений в многоквартирном
доме формируют фонд капитального ремонта на специальном счете и выбрали управляю‑
щую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строитель‑
ный кооператив в качестве владельца специального счета.
1.8. Уполномоченным органом по реализации Порядка, главным распорядителем бюд‑
жетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лими‑
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансо‑
вый год (соответствующий финансовый год и плановый период), предоставляющим субси‑
дию, является администрация Вагайского муниципального района.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
включение многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015‑2044 годы, ут‑
вержденную распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 2224‑рп;
возникновение аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера;
согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис‑

полнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше‑
нию о предоставлении субсидии (при наличии таких лиц) на осуществление уполномо‑
ченным органом и органами государственного финансового контроля Тюменской области
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления
субсидии. Указанное согласие включается в соглашение о предоставлении субсидии и до‑
говоры, заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидии, в качестве обязательного условия;
представление достоверных сведений.
2.2. Требования, которым должен соответствовать на первое число месяца, предше‑
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатель субсидии:
у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам, стра‑
ховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по воз‑
врату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджет‑
ной системы Российской Федерации;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятель‑
ности;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча‑
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе‑
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре‑
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин‑
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Вагайского муници‑
пального района в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, ука‑
занные в пункте 1.5 настоящего Порядка.
2.3. Расчет размера субсидии за счет средств бюджета (V) производится по формуле:
V = Сработ – Рсч, где:
Сработ – стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, указанная в сметах на проведение капитального ремонта много‑
квартирного дома на устранение последствий, возникших вследствие чрезвычайной си‑
туации;
Рсч – размер на специальном счете денежных средств на капитальный ремонт общего
имущества в таком многоквартирном доме.
2.4. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в уполномоченный
орган следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии (далее – заявка) по форме согласно приложению
к настоящему Порядку;
2) копии документов о соответствии требованиям, установленным пунктом 2.2 настоя‑
щего Порядка;
3) локальные сметные расчеты на устранение последствий, возникших вследствие
чрезвычайной ситуации, составленные органом местного самоуправления в объемах, не‑
обходимых для ликвидации таких последствий;
4) справку банка о размере средств, собранных собственниками помещений в много‑
квартирном доме, для финансирования капитального ремонта общего имущества в таком
многоквартирном доме.
2.5. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, заверяются под‑
писью лица, уполномоченного действовать от имени получателя. Документы, указан‑
ные в пункте 2.4 настоящего Порядка, прошиваются, нумеруются, скрепляются печатью
(при наличии печати).
2.6. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование субсидии
и за недостоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законода‑
тельством Российской Федерации.
Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных
для получения субсидии документов информации, не соответствующей действительности.
Документы не должны иметь подчисток либо приписок, зачеркнутых слов по тексту,
а также повреждения бумаги, которые не позволяют читать текст и определить его полное
или частичное смысловое содержание (отсутствие части слов, цифр или предложений).
2.7. Уполномоченный орган регистрирует поступившие документы не позднее следую‑
щего рабочего дня со дня их поступления. Срок рассмотрения документов не превышает
10 рабочих дней со дня регистрации.
2.8. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в форме письменного
уведомления уполномоченного органа.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 2.1 насто‑
ящего Порядка;
б) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов указанных пун‑
кте 2.4 настоящего Порядка;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами
2.5, 2.6 настоящего Порядка;
г) недостоверность представленных получателем субсидии сведений;
д) отсутствие средств бюджета Вагайского муниципального района в текущем финансо‑
вом году на предоставление субсидий.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии уполномоченный ор‑
ган готовит и направляет получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения посредством почтовой связи.
Принятие решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным
в подпунктах «а» – «в» настоящего пункта, не препятствует повторной подаче документов
при устранении причин, по которым принято такое решение.
Получатель субсидии вправе обратиться с письменным заявлением о нерассмотрении
ранее предоставленных документов на предоставление субсидии в любое время до при‑
нятия решения уполномоченным органом. Регистрация заявления осуществляется по пра‑
вилам, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Порядка. Документы получателю субси‑
дии не возвращаются.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован получателем субсидии в по‑
рядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномоченный орган,
в течение 7 рабочих дней со дня принятия такого решения готовит проект распоряжения
администрации Вагайского муниципального района (далее – Администрации) о выделе‑
нии средств получателю субсидии с пояснительной запиской, направляет его на согла‑
сование в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, и уведомляет
об этом получателя субсидии.
2.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряже‑
ния Администрацией готовит проект соглашения о предоставлении субсидий из бюджета
Вагайского муниципального района юридическому лицу (за исключением субсидий муни‑
ципальным учреждениям), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – про‑
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изводителю товаров, работ, услуг (далее – Соглашение), в соответствии с типовой формой,
утвержденной данным Порядком:
в двух экземплярах, подписывает со своей стороны и направляет проект Соглашения
получателю субсидии для подписания. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней
со дня получения от уполномоченного органа проекта Соглашения подписывает и на‑
правляет в уполномоченный орган для регистрации. В течение 2 рабочих дней со дня ре‑
гистрации уполномоченный орган направляет один экземпляр Соглашения получателю
субсидии.
2.12. Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней со дня заключения Согла‑
шения на расчетный счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях для формирования фонда ка‑
питального ремонта по реквизитам, указанным в заявке по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.
2.13. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных пунктом 2.1
настоящего Порядка, полученная субсидия подлежит возврату в бюджет Вагайского муни‑
ципального района, согласно пункту 4.3 настоящего Порядка.
2.14. Остаток субсидии, предоставленной получателю субсидии, в случаях, предусмо‑
тренных Соглашением, подлежит возврату в бюджет Вагайского муниципального района.
3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки, формы предоставления отчетности устанавливаются в Соглаше‑
нии.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый контроль за соблюдением усло‑
вий, цели и порядка предоставления субсидий получателями субсидии, установленными
настоящим Порядком, в соответствии с действующим законодательством, муниципальны‑
ми правовыми актами Администрации, устанавливающими порядок осуществления фи‑
нансового контроля в Администрации, настоящим Порядком, соглашением о предостав‑
лении субсидии.
4.2. Государственный (муниципальный) финансовый контроль за соблюдением усло‑
вий, целей и порядка предоставления субсидииполучателем субсидии осуществляется
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, нормативных правовых ак‑
тов Тюменской области, муниципальными правовыми актами Администрации.
4.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предо‑
ставлении субсидии, а также нецелевого использования субсидии, уполномоченный орган
не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения направляет
в адрес получателя уведомление о возврате субсидии в бюджет Вагайского муниципально‑
го района в части, направленной на оплату невыполненных и (или) завышенных объемов
услуг и (или) работ пропорционально предоставленной субсидии.
Получатель в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления производит
возврат субсидии в бюджет Вагайского муниципального района по платежным реквизи‑
там, указанным в уведомлении о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии взыскание денежных средств производится в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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к Порядку и перечню случаев оказания
				
на безвозвратной основе дополнительной помощи
				при возникновении неотложной необходимости
				
в проведении капитального ремонта общего
				имущества в многоквартирных домах
ФОРМА
ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
					В______________________________
					(наименование уполномоченного органа)
______________________________
__________________________________
					(от кого)
					Адрес: ___________________________
					Телефон: _________________________
					E-mail: __________________________
Заявка
на предоставление субсидии из бюджета ______________________________
Прошу предоставить дополнительную помощь в форме субсидии из бюджета
___________________________ в сумме ____________________ рублей на частичное фи‑
нансовое обеспечение оказания услуг и (или) выполнение работ по проведению капиталь‑
ного ремонта общего имущества в многоквартирных (ом) домах (е), расположенных (ом)
по адресам (у): ________________________________________________________________
________________________________________________________________
для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (акт комиссионного обследова‑
ния многоквартирного дома от __________ №____ (акт подписывается представителями
органа местного самоуправления и лицом, осуществляющим управление многоквартир‑
ным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту много‑
квартирного дома)).
Достоверность предоставляемых сведений и целевое использование дополнительной
помощи в форме субсидии из бюджета ______________________________ в случае ее пре‑
доставления гарантирую.
Подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюд‑
жетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен‑
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол‑
женности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие огра‑
ничения на осуществление хозяйственной деятельности;
что _____________ (наименование получателя) не является иностранным юридиче‑
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля‑
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо‑
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно‑
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
что _________________ (наименование получателя) не получает средства из бюджета
_______________ в соответствии с иными нормативными правовыми актами на частичное
финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много‑

квартирных домах для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Денежные средства перечислить на следующие реквизиты:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН / КПП, р / с плательщика, наименование
банка, БИК)
Приложения: _______________________________________________________________
(указывается наименование документа, количество листов)
_______________ __________________________ ___________________
(должность) 			(подпись)		 (Ф. И. О.)
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ТИПОВАЯ ФОРМА
СОГЛАШЕНИЯ (ДОГОВОРА) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
с. Вагай					

«__» __________20__ г. № ____

________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя как получателя средств местногобюджета,
которому в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим ли‑
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди‑
видуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, ус‑
луг) именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель как получатель средств местного
бюджета», в лице
___________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя как получателя
средств местного бюджета илиуполномоченногоим лица ____________________________
________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального
предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
________________________________________________________________,
(наименование должности лица, представляющего Получателя) (фамилия, имя, отче‑
ство)
действующего на основании
________________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственнойрегистрации для ин‑
дивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации,
________________________________________________________________,
(наименование порядка о предоставлении субсидии из местного бюджета юридиче‑
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду‑
альным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг)
утвержденным постановлением Администрации Вагайского муниципального района
от «__» ______20__ N __ (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоя‑
щееСоглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из местного бюджетав 20____
году / 20____ – 20____ годах _______________________________________
(наименование Получателя)
субсидии на _______________________________________________________________
(указание цели предоставления субсидии)
(далее – Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федера‑
ции: код главного распорядителя как получателя средств местного бюджета __________,
раздел __________, подраздел __________, целевая статья
__________, вид расходов _________________________ в рамках подпрограммы
«________________________________________________________________________» /
(наименование подпрограммы) государственной программы
«________________________________________________________________
(наименование государственной программы Тюменской области)
_____________»
II. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета в соответствии сСоглаше‑
нием, составляет ____________ (_____________________)
(сумма прописью)
рублей, в том числе:
в 20__ году ________ (____________________) рублей.
(сумма прописью)
в 20__ году ________ (____________________) рублей.
(сумма прописью)
в 20__ году ________ (____________________) рублей.
(сумма прописью)
2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на финансовоеобеспечение
затрат, направленных на достижение цели, указаннойв пункте 1.1Соглашения, осуществля‑
ется в соответствии с Порядком предоставлениясубсидии.
III. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления Суб‑
сидии, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.2. Направление Субсидии на финансовое обеспечение следующих расходов:
__________________________________________________________________.
3.3. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту средствСубсидии,
за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядкомпредоставления суб‑
сидии.
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3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 Соглаше‑
ния, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства
спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере
не менее _____ процентов общего объема потребности.
3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем как получателем
средств местного бюджета, предоставившим Субсидию, и органом государственного фи‑
нансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо‑
ставления Субсидии, в соответствии спунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3.6. Получатель предусматривает в договорах (соглашениях), заключенных в целях ис‑
полнения обязательств по Соглашению, положение о согласии лиц, являющихся постав‑
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це‑
лях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Главным распорядителем
как получателем средств местного бюджета, предоставившим Субсидию, и органом госу‑
дарственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей
и порядка предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетногоко‑
декса Российской Федерации.
3.7. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе
Федерального казначейства.
3.8. Согласие Получателя на осуществление санкционирования операций со средства‑
ми Субсидии в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе‑
дерации от 25.12.2015 N 213н «О порядке проведения территориальными органам Феде‑
рального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении
государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, со‑
глашений, заключенных в рамках их исполнения».
3.9. Иные условия.
IV. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем как получателем
средств местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
в соответствии с Порядком предоставления субсидии на счет Получателя, открытый в под‑
разделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.
4.2. Перечисление Субсидии, источником финансового обеспечения которой является
Субсидия, предоставленная из федерального бюджета, осуществляется Главным распоря‑
дителем как получателем средств местного бюджета в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств на счет
________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Федерального казначейства),
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участ‑
никами бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации.
4.2.1. Перечисление средств Субсидии с лицевого счета Получателя,
открытого в территориальном органе Федерального казначейства,
осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2‑го рабочего дня,
следующего за днем представления Получателем в _______________________________
_________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов, необ‑
ходимых для оплаты денежных обязательств Получателя, и документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств Получателя, в целях финансового обеспечения ко‑
торых предоставляется Субсидия.
V. Возврат Субсидии
5.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субси‑
дии, нецелевое использование Субсидии, а также в иных случаях в соответствии с Поряд‑
ком предоставления субсидии, Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в соответ‑
ствии с Порядком предоставления субсидии.
VI. Права и обязанности Сторон
6.1. Главный распорядитель как получатель средств местного бюджета обязан:
6.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления суб‑
сидии, представленные Получателем документы.
6.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при соблюдении
Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставле‑
ния субсидии и Соглашением.
6.1.3. Устанавливать:
6.1.3.1. показатели результативности и (или) порядок расчета показателей результатив‑
ности в соответствии с Порядком предоставления субсидии;
6.1.3.2. конкретные показатели результативности;
6.1.3.3. иные показатели.
6.1.4. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей, установленных пун‑
ктом 6.1.3 Соглашения.
6.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка
предоставления Субсидии.
6.1.6. В случае если Получателем не достигнуты значения показателей, установленных
пунктом 6.1.3 Соглашения, применять штрафные санкции.
6.1.7. Выполнять иные обязательства.
6.2. Главный распорядитель как получатель средств местного бюджета вправе:
6.2.1. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федера‑
ции порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году
остатка Субсидии, неиспользованного в 20__ году, на цель, указанную в пункте 1.1 Согла‑
шения, не позднее __ рабочих дней со дня получения от Получателя следующих докумен‑
тов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на указанную цель: __
______________________________________________________________.
6.2.2. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осущест‑
вления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
6.2.3. Осуществлять иные права.
6.3. Получатель обязан:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных По‑
рядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе:
6.3.1.1. Предоставить Главному распорядителю как получателю средств местного бюд‑
жета документы, необходимые для предоставления Субсидии, определенные Порядком
предоставления субсидии.
6.3.1.2. Направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, опреде‑
ленных в соответствии с пунктом 3.2 Соглашения.
6.3.1.3. Не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением
операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
6.3.1.4. Направлять на достижение цели, указанной в пункте 1.1 Соглашения, собствен‑
ные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.4 Соглашения.
6.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Главного распорядителя
как получателя средств местного бюджета, возникших в соответствии с пунктом 5.1 Согла‑
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шения.
6.3.3. Обеспечить использование Субсидии в срок: ______________________.
6.3.4. Обеспечить достижение значений показателей, установленных пунктом 6.1.3 Со‑
глашения.
6.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
6.3.6. Предоставить Главному распорядителю как получателю средств областного бюд‑
жета в срок до «__» _______ 20_ года документы, установленные пунктом 6.2.1 Соглашения.
6.3.7. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход местного бюджета
в случае отсутствия решения Главного распорядителя как получателя средств областного
бюджета о наличии потребности в направлении неиспользованного в 20__ году остатка
Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения, в срок до «__» ___________ 20__
года.
6.3.8. Предоставить Главному распорядителю как получателю средств местного бюд‑
жета:
– отчет о достижении значений показателей результативности в сроки и по форме,
установленные Порядком предоставления субсидии;
– отчет о достижении значений показателей результативности в сроки и по форме,
установленные Соглашением;
– отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых явля‑
ется Субсидия, в сроки и по форме, установленные Порядком предоставления субсидии;
– отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых явля‑
ется Субсидия, в сроки и по форме, установленные Соглашением;
– иные отчеты.
6.3.9. Выполнять иные обязательства.
6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соот‑
ветствии с Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целью,
указанной в пункте 1.1 Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем как полу‑
чателем средств местного бюджета соответствующего решения согласно пункту 6.2.1 Со‑
глашения.
6.4.2. Обращаться к Главному распорядителю как получателю средств местного бюдже‑
та за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.
6.4.3. Осуществлять иные права.
6.5. Заказчик обязан:
6.5.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления суб‑
сидии, представленные Получателем документы.
6.5.2. Осуществлять контроль за правильным оформлением Получателем документов
на предоставление Субсидии и произведенным расчетом Субсидии.
6.5.3. Устанавливать:
6.5.3.1. показатели результативности и (или) порядок расчета показателей результатив‑
ности в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
6.5.3.2. конкретные показатели результативности.
6.5.3.3. иные показатели.
6.5.4. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей, установленных пун‑
ктом 6.5.3 Соглашения.
6.5.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и Порядка
предоставления субсидии.
6.5.6. В случае если Получателем не достигнуты значения показателей, установлен‑
ных пунктом 6.5.3 Соглашения, информировать Главного распорядителя как получателя
средств местного бюджета и направить соответствующие документы для применения
штрафных санкций.
6.6. Заказчик имеет право:
6.6.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осущест‑
вления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
6.6.2. Осуществлять иные права.
VII. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Со‑
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации.
VIII. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения,
урегулируются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между
Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до ______
20_ года / до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной фор‑
ме в виде дополнительного соглашения к Соглашению, которое является его неотъемле‑
мой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию
Главного распорядителя как получателя средств местного бюджета в случае недостиже‑
ния Получателем значений показателей, установленных пунктом 6.1.3 Соглашения, при не‑
предоставлении документов, предусмотренных Соглашением, при предоставлении недо‑
стоверных сведений в документах (под недостоверными сведениями понимается наличие
в содержании представленных документов информации, не соответствующей действи‑
тельности), или предоставлении документов, не соответствующих требованиям, предус‑
мотренным Соглашением и (или) Порядком предоставления субсидии.
8.6. Соглашение заключено Сторонами в ___________ экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
IX. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование Главного
распорядителя как получателя
средств местного бюджета
Наименование Главного 		
распорядителя как получателя
средств местного бюджета		
Место нахождения 			
(юридический адрес)			
Платежные реквизиты:			

Получатель Субсидии
Наименование Получателя
Место нахождения
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:

X. Подписи Сторон
Краткое наименование Главного
Краткое наименование
получателя Субсидии
распорядителя как получателя 		
средств местного бюджета		
________________ /
(подпись)_________(ФИО)___________ (подпись)___________(ФИО)____________
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На экране телевизора
Понедельник,
3 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑
вости
09:25 «Сегодня 3 июня. День начина‑
ется» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т / с «Петля Нестерова» 12+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло‑
вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Штрафбат» 18+
03:00 Т / с «В круге первом» 16+
НТВ
05:05, 02:40 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се‑
годня
10:20 Т / с «Морские дьяволы. Судь‑
бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑
шествие
14:00, 16:25, 00:25 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Улицы разбитых фо‑
нарей» 16+
21:00 Т / с «Немедленное реагирова‑
ние» 16+
23:00 Т / с «Бессонница» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40, 02:35 М / ф «Семейка мон‑
стров» 6+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 04:00 Т / с «Улётный экипаж»
16+
14:45 М / ф «Монстры на каникулах 3.
Море зовёт» 6+
16:40 Х / ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
18:45 Х / ф «Призрачный гонщик»
16+
21:00 Х / ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» 12+
22:55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
23:55 Т / с «Пока цветёт папоротник»
16+
00:55 Х / ф «Идеальные незнакомцы»
16+
05:10 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00 Х / ф «Тэмми» 16+
08:35, 05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30, 21:00
Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
21:30 «Где логика?» 16+
22:30 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Песни» 16+
03:00, 03:50, 04:45 «Открытый ми‑
крофон» 16+
REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный про‑

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте‑
зы» 16+
20:00 Х / ф «Индиана Джонс: В поис‑
ках утраченного ковчега» 12+
22:15 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Индиана Джонс и по‑
следний крестовый поход» 12+
02:40 Х / ф «Дорожное правосудие»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Три дня на размышле‑
ние» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:05 Т / с «Детективное агент‑
ство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Юрий Каюров»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:50 Т / с «Так не бывает» 16+
20:00 «Петровка, 38 «16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Грабли для прези‑
дента». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Девяностые. Уроки пластики»
16+
01:25 Д / ф «Любовь в Третьем рейхе»
12+
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «Королева красоты» 16+
07:45, 05:15 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 02:55 Д / с «Реальная мистика»
16+
12:40, 00:45 Д / с «Понять. Простить»
16+
15:00 Х / ф «Не могу забыть тебя» 16+
19:00 Х / ф «Аметистовая серёжка»
16+
22:40 Т / с «Дыши со мной» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:30, 10:35, 12:50, 14:55, 17:20,
19:35 Новости
07:05, 10:40, 15:00, 19:40, 23:40 Все
на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» 0+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Бетис» 0+
12:55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Хоффенхайм»
0+
15:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Ювентус» 0+
17:25 Специальный репортаж «Луч‑
шие бомбардиры Европы» 12+
17:45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер» 0+
20:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Барселона» 0+
22:00 «РПЛ. Live» 12+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
00:35 Х / ф «Лучшие из лучших» 16+
02:25 Специальный репортаж «За‑
лечь на дно в Арнеме» 12+
02:55 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма Эггингтона 16+
05:00 Д / ф «Чемпионат мира 2018.
Истории» 12+

Вторник,
4 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑
вости
09:25 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»

16+

12+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т / с «Петля Нестерова» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 «О самом главном» Ток-шоу

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло‑
вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Штрафбат» 18+
03:00 Т / с «В круге первом» 16+
НТВ
05:10, 03:00 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се‑
годня
10:20 Т / с «Морские дьяволы. Судь‑
бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑
шествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Улицы разбитых фо‑
нарей» 16+
21:00 Т / с «Немедленное реагирова‑
ние» 16+
23:00 Т / с «Бессонница» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 04:50 Т / с «Улётный экипаж»
16+
14:20 Х / ф «Призрачный гонщик»
16+
16:25 Х / ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» 12+
18:25 Х / ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х / ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
23:30 «Звёзды рулят» 16+
00:30 Т / с «Пока цветёт папоротник»
16+
01:30 Х / ф «Братья из Гримсби» 18+
02:55 Х / ф «Хранитель времени 3D»
12+
05:10 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 06:05,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30
Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытыймикро‑
фон» 16+
REN TV
05:00 «Засекреченные списки» 16+
06:00, 15:00 Документальный про‑
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20:00 Х / ф «Индиана Джонс и Храм
Судьбы» 12+
22:20 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Индиана Джонс и коро‑
левство хрустального черепа» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И…» 16+
08:50 Х / ф «Суета сует» 6+
10:35 Д / ф «Леонид Харитонов. От‑
вергнутый кумир» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:05 Т / с «Детективное агент‑
ство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Светлана Амано‑
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:50 Т / с «Так не бывает» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «10 самых…» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д / ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Удар властью. Галина Старо‑
войтова» 16+
01:25 «Вся правда» 16+
02:00 «Петровка, 38 «16+
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:35 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:15 Д / с «Реальная мистика»
16+
12:40, 01:20 Д / с «Понять. Простить»
16+
15:00 Х / ф «Жёны на тропе войны»
16+
19:00 Х / ф «Верни мою жизнь» 16+
23:25 Т / с «Дыши со мной» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:55, 12:30, 14:35, 16:20, 19:25,
20:00 Новости
07:05, 12:35, 14:40, 16:25, 20:05, 23:10
Все на Матч!
09:00, 01:45 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC во вто‑
ром наилегчайшем весе 16+
11:00 «РПЛ. Live» 12+
11:30 «Тотальный футбол» 12+
13:05 Д / ф «Чемпионат мира 2018.
Истории» 12+
14:05, 03:45 Специальный репортаж
«Спортивные итоги мая» 12+
15:10, 04:15 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины. Россия –
Канада 0+
16:55 Профессиональный бокс. Эн‑
тони Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе
16+
18:55 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
19:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
21:05 Волейбол. Лига наций. Жен‑
щины. Россия – Бельгия 0+
00:00 Х / ф «Лучшие из лучших 2» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Среда,
5 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑
вости
09:25 «Сегодня 5 июня. День начина‑
ется» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т / с «Петля Нестерова» 12+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло‑
вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Штрафбат» 18+
03:00 Т / с «В круге первом» 16+
НТВ
05:10, 03:05 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се‑
годня
10:20 Т / с «Морские дьяволы. Судь‑
бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑
шествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Улицы разбитых фо‑
нарей» 16+
21:00 Т / с «Немедленное реагирова‑
ние» 16+
23:00 Т / с «Бессонница» 16+
00:10 Д / ф «Мировая закулиса. Плата
за стройность» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 05:00 Т / с «Улётный экипаж»
16+
13:45 Х / ф «Сокровище нации» 12+
16:20 Х / ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
18:55 Х / ф «Перевозчик 3» 16+
21:00 Х / ф «Эффект колибри» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Т / с «Пока цветёт папоротник»
16+
01:05 Х / ф «Хранитель времени 3D»
12+
03:15 Х / ф «Марли и я» 12+
05:25 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 06:05,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30
Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми‑
крофон» 16+
REN TV
05:00 «Засекреченные списки» 16+
06:00, 15:00 Документальный про‑
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти 16+
09:00, 04:20 «Территория заблужде‑
ний» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Ограбление в ураган»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Матрица» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Ларец Марии Медичи»
12+
10:35 Д / ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:15 Т / с «Детективное агент‑
ство «Лунный свет» 16+
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13:35 «Мой герой. Александр
Ильин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т / с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:50 Т / с «Так не бывает» 16+
20:00 «Петровка, 38 «16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Сумасшедший
бизнес» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Д / ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» 12+
01:25 Д / ф «Пётр Столыпин. Выстрел
в антракте» 12+
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:50 «Королева красоты» 16+
07:50, 05:20 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 02:55 Д / с «Реальная мистика»
16+
12:55, 00:55 Д / с «Понять. Простить»
16+
15:15 Х / ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Х / ф «Перекрёстки» 16+
22:55 Т / с «Дыши со мной» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:25, 21:30
Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:40 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Жен‑
щины. Россия – Бельгия 0+
11:35 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана Грана‑
доса. БрэндонФигероа против Йонфре‑
саПарехо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом полулёгком
весе 16+
14:10 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия)
0+
16:30 Футбол. Лига чемпионов. Фи‑
нал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
18:40 Специальный репортаж «Луч‑
шие бомбардиры Европы» 12+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21:35 Футбол. Лига наций. «Финал
4‑х» 1 / 2 финала. Португалия – Швейца‑
рия 0+
00:20 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия – Вен‑
грия 0+
01:35 Х / ф «Лучшие из лучших 3: На‑
зад повернуть нельзя» 16+
03:15 Профессиональный бокс. Бил‑
ли Джо Сондерс против ШефатаИсуфи.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Четверг,
6 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑
вости
09:25 «Сегодня 6 июня. День начина‑
ется» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т / с «Петля Нестерова» 12+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло‑
вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Штрафбат» 18+
03:00 Т / с «В круге первом» 16+

НТВ
05:10, 02:45 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се‑
годня
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑
шествие
14:00, 16:25, 00:50 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Улицы разбитых фо‑
нарей» 16+
21:00 Т / с «Немедленное реагирова‑
ние» 16+
23:00 Т / с «Бессонница» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус‑
ского» 12+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:20, 03:20 Т / с «Улётный экипаж»
16+
12:20 Х / ф «Перевозчик 3» 16+
14:25 Х / ф «Эффект колибри» 16+
16:25 Х / ф «Назад в будущее» 12+
18:50 Х / ф «Назад в будущее 2» 12+
21:00 Х / ф «Назад в будущее 3» 12+
23:25 «Дело было вечером» 16+
00:25 Т / с «Пока цветёт папоротник»
16+
01:25 Х / ф «Марли и я» 12+
05:20 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 06:05,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30
Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. Послезаката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми‑
крофон» 16+
REN TV
05:00, 04:15 «Территория заблужде‑
ний» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Овердрайв» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Матрица: Революция»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Непридуманная исто‑
рия» 12+
10:30 Д / ф «Пушкин. Главная тайна
поэта» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:05 Т / с «Детективное агент‑
ство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Юшкевич»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с «Гранчестер» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:45 Т / с «Так не бывает» 16+
20:00 «Петровка, 38 «16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д / ф «Любовь на съемочной
площадке» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» 12+

01:25 Д / ф «Герой-одиночка» 12+
Домашний
06:30 «Королева красоты» 16+
07:30, 05:30 «По делам несовершен‑
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:10 Д / с «Реальная мистика»
16+
12:25, 01:15 Д / с «Понять. Простить»
16+
14:45 Х / ф «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
19:00 Х / ф «Кафе на Садовой» 16+
23:15 Т / с «Дыши со мной» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:20, 16:35, 17:10,
20:10 Новости
07:05, 11:35, 14:25, 17:15, 20:15, 23:40
Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Жен‑
щины. Россия – Сербия 0+
11:00
Специальный
репортаж
«Спортивные итоги мая» 12+
12:20 Футбол. Лига наций. «Финал
4‑х» 1 / 2 финала. Португалия – Швейца‑
рия 0+
15:25 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия – США
0+
16:40, 05:00 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
18:05 Волейбол. Лига наций. Жен‑
щины. Россия – Польша 0+
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига наций. «Финал
4‑х» 1 / 2 финала. Нидерланды – Англия
0+
00:25 Х / ф «Лучший из лучших 4:
Без предупреждения» 16+
02:00 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия – США
0+
03:15 Х / ф «Диггстаун» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Пятница,
7 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 июня. День начина‑
ется» 6+
09:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х / ф «Гиппопотам» 18+
02:10 «На самом деле» 16+
05:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Ангелина» 12+
00:30 Х / ф «Я всё преодолею» 12+
04:00 Т / с «Сваты» 16+
НТВ
05:10 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑
шествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Улицы разбитых фона‑
рей» 16+
21:40 Т / с «Немедленное реагирова‑
ние» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 Д / с «Таинственная Россия»
16+
СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 16:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00 Х / ф «Назад в будущее» 12+
12:20 Х / ф «Назад в будущее 2» 12+
14:30 Х / ф «Назад в будущее 3» 12+
20:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х / ф «Каникулы» 18+
01:55 Х / ф «Финансовый монстр»
18+
03:30 Т / с «Улётный экипаж» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Такое кино!» 16+
02:05 «StandUp» 16+
02:55, 04:15, 05:05 «Открытый ми‑
крофон» 16+
REN TV
05:00, 03:30 «Территория заблужде‑
ний» 16+
06:00, 09:00 Документальный про‑
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑
ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте‑
зы» 16+
20:00 Д / п «Руссо туристо, обликомо‑
рале!» 16+
21:00 Д / п «Последний рейс. Почему
они падают?» 16+
23:00 Х / ф «Темный рыцарь» 16+
02:00 Х / ф «Солдаты фортуны» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 Х / ф «Дежавю» 12+
10:25, 11:50 Х / ф «Горная болезнь»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Гранчестер» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:45 Х / ф «Реставратор» 12+
20:05 Х / ф «Беглецы» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д / ф «Актёрские судьбы. Ари‑
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
01:15 Х / ф «Рок» 16+
02:55 «Петровка, 38 «16+
03:15 Х / ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12+
05:00 Д / ф «Любовь на съемочной
площадке» 12+
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Королева красоты» 16+
08:00 «По делам несовершеннолет‑
них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 05:45 «Тест на отцовство» 16+
11:05 Х / ф «Если у вас нету тёти…»
12+
19:00 Х / ф «Судьба по имени Лю‑
бовь» 16+
23:05 Х / ф «Перекрёстки» 16+
02:40 Д / с «Настоящая Ванга» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 15:40, 21:35
Новости
07:05, 11:35, 15:45, 23:40 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Жен‑
щины. Россия – Польша 0+
11:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
12:05 Футбол. Лига наций. «Финал
4‑х» 1 / 2 финала. Нидерланды – Англия

0+

14:10 Д / ф «Чемпионат мира по фут‑
болу FIFA в России» 12+
16:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи‑
ны. Россия – Португалия 0+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Украина
– Сербия 0+
00:20 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины 1 / 4 финала 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Грузия –
Гибралтар 0+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Профессиональный бокс. Все‑
мирнаяСуперсерия 1 / 2 финала. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя‑
Иноуэ против Эммануэля Родригеса 16+

Суббота,
8 июня
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90‑летию певицы. Людмила
Зыкина. Опустела без тебя земля…» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 16+
15:30 Х / ф «Берегись автомобиля»
12+
17:20 «Кто хочет стать миллионе‑
ром?» 12+
18:50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сборная Рос‑
сии – сборная Сан-Марино
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:20 Х / ф «Люди Икс: Апокалипсис»
12+
02:00 Х / ф «Коммивояжер» 18+
04:15 «Мужское / Женское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Праздник разбитых сер‑
дец» 12+
13:40 Х / ф «Провинциальная мадон‑
на» 12+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «На рассвете» 12+
01:05 Х / ф «Проверка на любовь»
16+
НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х / ф «Отцы и деды» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими‑
ным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звезды сошлись» 16+
23:25 «Международная пилорама»
18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули‑
са» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х / ф «Месть без права прере‑
дачи» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с «Приключения кота в са‑
погах» 6+
07:15 М / с «Тролли. Праздник про‑
должается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
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12:40, 00:00 Х / ф «Как стать принцес‑
сой» 0+
15:00, 02:10 Х / ф «Дневники прин‑
цессы 2. Как стать королевой» 0+
17:20 Х / ф «Люди в чёрном» 0+
19:15 Х / ф «Люди в чёрном 2» 12+
21:00 Х / ф «Люди в чёрном 3» 12+
23:05 «Дело было вечером» 16+
04:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:30, 05:05, 05:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т / с «Саша‑
Таня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00 «КомедиКлаб» 16+
21:00 Х / ф «Люди Икс» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:25, 04:15 «Открытый
микрофон» 16+
REN TV
05:00, 16:20, 02:00 «Территория за‑
блуждений» 16+
07:00 Х / ф «Кто я?» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа»
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные списки.
На всю голову! Слабоумие или отвага?»
16+
20:30 Х / ф «Лысый нянька: Спецзада‑
ние» 12+
22:20 Х / ф «Сокровище Амазонки»
16+
00:15 Х / ф «Сокровище ГрандКаньона» 16+
ТВ-Центр
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка» 0+
06:55 «Выходные на колёсах» 6+
07:35 «Православная энциклопе‑
дия» 6+
08:05 Х / ф «Сказка о царе Салтане»
0+
09:30 Х / ф «Забудь меня, мама!» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Бармен из «Золотого яко‑
ря» 12+
13:15, 14:45 Х / ф «Когда возвращает‑
ся прошлое» 16+
17:20 Х / ф «Последний ход короле‑

вы» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Грабли для прези‑
дента». Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Сумасшедший
бизнес» 16+
04:30 Д / ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
05:15 «Линия защиты» 16+
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Королева красоты» 16+
07:50 Х / ф «Вам и не снилось…» 0+
09:35 Х / ф «Ромашка, кактус, марга‑
ритка» 12+
11:30 Х / ф «Мой любимый папа» 16+
19:00 Х / ф «Подари мне жизнь» 16+
23:15 Х / ф «Кафе на Садовой» 16+
03:00 Д / с «Настоящая Ванга» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Х / ф «Прочная защита» 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Македо‑
ния – Польша 0+
10:00, 12:10, 14:45, 17:55, 21:35 Но‑
вости
10:10 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Чехия –
Болгария 0+
12:15 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Дания –
Ирландия 0+
14:15 «Играем за вас» 12+
14:50, 01:00 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Хорватия
– Уэльс 0+
18:00 Специальный репортаж «Ле‑
генды и мифы Сан-Марино» 12+
18:30, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Финлян‑
дия – Босния и Герцеговина 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Турция –
Франция 0+
23:40 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона 16+
01:30 Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация 0+
02:45 Волейбол. Лига наций. Мужчи‑
ны. Россия – США 0+
04:45 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины 1 / 2 финала 0+

Воскресенье,
9 июня
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Выстрел» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Леонид Филатов. Надеюсь,
я вам не наскучил…» 12+
14:00 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон. Финал 0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:30 «Мужское/Женское» 16+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:20 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе‑
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:25 «Далёкие близкие» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «По щучьему велению» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими‑
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Русский
крест» 12+
03:10 Т/с «Гражданин начальник»
16+
НТВ
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Заказчик кадастровых работ Дудников Николай Александрович, почтовый адрес: 626262, Тюменская об‑
ласть, Вагайский район, д. Выдумка, ул. Заречная, дом 15, тел. 89220497663.
Кадастровый инженер Егорличенко Михаил Николаевич, почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень,
ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон 89222682462,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 8162.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:05:0000000:124, расположенный по адресу:
обл. Тюменская, р-н Вагайский, СПК «Фатеевский».
Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: г.
Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 95 или Заказчику кадастровых работ с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.) с 31
мая 2019 г. по 2 июля 2019 г.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» <2>).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. То‑
больск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 89220045151, выполняются кадастровые рабо‑
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:0901003:59, расположенного по адресу:
Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Куларово, ул. Новая, 5. Номер кадастрового квартала 72:05:0901003.
Заказчиком кадастровых работ является Марганова Равила Юнусовна, почтовый адрес: Тюменская об‑
ласть, Вагайский район, с. Куларово, ул. Новая, д. 5, тел.: 8‑982‑966‑50‑03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г.
Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4 01 июля 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. То‑
больск, 15 мкр., д. 37, кв. 4
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при‑
нимаются с 31 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель‑
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 мая 2019 г. по 01 июля
2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кадастровый номер 72:05:0901003:121, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Куларово, ул. Новая,
7; кадастровый номер 72:05:0901003:39, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Куларово, ул. Дорожная, 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»)

16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Батальон» 16+
00:20 Д/ф «Разворот над Атланти‑
кой» 16+
01:00 Х/ф «Сын за отца…» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота в сапо‑
гах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник про‑
должается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:20 «Дело было вечером» 16+
11:20 М/ф «Би Муви. Медовый заго‑
вор» 0+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
15:05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
18:55 Х/ф «Люди Икс. Последняя бит‑
ва» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс»
16+
23:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:40 Х/ф «Каникулы» 18+
02:30 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
04:00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 06:05,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
«КомедиКлаб» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:45 «Открытый
микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:50 Х/ф «Сокровище ГрандКаньона» 16+
09:30 Х/ф «Максимальный риск» 16+
11:20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
13:20 Х/ф «Широко шагая» 16+
15:00 Х/ф «Сокровище Амазонки»
16+
17:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада‑
ние» 12+
18:50 Х/ф «День Независимости: Воз‑
рождение» 12+
21:00 Х/ф «Я – легенда» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+

Продаются трактор Т-40,
цена 100 т.р.; автомобиль «Нива21113», цена 90 т.р.
Телефон 89504908807.
Мастер. Услуги сантехника,
монтаж отопления, водопрово‑
да, услуги электрика, внутренняя
отделка, поклейка обоев, монтаж
гардин, наружная отделка (сай‑
дингом), сборка мебели и др.
Телефон 89044924219.
Продам одну покрышку на
УАЗ (пешка, 15).
Телефон 89224682300.
Продается УАЗ, КПП к УАЗ.
Телефон 89026236403.
Требуется водитель на Ка‑
мАЗ (фишка); тракторист на треле‑
вочник и на Т-150.
Телефон 89026236403.

00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
05:45 Х/ф «Наш общий друг» 12+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Вий» 12+
10:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариад‑
на Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38 «16+
11:55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд» 12+
15:55 Д/ф «Женщины Василия Шук‑
шина» 16+
16:40 «Прощание. Юрий Богатырёв»
16+
17:35 Х/ф «Уроки счастья» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Огненный ангел»
12+
01:20 Х/ф «Беглецы» 16+
03:10 Х/ф «Реставратор» 12+
05:05 Д/ф «Бегство из рая» 12+
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
12+
08:45 Х/ф «Сильная слабая женщи‑
на» 16+
10:35 Х/ф «Мама будет против» 16+
15:00 Х/ф «Судьба по имени Любовь»
16+
19:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22:50 Х/ф «Большое зло и мелкие па‑
кости» 12+
02:50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Белорус‑
сия – Германия 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Бельгия
– Казахстан 0+
10:00, 12:10, 15:25, 19:15, 21:00 Ново‑
сти
10:10 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Греция –
Италия 0+
12:15 Специальный репортаж «Лига
наций. Live» 12+
12:35 Специальный репортаж «Ле‑
генды и мифы Сан-Марино» 12+
13:05 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы-2020. Отборочный турнир. Россия –
Сан-Марино 0+
15:05 Специальный репортаж «Рос‑
сия – Сан-Марино. Live» 12+
15:30, 21:05, 23:40 Все на Матч!
16:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи‑
ны. Россия – Италия 0+
19:20 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона 16+
21:35 Футбол. Лига наций. «Финал
4‑х». Финал 0+
00:20 Формула-1. Гран-при Канады
0+
02:50 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Финал 0+
04:00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 16+

В управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных
отношений
администрации
Вагайского муниципального
района требуется специалист
по жилью (на период времен‑
ного отсутствия работника).
Требования: наличие высшего
или среднего профессиональ‑
ного образования. Обращаться
по телефону 23‑1‑81, Сидоренко
Сергей Михайлович, начальник
управления
муниципального
имущества, строительства, ЖКХ
и земельных отношений
ПРодается
квар‑
тира в с. Су‑
пра. Телефон
89523446279.
Продается а/м
УАЗ-315195
(хантер) 2010
года.
Цена
320000 руб.
Торг. Телефон
89504845086.
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Шестого июня нашему дорогому, любимому
отцу аРиПоВу марксу Шихаповичу исполняется
55 лет.
наш любимый папуля! В твой юбилей хотим
пожелать тебе, чтобы не только годы
поставили тебе «пятерки». Пусть все в
твоей жизни будет на «5» - здоровье и
самочувствие, дела и отношения, физическая форма и душевное состояние,
мечты и их претворение в жизнь.
любим тебя, гордимся тобой. от
всей души поздравляем с 55-летием!
С наилучшими пожеланиями,
дочери наЧия, луиЗа, зятья аРтуР, ДинаР,
внучки олеСя, ЗаРина, миРиам и внук алЗуР

бУрение скваЖин

курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый
взнос от 1000 р. тел.:
8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61

бУрение скваЖин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа.
рассрОчка.
тел. 89224839835

реМОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.
прОДаМ
благоустроенную
квартиру, 64 кв. м, земли 16 соток.
Цена договорная.
Телефон 89526723027.
прОДается вагон‑бытовка,
размер 2,40х2,50х10 м, цена 70
тыс. руб.
Телефон 89829329975.
прОДается болотоход д.
Ульяновка, ул. Ульяновская, 4, кв.
1. Телефон 89923124625.
прОДаМ щебень, песок. До‑
ставка на а/м КамАЗ, 13 тонн. Теле‑
фоны: 89829435255, 89504927681.
ритУалЬнЫе ОграДки, сто‑
лы, лавочки, ворота, печи.
Телефон 89829359913.

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8‑950‑488‑32‑62
8‑950‑488‑32‑42
срОчная прОДаЖа!
КУРЫ‑несушки, КУРЫ‑молод‑
ки, ДОМИНАНТЫ, ГУСИ, УТКИ,
БРОЙЛЕРЫ, ПЕТУХИ, КОРМА.
2 иЮня (в воскресенье):
с. Дубровное ‑ 10‑11, в цен‑
тре; с. вагай ‑ 12‑13, у ТЦ «Юж‑
ный», по ул. Ленина.
5 иЮня (в среду):
с. вагай ‑ 13.30‑14.30, у ТЦ
«Южный»; п. заречный ‑ 15.30‑
16.00, в центре; с. Дубровное ‑
17.00‑17.30, в центре;
9 иЮня (в воскресенье):
с. Вагай ‑ 16.30‑
17.30, у ТЦ «Юж‑
ный».
к/тел.
89827017091.

прОДается болотоход 3‑ко‑
лесный. Двигатель – «Урал», коле‑
са – «КРАЗ», в хорошем состоянии,
цена 60 тыс. р. Торг уместен.
Телефон +79123936812.
прОДаЮтся железобетон‑
ные кольца, крышки. Диаметр 1;
1,5; 2 метра. Телефон 89323231379.
МикрОавтОбУс в Тюмень в
2.00 ч. ночи от поликлиники в ра‑
бочие дни – 900 руб. Обратно – в
2.00 ч. дня с ЖДВ. Бронировать
обязательно, 89048888847.

требУЮтся охранники в Сургут (4, 6 разряд).
Телефон 89824190005.

Первичная ветеранская организация дошкольных работников с. Вагай поздравляет с
днем рождения
ВеРеВкину татьяну николаевну,
малькоВу надежду александровну,
СеРеДкину надежду александровну,
науменко Веру Петровну,
кайДаулоВу людмилу николаевну,
каШтаноВу татьяну Васильевну.
Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах – везенья,
Пусть будут по силам любые задачи
и чудным всегда настроение!
уважаемого Домнина николая Федотовича поздравляю с 80-летним юби-

леем.
Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, мирного неба!
ДуДыкина анна н.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании МестОпОлОЖения граниЦЫ
зеМелЬнОгО Участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150, Тюменская обл., г. То‑
больск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e‑mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 89220045151, выполняются кадастровые рабо‑
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:1401003:52, расположенного по адресу:
Тюменская обл., р‑н Вагайский, с. Тукуз, ул. Чапаева, 11а. Номер кадастрового квартала 72:05:1401003.
Заказчиком кадастровых работ является Манияпов Ильяс Мусович, почтовый адрес: Тюменская область,
Вагайский район, с. Тукуз, ул. Чапаева д. 11а, тел. 8‑902‑850‑40‑05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тюменская область, г.
Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4 01 июля 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. То‑
больск, 15 мкр., д. 37, кв. 4
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе‑
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 мая 2019 г. по 01 июля
2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кадастровый номер 72:05:1401003:54, адрес: обл. Тюменская, р‑н Вагайский, с. Тукуз, ул. Чапаева, 13;
кадастровый номер 72:05:1401003:51, адрес: обл. Тюменская, р‑н Вагайский, с. Тукуз, ул. Чапаева, 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»)
прОДается
2‑комнатная
квартира в с. Вагай по ул. Круп‑
ской. Ремонт сделан, натяжные по‑
толки, 2 балкона, оба застеклены,
окна – пластик, 53,8 кв. м.
Тел. 89324758545.
прОДаЮ: болотоход 4х4, ка‑
бина, будка дюраль. Цена 310 т.р.
Телефон 89048768628.

4 июня (вт.)
с 9 до 18 ч.

ТЦ «Южный», ул. Ленина, 16а,
фирма «Уральский огород» проводит

День садовода
саЖенЦЫ с закрЫтОй кОрневОй систеМОй (зкс),
100-процентная приЖиваеМОстЬ!
плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная,
яблоня‑карлик, груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос,
вишня‑дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня,
вишня‑слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни, сортовая крас‑
ная рябина, сладкоплодная калина, кизил, облепиха, ирга, черноплод‑
ная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, актинидия,
лимонник, боярышник, годжи, фундук, манчьжурский орех др.)
рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники и многолетние цветы ( жасмин са‑
довый, лапчатка, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, де‑
коративная калина, пузыреплодник, рододендрон, будлея, сирень,
садовые розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста и мн.др.).
луковичные ( гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, ра‑
нункулюсы и другие. ).

Коллектив
работников
ООО «Кедр» выражает искрен‑
ние соболезнования дежурно‑
му администратору Ослиной
Оксане Сергеевне по поводу
трагической гибели мужа
Ослина
александра сергеевича.
Скорбим с тобой, Оксана!
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Выражаем глубокие собо‑
лезнования Карповым Евге‑
нию Александровичу, Ольге
Владимировне и Дарье Евге‑
ньевне по поводу трагической
гибели сына и брата
кирилла.
Скорбим вместе с вами.
Ваши родные и близкие
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