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XXIX областная эколого-кра-
еведческая экспедиция «ЧИР-
2019» завершила свою работу

Более 80 человек в  возрасте 
от  12 до  17  лет на  протяжении 
двух недель проводили исследо-
вания в Вагайском районе.

В  финальные дни экспеди-
ции лагерь посетили депутат Тю-
менской областной Думы, член 
фракции «Единая Россия» Ольга 
Швецова, председатель Думы 
Вагайского района Владимир 
Шиловских, исполнительный 
секретарь Вагайкого местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Игорь Мисько, заместитель 
директора ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» 
Виталий Шлёнкин.

Председатель движения 
«ЧИР», член регионального 
Общественного совета проекта 
«Единой России» «Чистая стра-
на» Светлана Максимова расска-
зала гостям, что ребята выполня-
ли исследования по  нескольким 
направлениям: зоология, бота-
ника, ихтиология, энтомология, 
орнитология, экологическое со-

циальное проектирование.
«Здесь, в  Вагайском райо-

не, у нас есть возможность на-
блюдать за жизнью животных 
и растений, в том числе крас-
нокнижных, в  их  естествен-
ной среде. К  ведению науч-
но-исследовательской работы 
участников экспедиции при-
влекаются опытные специ-
алисты – кандидаты биологи-
ческих наук, старшие научные 
сотрудники Тюменского госу-
дарственного университета, 
Тюменского краеведческого 
музея. Итогом двухнедельно-
го пребывания в  лагере ста-
нут научно-исследователь-
ские работы, которые сначала 
дети представят на  итоговой 
конференции экспедиции, 
а  в  последующем доработают 
на местах и выступят на конфе-
ренциях различного уровня», – 
сообщила Максимова.

Ольга Швецова, которая тра-
диционно поддерживает «чи-
ровцев» и  помогает движению 
в  проведении ряда меропри-

ятий, отметила, что  важность 
работы педагогов «ЧИР» трудно 
переоценить.

«Не  все ребята станут эколо-
гами или биологами, но каждый, 
кто побывал в такой экспедиции, 
будет относиться к  окружающе-

му миру бережно и  с  любовью. 
«Чировцы» не только приобрета-
ют новые знания, но и получают 
нравственные основы, которыми 
будут руководствоваться в  жиз-
ни», – выразила свое мнение де-
путат.

Также со  словами поддерж-
ки инициаторов проводимой 
экспедиции выступили  мест-
ные руководители, сопрово-
ждавшие депутата областной 
Думы.

Виталий Шлёнкин считает, 
что подобные поездки и жизнь 
в  полевых условиях помогают 
понять подрастающему поко-
лению красоту природы и  вос-
питывают ответственность. 
«Кроме того, они способству-
ют развитию интереса обуча-
ющихся к  исследовательской, 
проектной и  творческой рабо-
те, что, безусловно, пригодится 
школьникам в  дальнейшем», – 
уверен Виталий Шлёнкин.

Игорь МИсько,
исполнительный секретарь 

Вагайского местного 
отделения партии 

«Единая Россия»

На снимке: участники экспеди-
ции «Чир» (О.В. Швецова – в цен-
тре)

16 августа Камилю Исаеви-
чу Марганову, прошедшему все 
ступени служебной лестницы 
– от  управляющего отделением 
совхоза до руководителя района, 
исполняется 70 лет. Жизнь юби-
ляра – убедительный пример 
того, как интеллект, волевые ка-
чества, инициатива, трудолюбие 
приносят человеку успех, авто-
ритет и  заслуженное уважение 
земляков.

За  время работы в  совхозе 
«Звезда», кроме управляющего 
отделением, Камиль Исаевич за-
нимал должности главного зо-
отехника, секретаря партийной 
организации, его руководителя. 
Через три года после назначе-
ния юбиляра директором со-
вхоза это хозяйство по  итогам 
работы в  1984  году признано 
победителем и награждено выс-
шей по  тому времени наградой 
– Переходящим Красным Зна-
менем областного комитета пар-
тии, облисполкома, облсовпрофа 
и обкома комсомола. А через год 
не  менее весомое достижение – 
по  итогам 11 пятилетки совхоз 
«Звезда» вошел в  число лучших 
хозяйств, а  его руководитель 
удостоен государственной на-
грады.

В  1985  году директора пере-
дового хозяйства повышают 
в  должности – Камиль Исаевич 
назначен начальником управле-
ния сельского хозяйства и  пер-

Юбилей

Камилю Исаевичу Марганову – 70 лет. Поздравляем!

вым заместителем председателя 
Вагайского райисполкома. Через 
два года, в  1987-ом, талантли-
вого руководителя избирают 
председателем райисполкома. 
В  этой должности, название ко-
торой с  течением времени из-
менялось (председатель рай-
совета, глава администрации) 
юбиляр работал почти полтора 
десятка лет. Район продолжает 
стабильно развиваться, перио-
дически завоевывая в  области 
по  итогам социалистического 
соревнования призовые места 
по тем или иным отраслям сель-
ского хозяйства.

Ответственная работа руко-
водителя предъявляла высокие 
требования к его квалификации. 
Еще  в  советское время Камиль 
Исаевич окончил высшую пар-
тийную школу в  г. Свердловске, 
затем повышал квалификацию 
в Академии народного хозяйства 
при  правительстве РФ, в  выс-
шей школе государственного 
и  муниципального управления, 
в  Тюменском институте разви-
тия регионального образования. 
Областное руководство в служеб-
ной характеристике, данной Ка-
милю Исаевичу в  связи с  пред-
ставлением к очередной награде, 

Визит депутата областной Думы в Вагайский район

отмечает его деловые качества, 
организаторские, аналитические 
способности, знания и  опыт ра-
боты в  органах исполнительной 
власти. В  частности, и  его роль 
в оценке северности нашей тер-
ритории, что установкой для Ва-
гайского района коэффициента 
1.4 позволило обеспечить со-
циальную защиту работников 
и  служащих предприятий, орга-
низаций, учреждений.

В  апреле 20011  года Камиля 
Исаевича переводят в областной 
центр – начальником управления 
по  делам архивов. Но  высокая 
должность, комфортная жизнь 
в  городе не  прельстили его, со-
блазну жить там он не поддался, 
вернулся домой. С 2002 года в те-
чение 12 лет, до  выхода на  пен-
сию, работал в  управлении со-
циальной защиты населения, 
сначала заместителем началь-
ника, последние шесть лет – его 
руководителем. Работа в  этой 
системе отмечена присвоением 
ему звания «Почетный работ-
ник сферы социальной защиты 
населения Тюменской области». 
Кроме этого, он является облада-
телем еще двух почетных званий 
– «Почетный работник сельского 
хозяйства Тюменской области», 
«Почетный гражданин Вагайско-
го района».

Честное и  добросовестное 
служение Камиля Исаевича делу, 
которому он посвятил свою 

жизнь, отмечена, кроме назван-
ных, еще рядом наград. Назовем 
некоторые из  них: Грамота гу-
бернатора области «За  высокую 
компетентность, ответственное 
отношение к  делу и  плодотвор-
ную работу в  органах испол-
нительной власти», Почетные 
грамоты и  Благодарности руко-
водителей департаментов здра-
воохранения, финансов, нало-
говой полиции и  ценных бумаг, 
образования и  науки, облвоен-
комата, руководителей автоном-
ных округов.

Уважаемый Камиль Исаевич, 
Вы успешно прошли очередной 
этап бега наперегонки со време-
нем. Ваша деятельность, профес-
сионализм и  ответственность 
высоко оценены руководите-
лями разного уровня власти, 
земляками. Пусть работоспо-
собность и  высокие деловые ка-
чества и  в  последующие годы 
помогают Вам в реализации пла-
нов, замыслов. Пусть неизмен-
ными останутся Ваши дружеские 
связи. Пусть заботу, внимание 
и  любовь дарят Вам родные и 
близкие, окружают Ваши верные 
друзья. Здоровья, счастья Вам и 
Вашим близким. С юбилеем!

 РЕдакцИя Районной газЕты 
«сЕльскИй тРужЕнИк» 

На снимке: К.И. Марганов
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В нашем районе стало доброй 
традицией поздравлять с  юби-
леем долгожителей. 16 августа 
свой 90-летний юбилей отме-
чает житель деревни Ульяновка 
труженик тыла, ветеран труда 
Булыгин Андрей Лаврентьевич. 
В этот знаменательный день его 
с  юбилейной датой поздравили 
представители районной вла-
сти. По традиции в день юбилея 
долгожителю вручили именное 
поздравление от  Президента 
России Владимира Путина и по-
дарки от местных властей.

Андрей Лаврентьевич родил-
ся в  деревне Ульяновка в  про-
стой рабочей семье Лаврентия 
Захаровича и  Зои Егоровны 
Булыгиных. До  начала войны 
успел окончить семь классов. 
Как  и  всем детям того времени, 
ему пришлось пройти нелегкий 
трудовой путь: работал в кол-
хозе им. Семакова и  механиза-
тором на  птицеводческой стан-
ции, и кочегаром. А после войны, 
в  конце 40-х – начале 50-х, слу-
жил на Дальнем Востоке в ракет-
ных войсках. После армии, чтобы 
получить профессию шофера, 
продал свой полушубок и на вы-
рученные деньги поехал в город 
Тобольск учиться. После учебы, 
вернувшись в  родную деревню, 
устроился водителем в  родной 
колхоз. В 1954 году понравилась 
ему землячка Зоя, недолго ду-
мая, сделал ей предложение, и 
они расписались. Вскоре у  них 
родился первенец Александр, 

затем дочь Татьяна. Дочь живет 
в  Литве, а  сын ухаживает за  от-
цом, помогает по хозяйству, сле-
дит за состоянием его здоровья.

Всю свою жизнь Андрей Лав-
рентьевич трудился не покладая 
рук, за что удостоен званий вете-
рана труда, ветерана Великой От-
ечественной войны, а также юби-
лейных медалей «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». Сейчас 
у Андрея Лаврентьевича 5 внуков 
и 8 правнуков. Хочется пожелать 
ему самого главного – здоровья, 
не  унывать и  быть всегда в  до-
бром здравии до 100 лет!

Елена ШЕВЕлЕВа

На снимке: А. Л. Булыгин

2 августа в  районном парке 
у  обелиска павшим в  Великую 
Отечественную войну и тружени-
кам тыла состоялся митинг, по-
свящённый 89-й годовщине ВДВ, 
в котором приняли участие заме-
ститель главы района А.  А.  Саф-
рыгин, члены «Боевого братства», 
десантники запаса, атаман каза-
чества В.  Л.  Шиловских, гвардии 
полковник Валентин Дмитри-
евич Глушко, председатель Тю-
менского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство». 
Под  звуки Гимна собравшиеся 
почтили память павших минутой 
молчания и  возложили к мону-
менту венки и цветы.

После торжественной части 
мероприятия представители 
«крылатой гвардии» отправи-
лись на  кладбище отдать дань 
памяти воину-интернационали-
сту, десантнику Сергею Никола-
евичу Косинцеву, уроженцу села 
Вагай, награжденному орденом 
Мужества. Так как  родственни-
ков у  него не  осталось, ответ-
ственность за  увековечение его 
памяти взяли на себя члены «Бо-
евого братства». В  начале сен-
тября на  месте его захоронения 
будет установлено новое над-
гробие на  средства спонсорской 
помощи. Не зря негласный девиз 
десантников звучит так: «Никто, 
кроме нас».

Также в  этот день состоялось 
открытие памятника «голубым 
беретам» на  въезде в  село Вагай. 
На  аллее Славы была установле-
на стела в  виде раскрывшегося 
парашюта цвета неба или  бере-
та бойца ВДВ. Работники Дворца 
культуры подготовили празднич-
ную программу, в  ходе которой 
Александр Анатольевич поздра-

вил присутствующих с  89-ой го-
довщиной возникновения ВДВ, 
а  также рассказал об  истории ее 
создания и  пожелал, чтобы небо 
над их головами всегда оставалось 
безоблачным и  мирным, а  при-
земление на родную землю – без-
опасным и  удачным. Поблагода-
рил за отвагу и героизм, храбрость 
и доблесть. ВДВ, отметил он, – это 
самый молодой род войск, став-
ший за  короткий срок признан-
ной элитой российской армии.

В  этот день награды из  рук 
гвардии полковника Глушко по-
лучили Александр Сухинин, Ва-
силий Радобенко. Председатель 
совета ветеранов С. М.  Зайнул-
лин «За  добросовестную работу 
и  патриотическое воспитание 
молодежи» награжден именны-
ми часами  «Боевого братства». 
Всего такой награды по всей Тю-
менской области удостоены 28 
человек. 

В этот день «Боевое братство» 
стало больше на  13 человек, его 
новые члены получили удосто-

верение и нагрудной знак, само-
му старшему из них уже 80 лет.

Семен Михайлович в в свою 
очередь от лица ветеранов войны 
в Афганистане и Северном Кавка-
зе поблагодарил спонсоров за ока-
занную помощь в  строительстве 
памятника: предпринимателей 
Руфата Рамазанова и  Мансура 
Фахретдинова, а  также админи-
страцию района, которая всегда 
их поддерживает и помогает, всех 
тех, кто работал не покладая рук, 
чтобы ветераны имели место 
и возможность встречаться в дни 
воинской славы.

А после творческого поздрав-
ления Андрея Южакова песней 
Д.  Майданова «Мы настоящие 
и в профиль, и в анфас» был дан 
воинский салют.

Елена ШЕВЕлЕВа

Фото автора

На снимках: открытие памят-
ника «голубым беретам»

«Никто, кроме нас» Долгожители

Почетный возраст – 90

Вторая волна активности 
клещей началась на территории 
Вагайского района. Об этом со-
общили в районной больнице.

Всем обратившимся в  ме-
дучреждение, за  исключени-
ем тех, кто  прививался ранее 
от  клещевого энцефалита, был 
введен иммуноглобулин. Все-
го с  начала сезона жертвами 
клещей уже стали 259 человек, 
из  них 69 детей. В  прошлом 
году за  помощью в  медучреж-
дения обратились 498 человек, 
из которых 132 ребенка.

Медики напоминают, 
что  в  случае присасывания кле-
ща необходимо обратиться 
в  медучреждение по  месту жи-
тельства. В  последние годы кле-
щи стали встречаться не  только 
в  лесу, но  и  в  селе. Осенью кле-
щи скапливаются на  упавших 
старых деревьях и  залежах ва-
лежника. Поэтому, отправляясь 
за  грибами, нужно соблюдать 

осторожность и  по  приходу до-
мой осматривать себя, детей 

и животных на наличие клещей. 
Не стоит забывать и про элемен-
тарные правила – выходя в  лес, 
парк или на любую территорию, 
где встречаются клещи, необ-
ходимо одеться таким образом, 
чтобы предотвратить заполза-
ние клещей под одежду. 

Елена ШЕВЕлЕВа

Осторожно! В районе вновь 
активизировались клещи

Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по вопросам, связанным с изменением раз-
мещения молочной продукции в магазинах. Горячая линия продлится с 12 по 25 августа, сообщает Роспотреб-
надзор.

Специалисты будут принимать звонки, рассматривать жалобы и обращения граждан. Операторы расскажут, 
что делать, если молочные продукты на полке смешаны и выбор затруднителен, а также о том, как оформить 
претензии на качество и безопасность предоставляемых услуг.

Центр будет принимать звонки круглосуточно по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных 
дней на русском и английском языках.

Напомним, информацию о  выявленных специалистами Роспотребнадзора фальсифицированных продук-
тах, а также рекомендации по здоровому питанию можно найти на сайтеrospotrebnadzor.ru.

Иа «тюМЕнская лИнИя»

О маркировке молочной продукции расскажут по горячей линии
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извещение О прОвеДении аУкЦиОна
Организатор аукциона – Администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры‑

того аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды земельных участков 
под  строительство многоквартирного жилого дома в  соответветствии с  распоряжением 
администрации Вагайского муниципального района от 08 сентября 2019 № 373‑р «О про‑
ведении торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка».

Аукцион состоится 17 сентября 2019  года в  14.00 час по  адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Общие положения
1. время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. 

до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, д. 5, каб. 101. Тел.: 8 (34539) 2‑31‑82. Период 
принятия заявок на участие в аукционе – с 17.08.2019 г. по 13.09. 2019 г. Последний день 
приема заявок 13.09.2019 г. до 15 ч. 00 мин.

Заявки подаются по  утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение 
№ 1). Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за‑
явке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с  полным комплектом требуемых для  участия в  аукционе документов: документы, под‑
тверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для  граждан); надлежащим образом заверенный перевод на  русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

2. задаток – вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации 
на счет: счет Администрации Вагайского муниципального района (Администрация Вагай‑
ского муниципального района, ВС1202АОМО): Западно‑Сибирский банк ПАО Сбербанка, 
БИК 047102651, р / с: 40302810767105000015, к / с: 30101810800000000651, Получатель: ИНН 
7212004095, КПП 720601001, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе ______
_________________________________________».

указывается № аукциона
Задаток возвращается:
– участникам аукциона, за  исключением победителя аукциона или  иного лица, с  ко‑

торым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими ли‑
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю‑
чения указанного договора, не возвращаются;

– заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заяви‑
телям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аук‑
ционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от‑
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, уста‑
новленном для участников аукциона;

– участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 
3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновремен‑
ным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

3.  Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюмен‑
ская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 206.

4. порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Состав комиссии по ор‑

ганизации, проведению аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды 
на земельные участки (комиссия) определен распоряжением администрации Вагайского 
муниципального района от 17.04.2006 № 198.

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при  предъявлении документа, 
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и  занятия мест 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциони‑
ста, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона 
и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила 
и особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аук‑
циона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышаю‑
щей начальную цену.

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил по‑
следующую цену, указывает на  этого участника и  объявляет заявленную цену как  цену 
продажи. При  отсутствии предложений со  стороны иных участников аукциона аукцио‑
нист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из  участников аукциона не  поднял пронумерованный билет и  не  заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляет‑
ся участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем подня‑
тия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона».

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета 
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, кото‑
рый, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
– принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
– принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе;
– не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
– в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при‑

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ‑
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред‑
ложения о  цене предмета аукциона, которое предусматривало  бы более высокую цену 
предмета аукциона.

сведения о предмете аукционов, периоде приема заявок на участие в аукционах, 
датах, времени определения участников аукционов и проведения аукционов

лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Клубная, 36.
Площадь земельного участка: 442 кв. м.

Кадастровый номер: 72:05:0210001:292.
Границы: участок находится в зоне П1 – производственная зона
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: строительство пилорамы.
Параметры разрешенного строительства: этажность – не  выше 2 надземных этажей, 

включая мансардный. Минимальный отступ от границ земельного участка: – со стороны 
красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в  границах земельного участка 
объектами жилого назначения – 85. Минимальный процент озеленения земельного участ‑
ка – 15.

технические условия подключения объекта к  сетям инженерно-технического 
обеспечения:

вид инженерной сети  Характеристика

Электроснабжение Подключение к сетям АО «Тюменьэнерго», а именно: от ПС
   11 / 35 / 10кВ Бегишево, ВЛ‑10 Ярково, КТП 10 / 0,4кВ № 3109, 
   ВЛ‑0,4кВ Быт‑2. «Согласно требованиям Правил технологическо
   го присоединения энергопринимающих устройств потребите
   лей электрической энергии к электрическим сетям, утвержден
   ных Постановлением Правительства Российской Федерации
    от 27.12.2004 г. № 861. В связи с этим правообладателю земель
   ного участка необходимо будет обратиться в филиал АО «Тюме
   ньэнерго» с заявкой на технологическое присоединение с в со
   ответствии с указанными Правилами.

Начальный размер годовой арендной платы: 15000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы (450 руб.).
Размер задатка: 3000,00 рублей.

     приложение № 1
     Организатору торгов администрации
     вагайского муниципального района

заявка на Участие в аУкЦиОне
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
______________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова‑
ние юридического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________
_____________, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________
_________________________ _____________________________________________________
___________________________________,

(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отче‑
ство и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на  основа‑
нии____________________________________________________________,

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до‑
веренность дата и №, Устав, др. документы)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово‑
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, __________________________________________________________________ (лот 
№___) с кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – 
__________ кв. м., разрешенное использование земельного участка – __________________
_______________________________________ _______________________________________
__________________ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержа‑
щиеся в извещении о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального 
района (далее – Организатор аукциона).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, ка‑
сающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): _________________________________
___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН / КПП банка
ИНН / КПП юридического лица
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. __________________________________________________________________________

_____
2. _______________________________________________________________________
«____» ____________ 20__ г ___________ (_______________________________)
     подпись ФИО
м. п.
Заявка принята Организатором аукциона:
_______ч. ______ мин. «____» ___________________ 20__ г. за № ____
Представитель Организатора аукциона ________________ 

(__________________________)
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукцио‑

на персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ 
«О персональных данных».

«____» _________________ 20______ г. _______________ (___________________________)
      подпись ФИО / должность

прОект ДОгОвОра
ДОгОвОр №

аренды земельного участка

с. Вагай        ____________20 г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в  дальнейшем 
«Арендодатель», в  лице Главы администрации Вагайского муниципального района 
_____________________, действующего на основании Устава Вагайского муниципального 
района, с одной стороны, и (наименование арендатора)

Именуемое (‑ая / ‑ый) в дальнейшем «Арендатор»,
(должность, ФИО)
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действующего на основании
(устав, положение, доверенность и т. д.)
с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона № __ по про‑

даже права на заключение договора аренды земельного участка от __________, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. предмет Договора
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок 

площадью – ________ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский рай‑
он, ____________________________________ именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»:  земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»:  72:05:____________________
1.2. На «Участке» имеются: земельный участок свободен от застройки.
(здания, сооружения и т. д. с их характеристикой)
1.3. «Участок» предоставляется ________________________________________________

_
1.4. На Участке установлен сервитут, зарегистрированный в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на террито‑
рии Тюменской области, от ________ № ___ – не установлен.

1.5. Установлены следующие ограничения прав на Участок:
(особые условия использования в охранных, санитарно‑защитных зонах, охраны окру‑

жающей среды и иные ограничения)
2. арендная плата
2.1. Годовой размер арендной платы за  пользование Участком составляет 

________________________ рублей
2.2. Порядок внесения арендной платы определен следующим образом:
Цена за право на заключение договора аренды (размер арендной платы за первый год 

использования земельного участка), предложенная победителем аукциона, перечисляет‑
ся за первый год единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения 
договора аренды.

В  дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» равными частями ежеквар‑
тально в сроки до:

– 15 февраля ‑ за I квартал
– 15 мая ‑ за II квартал
– 15 августа ‑ за III квартал
– 15 ноября ‑ за IV квартал
2.3. Арендная плата по Договору вносится «Арендатором» на счет, указываемый «Арен‑

додателем».
Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095 КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об‑

ласти (Администрация Вагайского муниципального района).
Банк получателя: Отделение Тюмень, г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКТМО 71613460
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 05 0000 120
2.4. Обязанность «Арендатора» по внесению арендных платежей считается исполнен‑

ной с момента поступления денежных средств на счет, указанный «Арендодателем».
2.5. На момент заключения Договора перечисленный «Арендатором» задаток в разме‑

ре ____ ___________________ рублей засчитывается в сумму арендной платы по договору 
за первый год действия договора.

3. права и обязанности сторон
3.1. «Арендатор»:
3.1.1. Имеет право использовать Участок в соответствии с целями его предоставления 

и условиями настоящего договора.
3.1.2. Имеет право использовать в установленном порядке для собственных нужд име‑

ющиеся на  земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 
подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации.

3.1.3. Имеет право осуществлять мероприятие, указанное в п. 1.3 Договора, в соответ‑
ствии с  целевым назначением земельного участка и  его разрешенным использованием 
с  соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологиче‑
ских, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.4. Имеет право заключить соглашение об  установлении сервитута в  отношении 
Участка при условии получения письменного согласия «Арендодателя».

3.1.5. Не имеет права на заключение с ним договора аренды образуемых и изменен‑
ных земельных участков без проведения торгов в случае образования земельных участков 
из земельного участка, используемого по настоящему договору.

3.1.6. Не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов.

3.2. «Арендатор» обязан:
3.2.1. Использовать Участок исключительно в соответствии с его целевым назначением 

и принадлежностью к категории земель, указанных в пунктах 1.1, 1.3 настоящего Догово‑
ра, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

3.2.2. Соблюдать при использовании Участка законодательство Российской Федерации 
и  Тюменской области, а  также осуществлять мероприятия по  охране земель, соблюдать 
порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами.

3.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.4. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии 
с настоящим Договором.

3.2.5. Не  допускать действий, приводящих к  ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на  арендуемой и  близлежащей территории, а  также 
к ее загрязнению.

3.2.6. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен‑
даторов смежных земельных участков.

3.2.7. Производить вывоз мусора, обеспечить чистоту и порядок на Участке и прилега‑
ющей территории.

3.2.8. По  окончании срока действия Договора или  его досрочного расторжения 
в 10‑дневный срок передать Участок «Арендодателю» в том состоянии, в котором он его 
получил, по акту приема‑передачи.

3.2.9. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании Участком.
3.2.10. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного кон‑

троля (надзора) свободный доступ на Участок для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий Договора.

3.2.11. Выполнять в  соответствии с  требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

3.2.12. Извещать «Арендодателя» и соответствующие государственные органы об ава‑
рии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред Участку в течение суток 

с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

3.2.13. Представлять по требованию «Арендодателя» платежные поручения (иные до‑
кументы), подтверждающие исполнение обязанностей о перечислении денежных средств, 
предусмотренных Договором.

3.3. «Арендодатель» имеет право:
3.3.1. Осуществлять проверку использования «Арендатором» Участка в  соответствии 

с условиями настоящего Договора.
3.3.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате 

деятельности Арендатора.
3.4. «Арендодатель» обязан:
3.4.1. Передать «Арендатору» Участок для  использования в  целях, предусмотренных 

настоящим Договором, в  10‑дневный срок с  момента подписания настоящего Договора 
по акту приема‑передачи. Подписанный акт приема‑передачи прилагается к Договору.

3.4.2. Принять Участок от «Арендатора» по акту приема‑передачи в случае окончания 
Договора или его досрочного расторжения.

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не проти‑
воречит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

3.4.4. Направлять «Арендатору» письменное предупреждение о необходимости испол‑
нения им обязательств в разумный срок, до предъявления требования о досрочном рас‑
торжении Договора.

в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого акта или совершения та‑
кой сделки обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной ре‑
гистрации прав и прилагаемые к нему документы

3.4.5. В срок не позднее пяти рабочих дней направить в орган регистрации прав заявле‑
ние о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы.

4. Ответственность сторон
4.1. В  случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения условий Договора Сто‑

рона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок «Арендатор» уплачи‑
вает неустойку (пеню) в размере 0,03 % ставки рефинансирования Центробанка РФ не пе‑
речисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

4.3. Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит перечислению на счет, указан‑
ный «Арендодателем».

4.4. Уплата неустойки не  освобождает Стороны от  выполнения возложенных на  них 
обязательств по Договору.

4.5. В случае нарушения условий пункта 3.2.12 Договора «Арендатор» несёт риск насту‑
пления неблагоприятных последствий вследствие снятия земельного участка с кадастро‑
вого учёта до  момента регистрации настоящего Договора и  расходов, связанных с  вос‑
становлением границ земельного участка и сведений о нём в государственном кадастре 
недвижимости.

5. изменение и расторжение Договора
5.1. Дополнения и  изменения, вносимые в  Договор, оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон Договора, и подлежат обязательной государственной регистрации.
5.2. При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон Договор прекраща‑

ет свое действие со дня государственной регистрации такого соглашения в установленном 
законом порядке.

5.3. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» в судебном поряд‑
ке в следующих случаях:

– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного на‑
стоящим Договором срока платежа;

– не использования Участка или использования не в соответствии с его целевым на‑
значением и принадлежностью к категории земель, указанных в настоящем Договоре;

– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 
экологической обстановки и качественных характеристик Участка;

– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникнове‑
ния обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в ре‑
зультате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, 
взятые на  себя по  Договору, должна в  трехдневный срок сообщить об  этих обстоятель‑
ствах другой Стороне в письменной форме.

6.3. С  момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

7. срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации 

в  органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на  недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним

7.2. Настоящий Договор действует в период с _______2019 года по _______20__ года, 
по истечении которого считается прекратившим свое действие.

8. прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендатор» обязан уведомить 

об этом «Арендодателя» в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действу‑

ющим законодательством.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рассматриваться Вагай‑

ским районным судом, арбитражным судом Тюменской области.
8.4. Договор составлен на 3 листах и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих рав‑

ную юридическую силу: по одному – для каждой стороны, муниципального образования 
и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сде‑
лок с ним.

8.5. В случае, когда Договор заключается и / или исполняется «Арендатором» с исполь‑
зованием кредитных средств банка или иной кредитной организации на права «Арендато‑
ра», вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федераль‑
ного закона от 16.07.1998 № 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.

9. приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора
9.2. Акт приема – передачи Участка.
10. адреса, реквизиты и подписи сторон
«Арендодатель»    «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
626240, Тюменская область, Вагайский 
район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5.
Тел.: 2‑32‑41
глава района
__________________    _____________

М. П. 
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понедельник,
19 августа

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

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

«Время 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 «Сучья война» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом 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 «Осколки» 12+
00:25 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т / с «Поиски улик» 12+
04:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 03:05 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т / с «Балабол» 16+
19:40 Т / с  «Шеф. Игра на  повы‑

шение» 16+
23:40 Т / с «Свидетели» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко‑

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

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:10 М / ф «Тайна магазина игру‑

шек» 6+
10:05 М / ф «Мадагаскар 3» 0+
11:55 Х / ф «Стажёр» 16+
14:20 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
18:35 Х / ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
21:00 Х / ф «Три Икс» 16+
23:25 Х / ф «Случайный шпион» 

12+
01:05 Х / ф «Шанхайский пол‑

день» 12+
03:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
03:50 Т / с «Мамочки» 16+
04:35 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 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 Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

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

19:30 Т / с «Интерны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль‑

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

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
20:00 Т / с «Игра престолов» 16+
23:50 Х / ф «ФоррестГамп» 16+
02:20 Х / ф «В  активном поиске» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Неуловимые мстите‑

ли» 6+
09:45 Х / ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Х / ф «Корона Российской 

империи, или  Снова неуловимые» 
6+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:10 Т / с «Тень стрекозы» 12+
20:05, 01:30 Т / с «Вскрытие пока‑

жет» 16+
22:35 «Суд над победой». Специ‑

альный репортаж 16+
23:40, 03:10 «Петровка, 38» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 12+
03:25 Х / ф «Подросток» 12+
04:45 Т / с  «Она написала убий‑

ство» 12+
05:30 «10 самых… Пожилые же‑

нихи» 16+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 

16+
07:40 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:05 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 03:35 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
12:40, 01:40 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
15:00 Х / ф «Соломоново реше‑

ние» 16+
19:00 Х / Ф «Андрейка» 16+
23:05 Т / с  «Ласточкино гнездо» 

16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 

16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:50, 

19:30 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 16:55, 19:40, 

23:10 Все на Матч! Прямой эфир
09:00 Баскетбол. Международ‑

ный турнир. Мужчины. Финляндия 
– Россия 0+

11:35 Специальный репортаж 
«Футбольная Европа. Новый сезон» 
12+

12:05 Футбол. Чемпионат Порту‑
галии. «Спортинг» – «Брага» 0+

14:40 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Атлетико» – «Хетафе» 0+

16:30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17:45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди Руи‑
са. Бой за  титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в супер‑
тяжёлом весе 16+

20:40 Д / ф «Мо Салах. Фараон» 
12+

21:40 Специальный репортаж 
«Суперкубок Европы. Live» 12+

22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 «Суперкубок Европы. Луч‑

шие моменты» 12+
23:45 Х / ф «На глубине 6 футов» 

16+
01:40 Д / ф «Лев Яшин – номер 

один» 12+
03:00 Смешанные единобор‑

ства. One FC. Юшин Оками против 
КямранаАббасова. Марат Гафуров 
против ТецуиЯмады 16+

05:00 Смешанные единобор‑
ства. Афиша 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

вторник,
20 августа

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

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

«Время 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 «Сучья война» 16+
23:30 «Семейные тайны» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом 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 «Осколки» 12+
00:25 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т / с «Поиски улик» 12+
04:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 03:05 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т / с «Балабол» 16+
19:40 Т / с  «Шеф. Игра на  повы‑

шение» 16+
23:40 Т / с «Свидетели» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко‑

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

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Т / с «Воронины» 16+
14:25 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
19:15 Х / ф «Случайный шпион» 

12+
21:00 Х / ф «Смокинг» 12+
23:00 Х / ф «Шанхайский пол‑

день» 12+
01:05 Х / ф «Разборка в Бронксе» 

16+
02:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
03:30 Т / с «Мамочки» 16+
04:15 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
05:05 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 Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 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» 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+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

16+
REN TV

05:00 Д / п «Засекреченные спи‑
ски» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль‑
ный проект 16+

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

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Т / с «Игра престолов» 16+
00:45 Х / ф «Скалолаз» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «В полосе прибоя» 0+
10:35 Д / ф «Семён Фарада. Непу‑

тёвый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения 

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

шоу 12+
18:10 Т / с «Тень стрекозы» 12+
20:05, 01:50 Т / с «Вскрытие пока‑

жет» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 05:15 «Хроники москов‑

ского быта. Ушла жена» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Лебединая 

песня» 16+
03:20 Х / ф «Подросток» 12+
04:40 Д / ф «Точку ставит пуля» 

12+
ДОМашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:15 «Почему он меня бросил?» 

16+
08:15 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 05:05 «Тест на отцовство» 

16+
11:20, 03:30 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
13:15, 01:35 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
15:35 Х / ф «В  погоне за  сча‑

стьем» 16+
19:00 Х / ф «Возмездие» 16+
23:00 Т / с  «Ласточкино гнездо» 

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, 12:30, 15:15, 17:20, 

19:40, 21:00 Новости
07:05, 12:35, 15:20, 17:25, 23:55 

Все на Матч! Прямой эфир
09:00, 16:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Российская Пре‑

мьер‑лига 0+
11:10 «Тотальный футбол» 12+
12:10 «Тает лёд» 12+
13:15 Профессиональный бокс. 

ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран‑
чика. НаояИноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

16:20, 05:25 «Команда мечты» 
12+

16:50 «С  чего начинается фут‑
бол» 12+

17:55 Футбол. Международ‑

ный юношеский турнир «UTLC Cup 
2019» «Локомотив» (Россия) – «Бар‑
селона» (Испания) 0+

19:45 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала. 
МайрисБриедис против Кшиштофа‑
Гловацки. ЮниерДортикос против 
Эндрю Табити 16+

21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей‑офф 0+
00:55 Х / ф «Шаолинь» 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо‑

рес. 1 / 4 финала. «Гремио» (Брази‑
лия) – «Палмейрас» (Бразилия) 0+

среда,
21 августа

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 

«Время 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 «Сучья война» 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
10:00 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом 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 «Осколки» 12+
00:25 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т / с «Поиски улик» 12+
04:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 03:05 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т / с «Балабол» 16+
19:40 Т / с  «Шеф. Игра на  повы‑

шение» 16+
23:40 Т / с «Свидетели» 16+

стс
06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко‑

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

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т / с «Воронины» 16+
14:30 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
18:20 Х / ф «Умри, но  не  сейчас» 

12+
21:00 Х / ф «Казино «Рояль» 12+
00:00 Х / ф «Квант милосердия» 

16+
02:00 Х / ф «Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок» 18+
03:35 Т / с «Мамочки» 16+
04:25 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 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 Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 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» 16+

на экране телевизОра
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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+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

16+
REN TV

05:00 Д / п «Засекреченные спи‑
ски» 16+

06:00, 11:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00, 04:45 «Территория за‑

блуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 

16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Побег из Шоушенка» 

16+
00:30 Х / ф «Война Богов: Бес‑

смертные» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Последняя индуль‑

генция» 12+
10:35 Д / ф «Вия Артмане. Гени‑

альная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Т / с  «Она написала убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Станислав Са‑

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

шоу 12+
18:10 Т / с  «Барышня и  хулиган» 

12+
20:05, 01:50 Т / с «Вскрытие пока‑

жет» 16+
22:30 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+
23:05 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
03:25 Х / ф «Подросток» 12+
04:40 Д / ф «Джек и  Джеки. Про‑

клятье Кеннеди» 12+
05:20 Д / ф «Личные маги совет‑

ских вождей» 12+
ДОМашний

06:30 «Почему он меня бросил?» 
16+

07:30 «По делам несовершенно‑
летних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:25 «Тест на отцовство» 

16+
10:35, 03:45 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
12:35, 01:50 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:55 Х / ф «Женить нельзя поми‑

ловать» 16+
19:00 Х / ф «Школа для  толсту‑

шек» 16+
23:15 Т / с  «Ласточкино гнездо» 

16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:00, 

17:25 Новости
07:05, 11:25, 16:25, 20:00, 23:55 

Все на Матч! Прямой эфир
09:00, 16:05 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Кубок Либертадо‑

рес. 1 / 4 финала. «Гремио» (Брази‑
лия) – «Палмейрас» (Бразилия) 0+

11:55, 14:00 Футбол. Лига чемпи‑
онов. Раунд плей‑офф 0+

16:55 Специальный репортаж 
«Футбольная Европа. Новый сезон» 
12+

17:30 Смешанные единобор‑
ства. One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар Аске‑
ров против Сами Сана 16+

19:30 Специальный репор‑
таж «Максим Дадашев. Сражаться 
до конца» 16+

21:00 Специальный репортаж 
«Спартак» – ЦСКА. Live» 12+

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

Раунд плей‑офф 0+
00:25 Стрельба стендовая. Ку‑

бок мира. Скит. Женщины. Финали 
0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадо‑
рес. 1 / 4 финала. «ЛДУ Кито» (Эква‑
дор) – «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
0+

03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо‑

рес. 1 / 4 финала. «Фламенго» (Бра‑
зилия) – «Интернасьонал» (Брази‑
лия) 0+

05:25 Д / ц «Утомлённые славой» 
16+

четверг,
22 августа

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

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

«Время 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 «Сучья война» 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
10:00 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом 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 «Осколки» 12+
00:25 Концерт Вики Цыгановой 

«Я люблю тебя, Россия!»
01:25 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
03:30 Т / с «Поиски улик» 12+

нтв
05:15, 03:05 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т / с «Балабол» 16+
19:40 Т / с  «Шеф. Игра на  повы‑

шение» 16+
23:40 Т / с «Свидетели» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко‑

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

и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т / с «Воронины» 16+
14:35 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
18:55 Х / ф «Квант милосердия» 

16+
21:00 Х / ф «Координаты «Скай‑

фолл» 16+
23:55 Х / ф «Спектр» 16+
02:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
03:25 Т / с «Мамочки» 16+

04:10 Т / с  «Дневник доктора За‑
йцевой» 16+

05:00 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 Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 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» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT‑Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

16+
REN TV

05:00, 04:40 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль‑
ный проект 16+

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Крутые меры» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Лузеры» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:30 Х / ф «Не было печали» 12+
09:55, 11:50 Х / ф «Сержант мили‑

ции» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы‑

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

шоу 12+
18:10 Т / с  «Барышня и  хулиган» 

12+
20:00, 01:45 Т / с «Вскрытие пока‑

жет» 16+
22:35 «10 самых… Ранние смер‑

ти звёзд» 16+
23:05 Д / ф «Список Берии. Же‑

лезная хватка наркома» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
03:20 Х / ф «Подросток» 12+
04:35 Д / ф «Укол зонтиком» 12+
05:15 «Прощание. Евгений При‑

маков» 16+
ДОМашний

06:30 «Почему он меня бросил?» 
16+

07:30 «По делам несовершенно‑
летних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:15 «Тест на отцовство» 

16+
10:35, 03:45 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
12:30, 01:50 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:50 Х / ф «Школа для  толсту‑

шек» 16+
19:00 Х / ф «Искупление» 16+
23:15 Т / с  «Ласточкино гнездо» 

16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:00, 16:05, 

18:10, 20:50 Новости
07:05, 11:25, 18:35, 23:40 Все 

на Матч! Прямой эфир
09:00, 18:15 «КХЛ. Лето. Live» 12+

09:20 Футбол. Кубок Либертадо‑
рес. 1 / 4 финала. «Фламенго» (Бра‑
зилия) – «Интернасьонал» (Брази‑
лия) 0+

12:00 Футбол. Кубок Либертадо‑
рес. 1 / 4 финала. «ЛДУ Кито» (Эква‑
дор) – «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
0+

14:05, 16:10 Футбол. Лига чемпи‑
онов. Раунд плей‑офф 0+

19:30 Смешанные единобор‑
ства. Анастасия Янькова 16+

20:30 «Тает лёд» 12+
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига Европы. Ра‑

унд плей‑офф 0+
00:15 Стрельба стендовая. Ку‑

бок мира. Скит. Мужчины. Финал 0+
01:10 Футбол. Кубок Либерта‑

дорес. 1 / 4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) – «СерроПортеньо» 
(Парагвай) 0+

03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамерикан‑

ский Кубок. 1 / 4 финала. «Коринти‑
анс» (Бразилия) – «Флуминенсе» 
(Бразилия) 0+

05:25 Д / ц «Утомлённые славой» 
16+

пятница,
23 августа

первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново‑

сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 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 музы‑

кальный фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Стинг. Концерт в  «Олим‑

пии» 12+
02:50 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом 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 «Осколки» 12+
00:25 Т / с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т / с «Поиски улик» 12+
04:10 Т / с  «Семейный детектив» 

16+
нтв

05:15, 03:20 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Х / ф «Моя фамилия 

Шилов» 16+
16:40 Х / ф «Ментовские войны. 

Эпилог» 16+
19:40 Т / с  «Шеф. Игра на  повы‑

шение» 16+
23:35 Х / ф «Барсы» 16+
03:00 «Их нравы» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М / с  «Да  здравствует ко‑

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

и его друзей» 0+
08:00 Х / ф «Умри, но  не  сейчас» 

12+
10:30 Х / ф «Казино «Рояль» 12+
13:30 Х / ф «Координаты «Скай‑

фолл» 16+
16:25 Х / ф «Спектр» 16+
19:25 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
21:00 Х / ф «Соучастник» 16+
23:25 Х / ф «Третий лишний» 18+
01:30 Х / ф «Третий лишний 2» 

18+
03:15 Т / с «Мамочки» 16+
04:05 Т / с  «Дневник доктора За‑

йцевой» 16+
04:55 Т / с «Крыша мира» 16+
05:40 «6 кадров» 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 Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 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» 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, 03:15, 04:10 «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 «Любовь в  большом 

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

Best» 16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Совсем стыд потеря‑

ли?» 16+
21:00 Д / п «Когда лопнет планета 

Земля?» 16+
23:00 Х / ф «Снеговик» 18+
01:30 Х / ф «Циклоп» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Максим Перепели‑

ца» 0+
09:55, 11:50 Х / ф «Колье Шарлот‑

ты» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 Х / ф «Дело № 306» 12+
16:40 Х / ф «Тройная жизнь» 16+
20:00 Х / ф «Сын» 12+
22:35 «Он и Она» 16+
00:00 Д / ф «Ну и  ню! Эротика 

по‑советски» 12+
00:50 Д / ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+
01:50 «10 самых… Ранние смер‑

ти звёзд» 16+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х / ф «Подросток» 12+

ДОМашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 01:25 «Почему он меня 

бросил?» 16+
07:40 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:30 «Тест на отцовство» 

16+
10:45 Х / ф «Уравнение любви» 

16+
19:00 Х / ф «Люба. Любовь» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х / ф «Крылья ангела» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 11:10, 13:45, 16:25, 18:00, 

21:25 Новости
07:05, 11:15, 15:50, 18:05, 23:30 

Все на Матч! Прямой эфир
08:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+

на экране телевизОра
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на экране телевизОра

09:10 Футбол. Кубок Либерта‑
дорес. 1 / 4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) – «СерроПортеньо» 
(Парагвай) 0+

11:45 Футбол. Южноамерикан‑
ский Кубок. 1 / 4 финала. «Коринти‑
анс» (Бразилия) – «Флуминенсе» 
(Бразилия) 0+

13:50 Футбол. Лига Европы. Ра‑
унд плей‑офф 0+

16:30 Все на футбол! Афиша 12+
17:30 «Гран‑при с Алексеем По‑

повым» 12+
18:45 Хоккей. Кубок мира сре‑

ди молодёжных клубных команд. 
«Локо» (Россия) – «Альберта» (Кана‑
да) 0+

21:30 Волейбол. Чемпионат Ев‑
ропы. Женщины. Россия – Белорус‑
сия 0+

00:00 Футбол. Чемпионат Гер‑
мании. «Кёльн» – «Боруссия» (Дор‑
тмунд) 0+

02:00 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран‑
чика. НаояИноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

04:00 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала. 
МайрисБриедис против Кшиштофа‑
Гловацки. ЮниерДортикос против 
Эндрю Табити 16+

суббота,
24 августа

первый канал
05:00, 06:10 Т / с  «Научи меня 

жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 Х / ф «Официант с  золотым 

подносом» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Вия Артмане. Королева 

в изгнании» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионе‑

ром?» 12+
19:00 Творческий вечер Любови 

Успенской 16+
21:00 Время
21:25 Бокс. Бой за  титул чемпи‑

она мира. Сергей Ковалев – Энтони 
Ярд 12+

22:30 «Сегодня вече‑
ром» 16+

00:10 Х / ф «Жмот» 16+
01:50 Х / ф «Гиппопотам» 

18+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со  все‑

ми» 16+
рОссия 1

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:15 «По  секрету все‑
му свету»

08:40 Местное время. 
Суббота 12+

09:20 «Пятеро на одно‑
го»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
13:50 Х / ф «Смягчающие обстоя‑

тельства» 12+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Торжественное открытие 

Международного конкурса мо‑
лодых исполнителей «Новая вол‑
на‑2019»

23:30 Х / ф «Не  говорите мне 
о нём» 12+

01:35 Хф «Полцарства за  лю‑
бовь» 12+

нтв
04:50 Х / ф «Петровка, 38» 12+
06:15 Х / ф «Огарева, 6» 12+
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+

прОДаЮтся железобетон‑
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.  

Телефон 89323231379.

13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
21:00 Т / с «Пёс» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргу‑

лиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 Х / ф «Двойной блюз» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
12:05, 01:30 Х / ф «Астерикс 

на Олимпийских играх» 12+
14:35 Х / ф «Астерикс и  Обеликс 

в Британии» 6+
16:50 Х / ф «Индиана Джонс. В по‑

исках утраченного ковчега» 0+
19:15 М / ф «Миньоны» 6+
21:00 Х / ф «Робин  Гуд. Начало» 

16+
23:15 Х / ф «Третий лишний 2» 18+
03:25 Х / ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» 12+
05:00 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, 18:00 

«КомедиКлаб» 16+
19:00 Х / ф «Полицейский с  Ру‑

блевки. Новогодний беспредел» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:40 Х / ф «Любовь в  большом 

городе 2» 16+
03:15, 04:10 «Открытый микро‑

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

Best» 16+
REN TV

05:00, 15:20, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

07:10 Х / ф «Отпетые мошенники» 
16+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм‑

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная история» 

16+
18:20 Д / п «Засекреченные спи‑

ски. Я начальник – ты дурак!» 16+
20:30 Т / с «Спецназ» 16+
03:10 «Самые шокирующие гипо‑

тезы» 16+
тв-Центр

05:40 «Марш‑бросок» 12+
06:10 Х / ф «Сказка о царе Салта‑

не» 0+
07:35 «Православная энцикло‑

педия» 6+
08:00 Х / ф «Отпуск за  свой счет» 

12+
10:55 Д / ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и  Владимир Толо‑
конников» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х / ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 14:45 Х / ф «Письмо Надеж‑

ды» 12+

17:55 Х / ф «Тот, кто рядом» 12+
22:15 «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
23:10 «Приговор. Тамара Рохли‑

на» 16+
00:00 «Дикие деньги. Павел Лаза‑

ренко» 16+
00:55 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» 16+
01:50 «Суд над победой». Специ‑

альный репортаж 16+
02:45 «Петровка, 38» 16+
02:55 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+
03:25 Х / ф «Три дня на убийство» 

12+
05:15 Д / ф «Ну и  ню! Эротика 

по‑советски» 12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х / ф «Крылья ангела» 16+
08:45, 00:55 Х / ф «Берега любви» 

12+
10:40 Т / с «Жених» 16+
19:00 Х / ф «Дублёрша» 16+
23:00 Х / ф «Услышь моё сердце» 

16+
02:40 Д / ц «Я его убила» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 Футбол. Чемпионат Испа‑

нии. «Леванте» – «Вильярреал» 0+
08:40 Х / ф «Вышибала» 16+
10:30, 12:30, 17:05 Новости
10:40 Специальный репортаж 

«Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:00 «С  чего начинается фут‑

бол» 12+
12:35 «Гран‑при  с  Алексеем По‑

повым» 12+
13:05, 17:10, 22:55 Все на  Матч! 

Прямой эфир
13:55 Футбол. Российская Пре‑

мьер‑лига. «Тамбов» – «Динамо» 
(Москва) 0+

15:55 Летний биатлон. Чемпио‑
нат мира. Спринт. Мужчины 0+

17:55 Летний биатлон. Чемпио‑
нат мира. Спринт. Женщины 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Парма» – «Ювентус» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Порту‑
галии. «Бенфика» – «Порту» 0+

23:40 «Дерби мозгов» 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Ита‑

лии. «Фиорентина» – «На‑
поли» 0+

02:00 Д / ф «Пеле. По‑
следнее шоу» 16+

03:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про‑
тив Мэтта Митриона 16+

04:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про‑
тив Мэтта Митриона. Ви‑
талий Минаков против 
ХавиАйялы 16+

воскресенье,
25 августа

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Котенок» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат» 12+
15:00 Х / ф «Королева бензоко‑

лонки» 0+
16:30 «Клуб Весёлых и  Находчи‑

вых». Премьер‑лига 16+
18:00 «Точь‑в‑точь» 16+
21:00 Время
21:50 Х / ф «Дом вице‑короля» 

16+
23:50 Х / ф «Киллер поневоле» 

18+
01:40 Х / ф «Морской пехотинец: 

Тыл» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1

05:20 Т / с  «По  горячим следам» 
12+

07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе‑

нье
09:20 «Когда все домам»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 Х / ф «Семейное счастье» 

12+
16:00 Х / ф «Рыжик» 12+
21:00 «Новая волна‑2019». Юби‑

лейный вечер Игоря Крутого
23:30 Х / ф «Одиночка» 12+
01:50 Х / ф «Два мгновения люб‑

ви» 12+
03:50 Т / с  «Гражданин началь‑

ник» 16+
нтв

04:50 Х / ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» 
0+

06:00 «Центральное телевиде‑
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т / с «Пёс» 16+
23:20 Х / ф «Один день лета» 16+
01:20 Т / с «По следу зверя» 16+
04:25 Т / с «Дельта» 16+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+

12:30 Х / ф «Полицейский с  Ру‑
блевки. Новогодний беспредел» 16+

14:35, 15:45, 16:50, 17:55, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00 «КомедиКлаб» 16+

22:00 «StandUp. 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 Х / ф «Любовь в  большом 

городе 3» 12+
03:25, 04:20, 05:10 «Открытый 

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

REN TV
05:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
08:40 Т / с «Дружина» 16+
15:45 Т / с «Спецназ» 16+
23:00 Т / с «Кремень» 16+
02:40 Т / с «Кремень. Освобожде‑

ние» 16+
тв-Центр

05:55 Х / ф «Каждому своё» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х / ф «Горбун» 6+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото‑

вить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х / ф «Улица полна неожи‑

данностей» 12+
13:15 Х / ф «Сумка инкассатора» 

12+
15:05, 16:00 «Хроники москов‑

ского быта» 16+
16:50 «Прощание. Василий Шук‑

шин» 16+
17:50 Х / ф «Домохозяин» 12+
21:35, 00:20 Х / ф «Знак истинного 

пути» 16+
01:45 Х / ф «Муж с  доставкой 

на дом» 12+
04:50 «Осторожно, мошенники!» 

16+
05:15 Д / ф «Семён Фарада. Непу‑

тёвый кумир» 12+
ДОМашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х / ф «Услышь моё сердце» 

16+
08:35 «Пять ужинов» 16+
08:50, 02:50 Х / ф «Молодая жена» 

16+
10:45, 12:00 Х / ф «Даша» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:40 Х / ф «Светка» 12+
19:00 Х / ф «Зимний вальс» 12+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х / ф «Люба. Любовь» 16+
04:25 Д / ц «Я его убила» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против ХавиАйялы 16+

06:30 «Реальный спорт. Едино‑
борства» 16+

07:15 Футбол. Чемпионат Герма‑
нии. «Шальке» – «Бавария» 0+

09:15, 13:05, 15:00, 16:30, 18:15, 
22:55 Новости

09:25 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Реал» – «Вальядолид» 0+

11:15, 15:05, 16:35, 18:25, 00:20 
Все на Матч! Прямой эфир

11:45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова 16+

12:45 «Тает лёд» 12+
13:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против ХавиАйялы 16+

15:40, 04:10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка преследова‑
ния. Мужчины 0+

17:25, 05:05 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка преследова‑
ния. Женщины 0+

18:55 Футбол. Российская Пре‑
мьер‑лига. «Ростов» – «Рубин» (Ка‑
зань) 0+

20:55 Волейбол. Чемпионат Ев‑
ропы. Женщины. Россия – Швейца‑
рия 0+

23:00 «После футбола» 12+
00:00 Специальный репортаж 

«Краснодар» – «Локомотив» Live» 12+
00:50 Дзюдо. Чемпионат мира 

16+
01:30 Художественная гимнасти‑

ка. Мировой Кубок вызова 0+ 02:15 
Х / ф «Жизнь на этих скоростях» 16+

15 августа отметила 
75-летие айБатоВа сайра 
Халиловна.

желаем здоровья 
                         на долгие годы,
Чтоб Вас стороной 
               обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
                      не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам
                              дети и внуки!

аРтуР и его семья

прОДается жилой дом в с. 
Тукуз  площадью 74 кв. м.

Телефон 89829782115.

06:50 М / с  «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07:15 М / с «Спирит. Дух свободы» 
6+

07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
08:55 М / ф «Смывайся!» 6+
10:25 Х / ф «Мышиная охота» 0+
12:25 Х / ф «Соучастник» 16+
14:55 М / ф «Миньоны» 6+
16:40 Х / ф «Робин  Гуд. Начало» 

16+
18:55 Х / ф «Ночь в музее 2» 12+
21:00 Х / ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
23:00 Х / ф «Индиана Джонс. В по‑

исках утраченного ковчега» 0+
01:15 Х / ф «Третий лишний» 18+
03:05 Х / ф «Вкус жизни» 12+
04:40 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+
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 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.

    
 
   

  
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

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.

прОДается жеребец‑произ‑
вод., возраст 4 года.

Телефон 89829283635.

пОклейка ОбОев, услуги элек‑
трика, сантехника, монтаж отопле‑
ния, водопровода, дверей, сборка 
мебели и др. Телефон 89044924219.

прОДаЮ болотоход четырех‑
колесный, будка утепленная, дю‑
ралевая. Телефоны: 89088769020, 
89048768628.

администрация, дума и совет ветеранов Пер-
вомайского сельского поселения поздравляют 
пенсионеров, родившихся в августе, с юбилеем:

аБдРаХМаноВу таскирю адиатовну – с 65-ле-
тием,

МаняПоВа Фертинанта сафаргалиевича – 
с 75-летием.

желаем здоровья, долголетия, семейного сча-
стья, успехов во всём!

не просто так всё в жизни происходит,
но как подарок в этот светлый день
Пусть счастье просто так в ваш дом заходит
И ничего не требует взамен!

администрация, дума и  совет ветеранов ту-
кузского сельского поселения поздравляют име-
нинника-юбиляра альМуХаМЕдоВа Рамиса сат-
таровича с 65-летием!

желаем в жизни радости, тепла,
Пускай на все хватает сил,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
И каждый новый день счастливым был!

р а с п О р я Ж е н и е
19 июня 2019    с. Вагай   № 284‑р

О внесении изменений в распоряжение
от 11.03.2013 № 109-р

1.  В  распоряжение администрации Вагайского муниципального 
района от 11.03.2013 № 109‑р «Об утверждении тарифов на услуги МУП 
«Ремжилстройсервис» (в ред. от 28.12.2018 № 778‑р) внести следующие 
изменения:

Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. «Утвердить тарифы на услуги ассенизаторской машин МУП «Рем‑

жилстройсервис:
КО‑520А на шасси КАМАЗ:
– для населения Первовагайского сельского поселения – в размере 

704 руб. за один рейс;
– для населения, государственных учреждений и организаций, му‑

ниципальных учреждений и  организаций иных сельских поселений – 
1313,00 руб. / час;

– для прочих потребителей – в размере 1494,00 руб. / час;
С 384 ТУ:
– для населения Первовагайского сельского поселения – в размере 

600 руб. за один рейс;
– для населения, государственных учреждений и организаций, му‑

ниципальных учреждений и  организаций иных сельских поселений – 
1080,00 руб. / час;

– для прочих потребителей – в размере 1238,00 руб. / час».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликова‑

ния.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сель‑

ский труженик», разместить в сети Интернет на официальном сайте ад‑
министрации Вагайского муниципального района.

И.о. главы района а.а. саФРыгИн

новшество для юристов!
изменения в регулировании договоров

Компания «КонсультантПлюс» представила новый продукт для юристов – «Изменения в регулировании 
договоров», который позволит отслеживать изменения по интересующим договорам за определенный пе‑
риод.

Изменения в  регулировании конкретного договора (законодательство, судебная практика, налого‑
обложение) обобщены в  одном материале. Раньше эту информацию нужно было отслеживать самосто‑
ятельно, 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 «КонсультантПлюс» в одном компактном материале.

На момент выпуска новшества подготовлено около 150 обзоров изменений по наиболее распростра‑
ненным договорам: купли‑продажи, поставки, подряда, займа, аренды, залога и др. Материалы регулярно 
обновляются. Авторы обзоров – эксперты «КонсультантПлюс».

Материалы банка помогут быстро проверить и при необходимости актуализи‑
ровать:

– типовые договоры, с которыми работает организация;
– «рыбу» редко используемого договора перед применением;
– договоры контрагентов.
Новый продукт «Изменения в регулировании договоров» размещен в разделе 

«Комментарии законодательства» Системы «КонсультантПлюс». Искать информа‑
цию об изменениях в договорах можно с помощью Быстрого поиска, Карточки по‑
иска 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

 

прОДаМ отдельный благо‑
устроенный дом за наличный рас‑
чет. Земельный участок ‑ 7,4 сотки.

Телефон 89068256921.

в  супермаркет «низкОЦен» 
требуются ОПЕРАТОР ПО  ВЫ‑
КЛАДКЕ ТОВАРА, КОНТРОЛЕР‑
ОХРАННИК, УБОРЩИЦА. Тел.: 
8‑983‑118‑43–92, 8‑800‑250‑76‑50 
(или обращаться в магазин).

сниМУ двухкомнатную благо‑
устроенную квартиру (можно част‑
ный дом). Телефон 89827867727.


