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Более 98 тысячам работающих пенсионеров юга Тюменской об-
ласти будет проведен беззаявительный перерасчет страховой пенсии 
с 1 августа, сообщает региональное управление ПФР.

Максималь-
ная прибавка 
от  перерасче-
та ограничена 
тремя пенси-
онными балла-
ми в  денежном 
эквиваленте, 
то  есть не  мо-
жет состав-
лять более 
261,72 руб.

На  безза-
явительный 
перерасчет 
страховой пен-
сии имеют пра-
во получатели 
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их ра-
ботодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, ког-
да их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка 
к  пенсии от  перерасчета носит индивидуальный характер: ее раз-
мер зависит от  уровня заработной платы работающего пенсионе-
ра в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Около ста тысяч пенсионеров региона 
получат повышенную пенсию

Стартовал областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть 
нельзя!» на лучшую постановку работы по патриотическому воспи-
танию молодежи. Заявки принимаются до 15 октября, сообщает Дво-
рец творчества и спорта «Пионер».

Принять участие в конкурсе могут воспитанники и руководители 
поисковых отрядов, тимуровских и  военно-мемориальных команд, 
сотрудники, волонтеры школьных краеведческих музеев и  регио-
нального отделения Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы».

Победителей определят в семи номинациях: лучший поисковый 
отряд, юный поисковик года, лучший школьный краеведческий му-
зей, лучшая военно-мемориальная команда, лучшая тимуровская 
команда, лучший штаб ВОД «Волонтеры Победы», лучшие методиче-
ские материалы.

Конкурсные материалы принимаются до  15 октября по  адресу: 
Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 205.

Для  подробной информации: пресс-секретарь Тюменского об-
ластного поискового центра, Мария Котомина, +7 (982) 925-01–63, 
press. poisk72@mail.ru.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Стартовал конкурс  
«Нам дороги эти позабыть нельзя»

Эколого-краеведческая экс-
педиция «ЧИР» в  этом году со-
брала на  озере Крюковском, 
на территории бывшего оздоро-
вительного детского лагеря «То-
полек», свыше 180 ребят со  всех 
уголков Тюменской области. 
В течение двух недель они изуча-
ли и наблюдали за растительным 
и  животным миром в  их  есте-
ственной среде обитания. Неко-
торые из  них занесены в  Крас-
ную книгу.

Стоит отметить, что  юные 
экологи приезжают в наш район 
уже более 10  лет. Многие участ-
ники экспедиции успели стать 

ее «ветеранами» – выезжают 
с палаточным лагерем уже более 
пяти лет, и  все это время их  со-
провождает председатель движе-
ния «ЧИР» Светлана Максимова. 
Для  комфорта детей на  терри-
тории имеются баня, площадки 
для  игр, сцены, полевая кухня 
и  палатки для  сна. На  протяже-
нии смены участники экспе-
диции занимались исследова-
тельской работой по  зоологии, 

ботанике, ихтиологии (изучение 
рыб), энтомологии (изучение на-
секомых), орнитологии (изуче-
ние птиц), экологическому соци-
альному проектированию.

Научно-исследовательские 
работы вели деятели науки и об-
разования из  Тюмени, Ханты-
Мансийска и  Тобольска. Мария 
Лупинос, кандидат биологиче-
ских наук, доцент кафедры зоо-
логии и эволюционной экологии 
животных Института биологии 
Тюменского государственного 
университета, провела для  ре-
бят занятия по  зоологии и  ор-
нитологии. Наталья Хозяинова, 

кандидат биологических наук 
университета, вела занятия 
по  ботанике. Сергей Пивовар-
чик, ихтиолог-рыбовод, педагог 
станции юных натуралистов г. 
Ханты-Мансийска, вел опыт-
но-экспериментальные занятия 
по  изучению рыб озера Крю-
ковское. Секцию энтомологии 
вел Павел Ситников, тюменский 
биолог и натуралист.

Особое внимание в  этом 

году было уделено основам без-
опасности жизнедеятельности. 
О  выживании в  природных ус-
ловиях и  мерах осторожности 
ребятам рассказал Виктор Балин, 
действующий сотрудник МЧС 
г. Тобольска, учитель основ без-
опасности жизнедеятельности 
Тобольской школы № 16.

В  конце смены, 25 июля, 
юные натуралисты представи-
ли более 50 исследовательских 
работ на итоговой конференции 
экспедиции. В последующем ис-
следования будут доработаны 
для  конференций различного 
уровня и  социально значимых 
экологических проектов райо-
нов, где живут участники.

Помимо научной деятель-
ности, дети проявляли свои та-
ланты и  умения в  творческих 
и  спортивных мероприятиях 
экспедиции. Рафик Гаджиев, ко-
ординатор детского движения 
«ЧИР», рассказал: «В  этом году 
к нам приехали не только участ-
ники школьных лесничеств, 
но  и  ребята, которые ведут ак-
тивную естественно-научную 
деятельность вне кружковой дея-
тельности. Дети приезжают с хо-
рошим настроем, находят здесь 
друзей и  единомышленников. 
И, что  важно, получают знания 
естественно-научного направ-
ления вузовского уровня. В этом 
году впервые наше движение 
стало победителем с  проектом 
«Программа региональной эко-
лого-краеведческой экспедиции 
«ЧИР» и  получило официальное 
право использовать знак каче-
ства «Лучшее – детям».

елена ШеВелеВА

(Информация и  фото предо-
ставлены Департаментом лесного 
комплекса Тюменской области)

Экспедиция «ЧИР-2019»
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Женщина на селе… Она и тру-
женица, и хозяйка. Она не ищет 
признания, не ждёт высоких на-
град. Сельская женщина скром-
на и  очень трудолюбива, ведь 
хозяйство не  терпит ленивых. 
Везде надо поспеть: с  первыми 
петухами встать, с  хозяйством 
управиться, деток в  школу со-
брать, да  и  самой на  работу бе-
жать. Так, без  городского шума 
и  суеты, в  сельских условиях, 
взвалив на  свои плечи тяжёлый 
груз домашних и  рабочих забот, 
проходит жизнь деревенской 
женщины. И  об  одной из  таких 
сельских тружениц с  прекрас-
ным именем Рауфа мне хочется 
рассказать на  страницах газеты. 
15 июля она отметила 80-летний 
юбилей.

Время летит стремительно. 
Дни складываются в  месяцы, 
из месяцев – годы, так незамет-
но пролетело 38  лет с  тех пор, 
как  я  устроилась работать в  Ин-
дерский клуб. Когда моя трудовая 
деятельность только началась 
(1981  год), Рауфа Ханафиевна 
Абдрахманова после оконча-
ния Тобольского культпросвет 
училища уже там  работала би-
блиотекарем. Привозя книги 
для  местной библиотеки, она 
знакомила читателей с  художе-
ственной литературой и различ-
ными новинками. Если же у чи-
тателей по  каким-то  причинам 
не  получалось прийти за  ними, 
она сама разносила их по домам.

В  моей памяти отчётливо 
сохранились 80-ые годы, про-
ведённые вместе с  ней (лекции, 
беседы, устные журналы по  ма-
териалам партийных съездов, 
репетиции праздничных номе-
ров с её участием). Во время по-
севных и  уборочных кампаний 
под  нашим руководством про-
водились выступления агитбри-
гады для  тружеников совхоза 
«Черноковский». Вместе с  ней 
и баянистом мы постоянно объ-
езжали поля в  кузове грузовой 
машины и  пели для  них песни, 
читали стихи о  хлебе, мире, ро-
дине, родном крае. Все песни, 

стихи Рауфа Ханафиевна нахо-
дила сама. Она являлась актив-
ной участницей всех культурных 
мероприятий. Также её руками 
было оформлено множество 
стендов, плакатов, выставок, 
уголков читателя «Новости дня».

Без  помощи этого человека 
мне, молодому художественному 
руководителю, было  бы трудно 
освоиться в первые годы работы. 
Помимо профессиональной де-
ятельности, большая работа ве-
лась по предвыборной агитации, 
обходу дворов. В  таком ритме 
Рауфа апа протрудилась тринад-
цать лет, с  1972-го по  1985  год. 
Занималась она и общественной 
работой, избиралась депутатом 
в местный совет.

Пока индерские жители 
не помогли ей построить дом ря-
дом с клубом, она жила на квар-
тирах с сыном. Несмотря на это, 
прошлое Рауфа апа вспоминает 
только добрыми словами, гово-
рит спасибо коллегам по  клу-
бу, учителям и  соседям за  то, 
что они к ней всегда приходили 
на помощь, одни дрова привезут, 
другие наколоть помогут.

Рауфа апа вырастила и  вос-
питала одного сына, который 
в  настоящее время проживает 
со своей семьёй в городе Тоболь-
ске. Уйдя на  пенсию в  звании 
майора полиции, сын стал рабо-
тать в школе. Его супруга и дочка 
трудятся в полиции, а сын учит-
ся в школе. Они часто навещают 
маму и  бабушку. Сейчас Рауфа 
апа живёт в селе Бегитино, в сво-
бодное время занимается огоро-
дом и воспитанием внуков, ког-
да они приезжают к ней в гости. 
Там  же она несколько лет вела 
бухгалтерию в мечети.

От всех знакомых Рауфы апа 
и  лично от  себя поздравляю её 
с  юбилеем и  желаю здоровья, 
благополучия, счастья и  долго-
летия.

Тания АйбАТоВА 

д. Индери

На снимке: Р.Х. Абдрахманова.

Доброе слово 
о хорошем человекеВ последнее воскресенье июля 

все те, кто стоял или стоит на стра-
же морских рубежей России, 
кто годы своей жизни связал с за-
щитой интересов страны на море, 
их  родственники отмечают День 
Военно-Морского Флота России.

28 июля у  памятника воен-
ным морякам в сквере села Вагай 
состоялся митинг, посвящённый 
этому дню. Участие в этом торже-
стве приняли бывшие военнос-
лужащие ВМФ – моряки, офице-
ры, мичманы и  матросы, а также 
гости, пришедшие к  памятнику 
для  поздравления своих сельчан, 
знакомые, друзья и родственники.

Открыл мероприятие специа-
лист Вагайского Дворца культуры 
Денис Андреев, который пригла-
сил для  исполнения торжествен-
ного ритуала – поднятия флага 
Военно-Морского Флота и Андре-
евского флага – Леонида Иванови-
ча Григорьева и  Сергея Николае-
вича Шишкина.

«Ровно год тому назад, когда 
было заложено основание памят-
ника военным моряком, прозву-
чала клятва, что  ежегодно в  по-
следний выходной июля в  11.00 
все те, кто  когда-то  был близок 
к  морю, будут собираться в  этом 
сквере, чтобы вспомнить свою 
юность. Ведь День Военно-Мор-
ского Флота – это праздник всех 
тех, кто  сегодня стоит на  защите 
наших морских рубежей, кто укре-

пляет мощь нашего флота и, конеч-
но, всех тех, кто когда-то в юности 
отдал ему долг», – сказал первый 
заместитель главы Вагайского 
района Александр Анатольевич 
Сафрыгин.

Поздравили моряков главы 
Куларовского поселения Хатчат 
Исаевич Марганов, Дубровинско-
го – Евгений Владимирович Ду-
бровский и старший общины мо-
ряков Михаил Петрович Фролов, 
они пожелали, чтобы солдатское 
братство крепло, а  общественная 
организация развивалась. По  ар-
мейской традиции моряки отве-
тили на  поздравление троекрат-
ным «Ура!».

В  этом году к  братству моря-
ков присоединился терапевт Об-
ластной больницы N9 (с. Вагай) 
Александр Сергеевич Долгушин, 
который ранее служил военным 
врачом на  атомной подводной 
лодке, а сейчас является старшим 
лейтенантом запаса. В  заверше-
ние мероприятия все участники 
митинга вспомнили свои армей-
ские годы и  сделали общее фото 
на память.

Анна оВЧИннИкоВА

На снимках: верные морю, дол-
гу и присяге вагайцы отмечают 
День ВМФ

Фото автора

На море и на суше традиции свои

Новый футболь-
ный комплекс будет 
построен в  Тюме-
ни на  базе стади-
она «Локомотив». 
Об  этом сообщил 
губернатор Тюмен-
ской области Алек-
сандр Моор, обща-
ясь с  журналистами 
в  ходе рабочей по-
ездки в Ишим.

«Мы сформиро-
вали необходимый 
земельный участок 
на  базе стадиона 
«Локомотив» и  уже 
в  2019  году приступим к  разра-
ботке проектной документации. 
Там будет футбольный комплекс 
– полноразмерное поле, площад-
ки для  занятий мини-футболом 
и сопутствующими видами спор-
та. Это будет еще  одна хорошая 
площадка для  развития огром-
ного спортивного потенциала 

наших мальчишек. Тем  более 
что  тюменская мини-футболь-
ная команда стала чемпионом 
страны. И я надеюсь, что это да-
леко не  последний их  успех», – 
сказал Александр Моор.

Инфраструктура для  занятий 
физкультурой и  спортом актив-
но развивается в  Тюменской 

области в  рамках ре-
ализации региональ-
ной составляющей 
национальных про-
ектов «Демография» 
и «Жилье и городская 
среда». Напомним, 31 
июля в  Ишиме Алек-
сандр Моор открыл 
новое футбольное 
поле на стадионе «Ло-
комотив».

«На  спортивной 
карте региона Ишим 
занимает особое ме-
сто. Ишимские спор-
тсмены прославляют 

регион на соревнованиях самого 
высокого уровня. В  городе от-
крыто много спортивных сек-
ций. Новое футбольное поле – 
отличный подарок для  горожан. 
Думаю, пустовать этот спортив-
ный объект не будет», – отметил 
Александр Моор.

Современное спортивное 

10 августа - День физкультурника

Александр Моор: в регионе появляются новые точки 
притяжения для спортсменов и физкультурников

пространство появится к  концу 
2020  года в  рамках обустрой-
ства бульвара Белоусова в  3-м 
Северном микрорайоне Ишима, 
рассказал глава города Федор 
Шишкин. Проект по  созданию 
нового бульвара будет реализо-
ван на  средства федерального 
гранта, обладателем которого 
Ишим стал по итогам Всероссий-
ского конкурса «Комфортная го-
родская среда».

«Не только в  областном цен-
тре, но и в других городах и селах 
модернизируются действующие 

спортивные объекты и  появля-
ются новые точки притяжения 
для  спортсменов, физкультур-
ников и поклонников здорового 
и активного образа жизни», – ре-
зюмировал Александр Моор.

Отметим, что  по  итогам 
2018  года в  Тюменской области 
систематически занимаются 
физкультурой и  спортом 43,5 % 
жителей – почти 605 тыс. чело-
век.

евгений бАбенко

ИА ТюменскАя лИнИя»
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заключение о результатах публичных слушаний
02 августа 2019 г.

Публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застрой-
ки Шишкинского сельского поселения Вагайского муниципального района проведены 02 
августа 2019 г. с 15.00 часов до 16.00 часов в здании администрации Шишкинского сельско-
го поселения, расположенном по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Шишки-
на, ул. Зеленая, 5а.

В публичных слушаниях приняло участие 14 человек.
По  результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 6 

от 02.08.2019 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний.

В  период проведения публичных слушаний были поданы замечания и  предложения 
от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания не поступали;

2)  от  иных участников публичных слушаний: поступило предложение о  приведении 
градостроительных регламентов Правил землепользования и  застройки в  соответствии 
с утвержденным классификатором видов разрешенного использования земельных участ-
ков (с изменениями на 04.02.2019 г.).

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ содержание предложения (замечания)   рекомендации 
п / п        организатора
1 Внесение изменений в градостроительные 
 регламенты Правил землепользования и застройки 
 Шишкинского сельского поселения в соответствии 
 с утвержденным классификатором видов разрешенного 
 использования земельных участков (с изменениями 
 на 04.02.2019 г.)      Принять
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение с уче-

том поступившего предложения.
Председатель л. В. ФедероВА

заключение о результатах публичных слушаний
02 августа 2019 г.

Публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застрой-
ки Куларовского сельского поселения Вагайского муниципального района проведены 
02 августа 2019 г. с 15.00 часов до 16.00 часов в здании администрации, расположенном 
по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Куларово, ул. Дорожная, 14.

В публичных слушаниях приняло участие 15 человек.
По  результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 5 

от 02.08.2019 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний.

В  период проведения публичных слушаний были поданы замечания и  предложения 
от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания не поступали;

2)  от  иных участников публичных слушаний: поступило предложение о  приведении 
градостроительных регламентов Правил землепользования и  застройки в  соответствии 
с утвержденным классификатором видов разрешенного использования земельных участ-
ков (с изменениями на 04.02.2019 г.).

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№  содержание предложения (замечания)    рекомендации
п / п        организатора
1 Внесение изменений в градостроительные регламенты 
 Правил землепользования и застройки Куларовского 
 сельского поселения в соответствии с утвержденным 
 классификатором видов разрешенного использования 
 земельных участков (с изменениями на 04.02.2019 г.)  Принять
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение.

Председатель Х. И. мАргАноВ

На правом берегу Иртыша в пяти ки-
лометрах от Аксурки стояла когда-то де-
ревенька Крапива, в  которой я  родилась 
и выросла. Уже много лет живу в Аксурке, 
но  в  памяти моей до  сих пор живы вос-
поминания о ней, о людях этой деревни. 
Еще  живы были тогда участники войны, 
кто-то без руки, другой хромой, больной. 
Многие работали на местном лесоучастке. 
В деревне была начальная школа, заведо-
вала которой А.  П.  Самололова. Помню, 
как мы работали на пришкольном участ-
ке, где выращивали для себя овощи. Пом-
ню удивительную бабушку Асик (полное 
имя, кажется, Асисчамал). Благодаря ей 
улицы Крапивы были чисты, прибраны. 
Мы, детвора, с мая по сентябрь бегали бо-
сиком, не  боясь уколоться обо что-либо 
или  заноз. Она скашивала траву, крапи-
ву, прибирала на  улицах мусор, щепки. 
Да  и  население по-хозяйски относилось 
к  своей деревне – бутылки, банки никто 
не выбрасывал на улицу.

Хотелось бы, чтобы и в Аксурке также 
по-хозяйски относились к своему селу его 
жители, как  когда-то  в  Крапиве бабуш-
ка Асик. Возле заброшенных совхозных 
и частных домов столько мусора – старые 
ведра, кастрюли, какие-то банки. Каждый 
год я  собираю все это, заполняю забро-
шенные ямы.

Со временем бабушка Асик, как и мои 
родители, перебралась в  Аксурку. Сейчас 
их уже нет в живых. Светлая им память!

Крапива славилась своими лекар-
ственными травами – душица, зверобой, 
пижма, тысячелистник, и  ягодами – чер-
ника, голубика, морошка, брусника, клюк-
ва. По  ягоды и  за  шишками к  нам при-
езжали из  других деревень. Наши леса, 
кроме того, были богаты разными гриба-
ми, кедровыми шишками.

Время от времени читаю в «Сельском 
труженике» о встречах односельчан в ис-
чезнувших деревнях. Крапивинцам, види-
мо, не суждено было порой возвращаться 
в  родные места, чтобы почтить память 
предков, вспомнить то  доброе, что  оста-
лось в  прошлом, пособирать ягоды, ле-
карственные травы. А  вспомнить есть 
что. Родители наши с детства прививали 
нам любовь к  труду – время было такое. 
Меня с малолетства родители брали с со-
бой на покос, дома оставались семилетняя 
сестренка с трехлетним братиком. Я смо-
трела, как они косили траву, гребли, коп-
нили сено, а  затем на  носилках (на  двух 

жердочках) таскали копны. Вскоре и меня 
приобщили к этой работе – вершить стог. 
Мне уже 65 лет, но до  сих пор на  покосе 
я занимаюсь этой ответственной работой. 
Дрова пилили ручной пилой, рано научи-
лась колоть, как и многие, с отцом ходила 
на  озеро рыбачить бреднем, а  добытую 
рыбу продавать ездила в Аксурку. Возила 
на речном трамвае и в Первомайку бидон 
молока, а на вырученные деньги покупала 
и везла домой свежий хлеб.

Окончила четыре класса Крапивин-
ской начальной школы, учебу в  пятом 
классе продолжила только через год, по-
сле открытия восьмилетки в  Аксурке. 
Спасибо директору школы Ахмету Саг-
датдиновичу Шарапову: из фонда всеобу-
ча (была когда-то  такая форма оказания 
помощи нуждающимся) мне ежегодно 
как школьнице из многодетной семьи вы-
давали то фуфайку, то валенки, бесплатно 
кормили в  столовой пришкольного ин-
терната.

Помню из  своего далекого детства, 
как  отец, упав с  лестницы, повредил не-
гнущуюся после полученного на  войне 
ранения ногу. Кажется, что  он уже при-
мирился с тем, что, спасшийся от смерти 
на войне, не избежит этой участи в мир-
ное время. Я не отходила от него, пока он 
болел, не  ходила в  школу, массировала 
больную ногу, натирала разными мазями, 
которые сестра привозила из  Аксурки, 
Первомайки. Вот так я  подняла отца. Он 
прожил после этого более 16 лет.

Какова  же дальнейшая судьба Крапи-
вы? Последний ее житель, Кондеев Фарит, 
старший из шести братьев, долго не хотел 
покидать родную деревню, но  и  он вы-
нужден был ее оставить и уехать на север 
к братьям – надо было зарабатывать стаж. 
К  сожалению, там  вскоре умер. Думаю, 
что  не  последнюю роль в  печальном ис-
ходе последнего жителя Крапивы сыграла 
тоска по малой родине.

Участь нашей деревеньки тоже оказа-
лась печальной. Обосновались там при-
езжие рыбаки, охотники. Благо, в любом 
доме были печка, постель, посуда, остав-
шиеся от хозяев. От их непотушенного ко-
стра Крапива сгорела дотла.

 сафура ТуХВАТуллИнА
 
с. Аксурка

нам пишут

Исчезнувшая, 
но не забытая…

В  этом году, по  данным лесничих, 
в Тюменской области ожидается большой 
урожай ореха. По  сравнению с  прошлым 
годом кедр расщедрился. Как  правило, 
обильный урожай бывает один раз в пять 
лет, а  чтобы дерево ломилось от  пло-
дов, такое бывает крайне редко, – 1 раз 
в  10-15  лет. Первые 80  лет кедр, по  дан-
ным специалистов, считается молодня-
ком, а  чтобы он начал плодоносить, ему 
требуется 150-200 лет.

Нелегальный сбор шишек теперь бу-
дет подпадать под  административное 
нарушение. В связи с особым противопо-
жарным режимом, который на сегодняш-
ний день действует в регионе (введен по-
становлением Правительства Тюменской 
области еще  26.04.2019), посещать леса 
запрещено.

При  отсутствии ограничений на  пре-
бывание в  лесах по  закону каждый име-
ет право для  собственных нужд осу-
ществлять заготовку и  сбор дикоросов, 
к которым относятся и кедровые шишки. 
Важно учитывать, что при заготовке оре-
хов запрещается рубка деревьев и кустар-
ников, а  также применение способов, 
приводящих к их повреждению. Если за-
готовка орехов осуществляется с  целью 
продажи, то  данный вид является пред-
принимательской деятельностью и  со-
гласно Лесному кодексу должен вестись 
на  основании договоров аренды лесных 
участков. Не говоря уже о недобросовест-
ных сборщиках, которые начинают сби-
вать шишки до  их  полного созревания, 
тем  самым нанося вред кормовой базе 

лесных животных и птиц.
Не  стоит забывать, что  за  самоволь-

ное использование лесов и  уничтожение 
лесных ресурсов предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 3 ст. 8.26 
КоАП РФ с наложением штрафа в разме-
ре от 500 до 1000 руб. на граждан, от 1000 
до 2000 руб. – на должностных лиц, от 10 
тысяч до 20 тысяч руб. – на юридических 
лиц с  конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения 
и  продукции незаконного природополь-
зования.

С момента введения противопожарно-
го режима в ходе рейдовых мероприятий, 
проведенных Вагайским лесничеством 
совместно с  сотрудниками полиции, 
в  кедровниках района было составлено 
35 протоколов по  ст. 8.32 («Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах») 
и  один протокол по  ст. 3.19 («Невыпол-
нение нормативных правовых актов 
Тюменской области, устанавливающих 
ограничения пребывания в  лесах в  Тю-
менской области»). Всего было проведено 
203 патрулирования.

Департамент лесного комплекса на-
поминает: оптимальное время для  сбора 
кедровой шишки – это период наступле-
ния массового созревания урожая – конец 
августа – начало сентября.

елена ШеВелеВА

(Информация предоставлена Департа-
ментом лесного комплекса Тюменской об-
ласти)

правопорядок

Нелегальные «шишкари»
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ОперативнЫе свеДения
Об испОлнении бюДжета бегишевскОгО сельскОгО пОселения 

вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна пО сОстОянию 
на 01 июля 2019 гОДа и О численнОсти муниЦипальнЫх служащих 

и рабОтниках аДминистраЦии бегишевскОгО сельскОгО пОселения, 
фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

        таблица №1
наименование    уточненный  исполнение  % испол
     план на год  (тыс. руб.) нения
     к году
     (тыс. руб.)
разДел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и нена-    239,6   55,6
логовые доходы
Безвозмездные
поступления     3857,2   2219,9
ИТОГО ДОХОДОВ    4096,8   2275,4   55,5
разДел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 2720,8   1268,3   46,6
Национальная оборона
(воинский учет)    187,0   86,7   46,3
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность  136,0   15,2   11,2
Национальная экономика
(дорожное хозяйство)    216,0   126,9   58,7
Жилищно-коммунальное
хозяйство (благоустройство)   705,9   346,2   49,0
Пенсионное обеспечение   36,0   18,0   50,0
Социальное обеспечение населения  13,0   5,0
Образование (межбюд
жетные трансферты)    7,0   3,5   50,0
Культура, кинематография
(межбюджетные трансферты)   120,0   60,0   50,0
Физическая культура и спорт (межбюд  55,0   27,5   50,0
жетные трансферты)
ИТОГО РАСХОДОВ    4196,7   1957,3   46,6
разДел 3 
Результат исполнения
бюджета, дефицит (-), профицит (+)    318,1
разДел 4. истОчники
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ РФ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ    –318,1

        таблица № 2

     численность  Денежное содержание
     (чел.)   (тыс. руб.)
Муниципальные служащие   6   762,0
и работники муниципального
учреждения

новшество для юристов!
изменения в регулировании договоров

Компания «КонсультантПлюс» представила новый продукт для юристов – «Измене-
ния в регулировании договоров», который позволит отслеживать изменения по интере-
сующим договорам за определенный период.

Изменения в  регулировании конкретного договора (законодательство, судебная 
практика, налогообложение) обобщены в  одном материале. Раньше эту информацию 
нужно было отслеживать самостоятельно, просматривая обзоры, поправки в  законы, 
судебную практику и другие документы. Это очень неудобно и требует больших затрат 
времени и сил. Теперь всю эту информацию можно быстро получить в Системе «Кон-
сультантПлюс» в одном компактном материале.

На момент выпуска новшества подготовлено около 150 обзоров изменений по наи-
более распространенным договорам: купли-продажи, поставки, подряда, займа, арен-
ды, залога и др. Материалы регулярно обновляются. Авторы обзоров – эксперты «Кон-
сультант Плюс».

Материалы банка помогут быстро проверить и при необхо-
димости актуализировать:

– типовые договоры, с которыми работает организация;
– «рыбу» редко используемого договора перед применени-

ем;
– договоры контрагентов.
Новый продукт «Изменения в  регулировании договоров» 

размещен в разделе «Комментарии законодательства» Системы 
«КонсультантПлюс». Искать информацию об  изменениях в  до-
говорах можно с  помощью Быстрого поиска, Карточки поиска и  кнопки «i» к  статьям 
правовых актов.

Подробности о новшестве можно узнать в региональном центре «КонсультантПлюс»
по телефонам: 8 (3456) 29-44–95, 29-44-97
или по электронной почте: sputnik-tobolsk@yandex.ru

   г. Тобольск, 9 мкр., гост. «Славянская», оф. 209

 

Администрация, дума, совет вете-
ранов Вершинского сельского поселения 
от  всей души поздравляют с  днём рож-
дения августовских именинников:

ИмАноВу Хабибчамал сибгатуллону 
- с 70-летием,

бАрИеВу Анису калимушовну,
кАусАроВу нафису Хабибулловну,
сулеймАноВу ксению Васильевну,
кАмАлоВА марселя марксовича,
ТуруШеВу надежду Айбатовну,
ТИмербулАТоВу Альферу Тимерали-

евну,
дАВлееВА Тимербулата Теляубаевича,
ШАрИПоВу светлану Петровну,
АзИсоВу гульсем Вильевну,
урАзбАеВА бориса Абделхалимовича,
мусИну Айникуль бикмухаметовну,
ВАлИТоВу маучиду саттаровну,
АйсАдуллИну раису Алиевну.

Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,
сегодня лучше, чем вчера!

Администрация, дума, совет вете-
ранов Шишкинского сельского поселения 
поздравляют именинников, родившихся 
в августе:

юЖАкоВА георгия григорьевича,
кИселеВА Александра дмитриевича,
дАнИлкИну Веру Андреевну,
кроо людмилу Анатольевну,
ВороХоВу лидию Ивановну,
кулеШоВА григория Петровича,
мАлюгИнА Александра степанови-

ча,
бАклАноВу галину Петровну,
ПодкорыТоВА Валерия борисовича,
бАклАноВА георгия николаевича,
медВедеВу Татьяну Викторовну,
юЖАкоВА николая Владимировича.

Желаем счастья в день рождения,
уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
любой мечты осуществления,
улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!

Река Вагай, длина которой 555 км, об-
щая площадь бассейна 23 тыс. км², явля-
ется левым притоком Иртыша. Протекает 
по  территории Омутинского, Голышма-
новского, Аромашевского и  Вагайского 
районов Тюменской области. Еще  в  Тю-
менской области она широко известна 
как  место гибели легендарного первоот-
крывателя Сибири Ермака.

В июле педагоги-туристы, победители 
конкурса поддержки гражданских иници-
атив Голышмановского городского окру-
га, совершили очередной сплав по  реке 
Вагай. Он прошел в  рамках реализации 
проекта «Вагай – малая река Сибири». 
Точкой отправления послужил мост через 
реку Вагай у деревни Бегитино, заверше-
ние маршрута – село Черное Вагайского 

района. По  пути следования производи-
лось описание проблемных мест на  реке 
и прибрежной зоне, изучался химический 
состав воды на предмет содержания в воде 
кислорода, углекислого газа, мутности.

На  местах стоянок у  прилегающих 
деревень были организованы встречи 
и  беседы с  местными жителями по  во-
просам экологии. Собранный материал 
будет доработан и  оформлен в  брошюру 
по  экологии реки Вагай, которая станет 
методическим пособием для  педагогов, 
воспитателей, библиотекарей и учащихся 
школ.

елена ШеВелеВА

(По материалам интернет-ресурсов)

«Вагай – малая река Сибири»

От лица всех жителей Бегишевского 
поселения  хотелось бы поблагодарить 
местных фельдшеров за доброкачествен-
ную медицинскую помощь, оказываемую 
ими его жителям.  Мы наконец-то дожда-
лись, когда у нас по-настоящему зарабо-
тал  фельдшерско-акушерский пункт. 

Фельдшер Людмила Анатольевна Пер-
вухина – медицинский работник с боль-
шим стажем   и опытом работы,  очень 
ответственная, добросердечная, чисто-
плотная и порядочная. Порядок и блеск 
у неё не только на рабочем месте, но и 
дома.  А когда Людмила Анатольевна от-
сутствовала, модульный ФАП   выглядел 
тускло и угрюмо, словно скучал  по своей 
хозяйке, но с её приходом он преображал-
ся, вновь становился ярче и краше. Трава 
вокруг здания скошена, цветы на клумбах, 
а внутри всё в должном виде. 

Семья у Людмилы хорошая и образцо-
вая. Муж Александр Аркадьевич  работает 
на машине скорой помощи. Вместе они 
воспитали двоих сыновей, которые полу-
чили высшее образование. По неведомым 
нам причинам наш фельдшер когда-то 
была отстранена от своей любимой рабо-
ты. За все эти годы  сменилось много ме-
дработников, но долго они не выдержива-
ли и уезжали.

Также хочется  поблагодарить за 
столь ответственное отношение к ра-
боте фельдшера Инжуринского ФАПа   
А.М.Туришеву. Два раза в неделю  она 
наведывается к нам, привозит лекарства, 
соберёт анализы, измерит давление и за-
пишет на приём к врачу. В отношении к 
больным она чутка. Внимательно вы-
слушает, успокоит, пошутит и поднимет 
настроение. А территория, население ко-
торой она обслуживает,  немалая. Кроме 
проведения приёма больных в учрежде-
нии, посещений на дому, надо ещё прове-
сти диспансеризацию в школах, составить 
отчёты. Спасибо им  за работу.  Здоровья 
вам и удачи!

Фаина долгИХ
с. Бегишево

нам пишут

Благодарность  
за медицинскую 

помощь
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14:30 Т / с  «Тест на  беременность» 

16+
23:35 Т / с  «Любимая учительница» 

16+
01:30 «Крутые вещи» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Футбольное столетие 12+
07:00, 08:55, 12:30, 15:10, 18:40, 21:15 

Новости
07:05, 12:35, 15:15, 18:45, 23:55 Все 

на Матч!
09:00, 16:10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
11:10 Специальный репортаж «РПЛ 

19 / 20. Новые лица» 12+
11:30 «Тотальный футбол» 12+
13:05 Специальный репортаж 

«Сборная «нейтральных» атлетов» 12+
13:25 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против Илунги Ма-
кабу. Бой за  титул WBC Silver в  первом 
тяжелом весе. Алексей Егоров против 
Романа Головащенко 16+

16:30 «Тает лёд» 12+
16:50 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалёв против Элейдера Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе 16+

19:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона 16+

20:45 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Порту» (Порту-
галия) – «Краснодар» (Россия) 0+

00:25 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Динамо» (Киев, 
Украина) – «Брюгге» (Бельгия) 0+

02:25 Д / р «Спортивный детектив» 
16+

03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1 / 4 финала. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) – «Индепендьен-
те» (Аргентина) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

среда,
14 августа

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Экспроприатор» 16+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

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 «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т / с  «Московская борзая 2» 

16+
04:10 Т / с «Семейный детектив» 16+

нтв
05:15, 03:45 Т / с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
23:20 Т / с «Свидетели» 16+
01:15 Т / с «Паутина» 16+
03:05 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Т / с «Воронины» 16+
14:45 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:55 Х / ф «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» 12+
21:00 Х / ф «Братья Гримм» 12+
23:25 Х / ф «Зачарованная» 12+
01:25 Х / ф «Война невест» 16+
02:55 Т / с «Мамочки» 16+
03:40 Т / с  «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:30 Т / с «Крыша мира» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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 Т / с  «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00, 04:20 «Территория заблужде-

ний» 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, 02:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

на экране телевизОра
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20:00 Х / ф «Законопослушный граж-
данин» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т / с «Британия» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х / ф «Свет в  конце тоннеля» 

12+
10:30 Д / ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Анна Невская» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х / ф «Женщина в беде 4» 12+
20:05, 01:45 Т / с «Вскрытие покажет» 

16+
22:30, 03:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 04:05 «Прощание. Олег Ефре-

мов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. «Орехи» 16+
04:55 Д / ф «Моссад: лицензия 

на убийство» 12+
Домашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 16+
07:40, 05:30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:05 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:50, 01:35 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:30 Т / с  «Тест на  беременность» 

16+
23:30 Т / с  «Любимая учительница» 

16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Футбольное столетие 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 15:15, 17:40, 

20:00 Новости
07:05, 11:25, 14:00, 00:15 Все на Матч!
09:00, 14:55 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Порту» (Порту-
галия) – «Краснодар» (Россия) 0+

11:55 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Аякс» (Нидер-
ланды) – ПАОК (Греция) 0+

15:20 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 
0+

17:45 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

20:10 Д / ф «Салах. Король Египта» 
12+

21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Челси» (Ан-
глия) 0+

01:00 Х / ф «Борг / Макинрой» 16+
03:00 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе 16+

05:00 Д / р «Спортивный детектив» 
16+

четверг,
15 августа

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Экспроприатор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

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 «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т / с  «Московская борзая 2» 

16+
04:10 Т / с «Семейный детектив» 16+

нтв
05:15, 03:45 Т / с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
23:20 Т / с «Свидетели» 16+
01:15 Т / с «Паутина» 16+
03:05 «Их нравы» 0+

стс
06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Т / с «Воронины» 16+
14:40 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:55 Х / ф «Зачарованная» 12+
21:00 Х / ф «Как стать принцессой» 0+
23:20 Х / ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
01:35 Х / ф «Госпожа горничная» 16+
03:20 Т / с «Мамочки» 16+
04:05 Т / с  «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:55 Т / с «Крыша мира» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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 Т / с  «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «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+
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 «Средь бела дня» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Последний концерт группы 

«КИНО» 16+
01:30 Х / ф «Игла» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х / ф «Ключи от рая» 12+
10:30 Д / ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+

11:50 Т / с  «Она написала убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Владимир Симо-
нов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Т / с «Женщина в беде 4» 12+
20:10, 01:45 Т / с «Вскрытие покажет» 

16+
22:30, 03:30 «10 самых… Непрофес-

сиональные юмористы» 16+
23:05, 04:00 Д / ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Баба Шура» 

16+
04:50 Д / ф «Смертельный десант» 

12+
Домашний

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 «Почему он меня бросил?» 16+
07:50, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 03:10 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:50, 01:40 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:35 Т / с  «Тест на  беременность» 

16+
23:35 Т / с  «Любимая учительница» 

16+
матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:20, 18:00, 22:00 

Новости
07:05, 11:25, 18:10, 22:10, 23:00 Все 

на Матч!
09:00, 14:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Тун» (Швейцария) 
– «Спартак» (Россия) 0+

12:00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра По-
веткина. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версиям WBA, IBF и WBO в  супертя-
жёлом весе 16+

14:25 Д / ф «Салах. Король Египта» 
12+

15:25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Челси» (Ан-
глия) и 0+

17:40 Специальный репортаж «Су-
перкубок Европы. Live» 12+

19:15 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Спартак» (Россия) 
– «Тун» (Швейцария) 0+

22:30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

23:40 Плавание. Кубок мира 0+
00:55 Х / ф «Стритрейсеры» 16+
03:05 Специальный репортаж «От-

борочный турнир. Часть 1» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1 / 4 финала. «Колон» (Аргентина) 
– «Сулия» (Венесуэла) 0+

05:25 Д / ц «Жестокий спорт» 16+

пятница,
16 августа

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Д / ф «Пьер Ришар. Белый кло-

ун» 12+
01:40 Х / ф «Бенни и Джун» 12+
03:35 «Наедине со всеми» 16+
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 Х / ф «Куда уходят дожди» 12+
01:00 Х / ф «Один на всех» 12+
НТВ
05:10 Т / с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25, 19:40 Т / с  «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
22:30 Х / ф «Конец света» 16+
00:10 Т / с «Свидетели» 16+
02:00 Т / с «Паутина» 16+
СТС
06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 Х / ф «Как стать принцессой» 0+
10:45 Х / ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
13:00 Х / ф «Чарли и шоколадная фа-

брика» 12+
15:20 Х / ф «Белоснежка и  охотник» 

16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х / ф «Притяжение» 12+
23:40 Х / ф «Без границ» 12+
01:35 Х / ф «Мистер Холмс» 16+
03:15 Т / с «Мамочки» 16+
04:00 Т / с  «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:50 Т / с «Крыша мира» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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 Т / с  «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Жизнь хуже обычной» 

16+
03:25, 04:15 «Открытый микрофон» 

16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+
REN TV
05:00, 04:10 «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+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Д / п «Новые «Дворяне». 

Кто дал им право?» 16+
21:00 Д / п «Ядерная бомба: когда 

«рванет»?» 16+
23:00 Х / ф «Легион» 18+
01:00 Х / ф «Ангелы Чарли» 12+
02:30 Х / ф «Ангелы Чарли 2: Только 

вперёд» 12+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05, 05:25 «Ералаш» 6+
08:30 Д / ф «Леонид Агутин. От свое-

го Я не отказываюсь» 12+
09:40, 11:55, 15:10 Х / ф «Туман рассе-

ивается» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
17:45 Х / ф «Дорогой мой человек» 

0+
20:00 Х / ф «Опасный круиз» 12+
22:35 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Д / ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
01:25 Д / ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
02:20 Д / ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х / ф «Свет в  конце тоннеля» 

12+
Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 «Почему он меня бросил?» 16+
07:55, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 02:45 Д / с «Реальная мистика» 

16+
12:50, 01:10 Д / с «Понять. Простить» 

16+
14:30 Т / с  «Тест на  беременность» 

16+
19:00 Х / ф «Самозванка» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х / ф «Улыбнись, когда плачут 

звёзды» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:45, 15:30, 19:30, 

21:20 Новости
07:05, 11:25, 15:35, 19:35, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Спартак» (Россия) 
– «Тун» (Швейцария) 0+

11:55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за  титулы чемпиона мира 
по  версиям WBA и  WBO в  лёгком весе 
16+

13:55 Плавание. Кубок мира 0+
16:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров против 
Сами Сана 16+

20:00 Все на футбол! Афиша 12+
21:00 Специальный репортаж «Су-

перкубок Европы. Live» 12+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) – «Барселона» 0+
00:30 Х / ф «Кровью и  потом: Анабо-

лики» 16+
03:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона 16+

04:05 Х / ф «Борг / Макинрой» 16+

суббота,
17 августа

первый канал
05:10, 06:10 Т / с  «Научи меня жить» 

16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 Х / ф «Родная кровь» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 13:40 Д / ф «Людмила Гурчен-

ко. Карнавальная жизнь» 12+
12:15 Х / ф «Карнавальная ночь» 0+
18:00 «Кто  хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Большая игра» 18+
01:35 Х / ф «Синий бархат» 18+
03:50 «Про любовь» 16+
04:40 «Наедине со всеми» 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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Т / с «Цветы дождя» 12+
21:00 Х / ф «Серебряный отблеск сча-

на экране телевизОра
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07:55 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08:25 Х / ф «Будьте моим мужем…» 
6+

10:10 Д / ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

11:00, 11:45 Х / ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

11:30, 22:00 События 16+
12:50 Х / ф «Новые приключения не-

уловимых» 6+
14:25 Х / ф «Как  извести любовницу 

за семь дней» 12+
18:10 Х / ф «Арена для убийства» 12+
22:15 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» 16+
23:05 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
23:55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
00:50 «Девяностые. Лебединая пес-

ня» 16+
01:35 «Вооружённые ценности». 

Специальный репортаж 16+
02:05 Х / ф «Охранник для  дочери» 

16+
04:20 Д / ф «Леонид Агутин. От свое-

го Я не отказываюсь» 12+
05:20 «10 самых…Трудовое про-

шлое звезд» 16+
Домашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 Х / ф «Улыбнись, когда плачут 

звёзды» 16+
09:10, 01:05 Х / ф «Женская интуи-

ция» 16+
11:35 Х / ф «Провинциалка» 16+
19:00 Х / ф «Соломоново решение» 

16+
23:00 Х / ф «Спасибо за любовь» 16+
03:10 «Почему он меня бросил?» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Герта» 0+
08:30 Д / ф «Лев Яшин – номер один» 

12+
09:45, 12:30, 13:45, 15:55, 17:20, 21:10 

Новости
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55, 16:00, 17:25, 19:55, 23:55 Все 

на Матч!
11:25 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1 / 4 финала 0+
12:35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow Raceway» 
Туринг 0+

13:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

16:30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17:00 Специальный репортаж «Гран-
при Германии. На гребне волны» 12+

17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Реал» (Мадрид) 0+

прОДам ВАЗ-21114, 2006 г.в., 
цвет золотистый темно-зеленый, 
двигатель 16-клапанный, пробег 
140000 км. 

Телефон 89630594719.

прОДам комнату 13,6 кв. м 
(Тобольск, 6 мкр, дом 47), цена 500 
т.р. Торг. Обмен на маткапитал.

Телефон 89123816088
Администрация Птицкого 

сельского поселения, Дума, 
совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования Шу-
стовских Ираиде Михайловне, 
всем родным и близким по по-
воду смерти

шустОвских 
георгия николаевича,  

 бывшего работника совхо-
за «Фрунзенский», ветерана 
труда.

прОДам два колеса «пешка» 
к а/м УАЗ; комплект колес к а/м 
«Ока». Недорого.

Телефон 89526856535.

прОДаем дрова чурками, 
1000 рублей за куб, горбыль само-
вывозом, 1000 рублей за машину.

Обращаться по телефону 
89123896245.

р а с п О р я ж е н и е
05 августа 2019 г.     с. Вагай     № 364-р

Об отмене распоряжения администрации
вагайского муниципального района от 19.07.2019 № 338-р

В соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1. Распоряжение Администрации Вагайского муниципального района от 19.07.2019 № 338-р «Об утверж-

дении документации по  планировке территории, предназначенной для  размещения объекта инженерной 
инфраструктуры «Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения» отменить.

3. Обнародовать настоящее распоряжение в местах официального обнародования нормативно-правовых 
актов на территории района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, начальника управ-
ления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского 
муниципального района.

глава района р.Ф. сунгАТулИн

прОДам автомобиль ВАЗ-
2121, год выпуска 1984, в рабочем 
состоянии, цена 25 т.р.

Телефон 89829278330.

прОДаются: трактор Т-25, се-
нокосилка, грабли, окучник, ковш, 
телега, циркулярка на 220 В СЭДМ-
1500, корова (красная) с телёнком.

Телефоны: 89129270473, 
89026204843.

стья» 12+
01:00 Х / ф «Снова один на всех» 12+

нтв
05:20 Х / ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
13:15 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:25 Т / с «Пёс» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у  Маргули-

са» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
01:55 Т / с «Паутина» 16+

стс
06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:50 М / с  «Приключения кота в  са-

погах» 6+
07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х / ф «Всегда говори «да» 16+
13:40 Х / ф «Клик. С  пультом по  жиз-

ни» 12+
15:55 М / ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
17:30 М / ф «Мадагаскар» 6+
19:15 М / ф «Мадагаскар 2» 6+
21:00 Х / ф «Исход. Цари и боги» 12+
00:00 Х / ф «Александр» 16+
03:10 Х / ф «Пришельцы в  Америке» 

0+
04:30 Т / с «Крыша мира» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб» 16+
18:00 Х / ф «Шаг вперед 3D» 16+
20:00 Х / ф «Шаг вперед 4» 12+
22:00 «Танцы. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х / ф «Конец света 2013: Апока-

липсис по-голливудски» 18+
03:25, 04:15 «Открытый микрофон» 

16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+
REN TV

05:00, 15:20, 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+

07:15 Х / ф «Тень» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная история» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные списки. 

Такое суровое лето: 7 шокирующих от-
пусков» 16+

20:30 Х / ф «Форрест Гамп» 0+
23:10 Х / ф «Побег из Шоушенка» 16+
01:50 Х / ф «Скалолаз» 16+
03:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
тв-Центр

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:10 Х / ф «Тревожный вылет» 12+

20:10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1 / 2 финала 0+

21:20 Специальный репортаж «Фут-
больная Европа. Новый сезон» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Гранада» 0+

00:25 Плавание. Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Реал Сосьедад» 0+
03:50, 04:50 Пляжный волейбол. Ми-

ровой тур 0+
05:50 «Мастер спорта с  Максимом 

Траньковым» 12+

воскресенье,
18 августа

первый канал
05:40, 06:10 Т / с  «Научи меня жить» 

16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
13:25 Д / ф «Трагедия Фроси Бурлако-

вой» 12+
14:35 Х / ф «Приходите завтра…» 12+
16:25 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т / с «Поместье в Индии» 16+
23:40 Х / ф «Манчестер у моря» 18+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со  все-

ми» 16+
россия 1

05:15 Т / с  «По  горячим 
следам» 12+

07:20 «Семейные кани-
кулы»

07:30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т / с  «Идеальная 

жертва» 16+
22:00 «Воскресный вечер с  Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
02:00 Х / ф «Полёт фантазии» 16+
03:55 Т / с  «Гражданин начальник» 

16+
нтв

05:10 Х / ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:25 Т / с «Пёс» 16+
23:50 Х / ф «Обмен» 16+
03:05 Т / с «Кодекс чести» 16+

стс
06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:50 М / с  «Приключения кота в  са-

погах» 6+
07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
08:30 Х / ф «Притяжение» 12+
11:00 Х / ф «Исход. Цари и боги» 12+
14:05 М / ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
15:45 М / ф «Мадагаскар» 6+
17:30 М / ф «Мадагаскар 2» 6+
19:15 М / ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х / ф «Стажёр» 16+
23:30 Х / ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
01:30 Х / ф «Клик. С  пультом по  жиз-

ни» 12+
03:15 Х / ф «Мистер Холмс» 16+
04:50 Т / с «Крыша мира» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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 «Шаг вперед 3D» 16+
14:40 Х / ф «Шаг вперед 4» 12+
16:50, 17:55, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00 

«Комеди Клаб» 16+
22:00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 03:00, 03:55, 05:10 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
07:00, 15:15 Т / с  «Игра престолов» 

16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
тв-Центр

05:55 Х / ф «Четыре кризиса любви» 
12+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х / ф «Фанфан-тюльпан» 0+
10:20 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+

11:30, 00:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Дорогой мой человек» 

0+
14:00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
14:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
15:45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
16:35 Х / ф «Сорок розовых кустов» 

12+
20:20 Х / ф «Темная сторона души» 

12+
00:15 Х / ф «Жена напрокат» 12+
04:05 Х / ф «Опасный круиз» 12+

Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 Х / ф «Спасибо за любовь» 16+
09:10, 03:00 Х / ф «Женская интуиция 

II» 16+
11:45, 12:00 Х / ф «Дом без  выхода» 

16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:35 Х / ф «В  погоне за  счастьем» 

16+
19:00 Х / ф «Женить нельзя помило-

вать» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х / ф «Самозванка» 16+
05:05 «Почему он меня бросил?» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аске-
ров против Сами Сана 16+

09:00 Х / ф «Шаолинь» 16+
11:35, 13:50, 15:55, 18:00, 

19:10 Новости
11:45 Специальный ре-

портаж «Гран-при  Германии. 
На гребне волны» 12+

12:05, 16:00, 19:15, 23:05 
Все на Матч!

12:35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» Туринг 0+

13:55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Арсенал» (Тула) 
0+

17:00, 05:30 «Команда мечты» 12+
17:30 Специальный репортаж «Фут-

больная Европа. Новый сезон» 12+
18:10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Севилья» 0+
21:55 «После футбола» 12+
00:00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова 0+
02:00 Профессиональный бокс. 

Афиша 16+
02:30 Смешанные единоборства. 

Афиша 16+
03:00 Х / ф «Кровью и  потом: Анабо-

лики» 16+

на экране телевизОра
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приглашаем за пОкупками в вагай
15 августа с 13:00 ДО 14:00

на рынке «северный» будут продаваться:
- Андроид смарт приставка (медиа) к ТВ: 1) 150 бесплатных каналов 

(антенна не нужна). 2) 1200 бесплатных фильмов и сериалов. 3) каче-
ство 4К. 4) социальные сети, ютуб. 5) 1000 бесплатных игр на ТВ – 2300 
р. Приставки на ТВ на 20 каналов – 900 р. Антенны – 800 р. Телевизоры 
с экраном 60-80 см. – 7800-9800 р.

- Бензо- и электрокосы – 4500 р. Бензопилы – 4600 р. Мощные ма-
шинки для стрижки овец – 5500 р. Доильные аппараты – 6000 р. Рас-
творитель для уличных туалетов – 300 р. Автоматические хлебопечки 
(распродажа) – 2800 р. Мини-стиральные машинки – 1500 р. Поглоти-
тель влаги в помещении – 100 р. Измельчители зерна, травы, корне-
плодов – от 2500 р. Ножи, сито, двигатель к зернодробилки – 60-1300 
р. Кулачковый измельчитель зерна (700 кг / ч), соломы, корнеплодов 
(двигатель 3 кВт) – 16500 р., без двигателя – 8500 р. Реноватор (элек-
тростамеска, электропилка) – 1000 р. Банные печи с баком – 16500 р.

- Электросушилки «Ротор» – 1900 р. – 2900 р. Электросоковыжи-
малка «Нептун» – 5500 р. Электросоковыжималки – от 1900 р.

- Электровелосипед складной – запас хода 25 км (не нужно прав) – 
19000 р. Аккумуляторная батарея к велосипеду – 9500 р. Бидоны 14 л. 
для молока, перегона из нержавейки –1200 р.

Телефон: 8 (909) 146-33-00.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
местОпОлОжения граниЦЫ земельнОгО участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ 
регистрации в  государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150, Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 
89220045151, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 72:05:1001005:289, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, ул. Блюхера, 1, 
номер кадастрового квартала 72:05:1001005.

Заказчиком кадастровых работ является Рафикова Юлия Юрьевна, 
почтовый адрес: Тюменская область, г. Тобольск, 6 мкр., д. 17А, кв. 129, 
тел. 8-902-850-40-05.

Собрание по  поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4. 
10 сентября 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4

Требования о  проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2019 г. по 10 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 августа 2019 г. по 10 сентября 2019 г. по адресу: Тю-
менская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с  правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1001005:138, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Вагай, ул. 
Октябрьская, 88 / 1; кадастровый номер 72:05:1001005:292, адрес: обл. 
Тюменская, р-н Вагайский, с. Вагай, ул. Д. Бухаловой, 3 / 1; кадастровый 
номер 72:05:1001005:139, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Ва-
гай, ул. Октябрьская, 88 / 2; кадастровый номер 72:05:1001005:38, адрес: 
обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Вагай, ул. Блюхера, 3.

При  проведении согласования местоположения границ при  себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также до-
кументы о  правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

    
 
   

  
бурение скважин на вОДу.

насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

      
     

 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

- услуги экскаватора-по-
грузчика,

- планировка, отсыпка 
участка,

- копка котлованов и тран-
шей под фундамент,

- монтаж септиков из жби-
колец,

- ямобур,
- монтаж винтовых свай,
- заливка фундамента лю-

бой сложности.
телефоны: 89829861911,
89123850158.

прОДаются железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.  

Телефон 89323231379.

прОДам болотоход.
Телефон 89923124625.

прОДаю кроликов, 2-3 меся-
ца, голубая шиншилла, черные.

Телефон 89129206686.

нОвОе пОступление 
школьного товара. Хорошее каче-
ство по доступным ценам.

ТЦ «Южный», пав. 26 «Стреко-
за».

акция: скиДка 40% на лет-
ний товар.

ТЦ «Южный», пав. 26 «Стреко-
за».

24 августа в 9 часов утра сО-
стОится встреча земля-
кОв шпалозавода, Устье-Вагай. 
Сход на прорве Мыс.

прОДам дом в Куларово, на-
ходится на берегу озера, газовое 
отопление, 4 комнаты, большая 
кухня. Тепло, светло, уютно. Цена 
договорная. Телефон 89199540742.

в ООО «арго-лес» требу-
ются:

бригады для заготовки леса 
на территории Новоатьяловско-
го лесничества (желательно со 
своей техникой);

трактористы;
вальщики леса;
разнорабочие;
станочники на ленточную пи-

лораму;
операторы дровокольной 

линии;
операторы пиролизной печи;
водитель на погрузчик.
Заработная плата высокая, 

предоставляются общежитие, 
питание, оплата проезда. Имеют-
ся баня, душ.

Обращаться в рабочее вре-
мя с 8.00 до 17.00 по телефонам: 
8(3452)30-44-74, 89129233093, 
Юлия.

в  супермаркет «низкО-
Цен» требуются:

– КАССИР;
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА;
– КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК;
– ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК;
– УБОРЩИЦА.
Тел.:  8-913-972-10–85, 

8-800-250-76-50 (или  обращать-
ся в магазин). 

Администрация, дума и совет ветеранов Ше-
стовского сельского поселения поздравляют ав-
густовских юбиляров и именинников:

ШИШкИну Александру Викторовну - с 85-ле-
тием,

колуПАеВу нину Александровну - с 80-летием,
нурИнА Хайруллу нурмухаметовича - с 70-ле-

тием,
АльмуХАмеТоВу сакию Тимиралиевну - с 

65-летием,
ЖелнИну ольгу николаевну - с 60-летием,
ИмАнгулоВу Тимирбигу Абдулбариевну - с 

60-летием,
АйТбАеВА радика Тимиралиевича - с 60-лети-

ем,
АйТбАеВу бибикамал галишовну,
бАВАТдИноВА Акряма,
ШИШкИну марию Петровну,
ПлесоВскИХ надежду Петровну,
бИкТИмИроВу расиму якуповну,
сАйТЧАбАроВу рахилю Вахитовну,
зАбИроВА сибгатуллу Ибатулловича,
ШИШкИну Асию муксиновну,
мИнгАлёВА николая Васильевича,
ШИШкИну Татьяну геннадьевну,
ПузырёВА Валерия Александровича,
ЖелнИнА Виктора леонидовича,
АзИсоВу Факию зиннатуловну,
нИязоВу бакию махмутовну,
созоноВу Валентину никитичну,
егороВА Владимира Викторовича,
ШИШкИнА николая Александровича,
АльмуХАмеТоВА Фарита бакировича.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
до самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

9 августа исполняется 80 лет нашему до-
рогому папе, мужу, дедушке ТАрАсоВу Виктору 
степановичу. мы от всей души поздравляем его 
с этой знаменательной датой! Желаем крепкого 
здоровья, долголетия и всего самого доброго.

сегодня тебе исполнилось 80 лет,
Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
гордимся, любим, поздравляем!
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

ЖенА, деТИ, ВнуЧкА

уважаемую ИльИныХ нину яковлевну от всей 
души поздравляем с 70-летним юбилеем, кото-
рый она отметила 8 августа!

у Вас сегодня юбилей,
Прекраснейшая дата!
Пусть Ваша жизнь будет всегда
на радости богата.
Пусть любит муж,
Пусть дети чтут
И внуки уважают,
И в этот день
от всей души
Вас шумно поздравляют.
сегодня 70! И что ж?
Подумаешь, сединки!
Ведь главное — чтобы в душе
не завелись морщинки.
А Вы душою молода,
И это так прекрасно!
Пусть невзирая на года
глаза сияют ясно!

семьи ИльИныХ, ПлесоВскИХ, 
ЦАЦуро, юЖАкоВыХ

от всей души поздравляем с 
85-летним юбилеем мАлькоВА 
юрия степановича!

Желаем крекого здоровья, 
удачной рыбалки, добра, терпе-
ния. Пусть Ваши близкие всегда 
будут рядом и берегут Ваш по-
кой. больше Вам радости, весе-
лья и душевного спокойствия.

ФедороВы, мИнгАлёВы

12 августа исполняется 85 
лет мАлькоВу юрию степано-
вичу.

с юбилеем, милый человек! 
Пусть лучшее из жизни лишь 

запомнится. Желаем тебе со-
хранить покой в душе, познав-
шей радость и горе. Пусть 
близкие всегда будут с тобой, 
а ты здоровье береги ответ-
ственно. будь ближе к внукам и 
семье. Живи ещё долго. мы тебя 
любим!

Жена нИнА, сын ВИкТор, 
дочь еленА, зять Андрей, 

внуки


