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Социальное обслуживание 
населения осуществляется му-
ниципальным автономным 
учреждением «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Вагайского 
района». 9 августа 2019  года 
директором этого учреждения 
утверждена Алёна Игоревна 
Волкова. Она рассказала о себе 
и работе Центра.

– Алёна Игоревна, Вы по-
полнили плеяду новых руко-
водителей Вагайского района. 
Мы по традиции хотим пред-
ставить Вас его жителям. Рас-
скажите, пожалуйста, о  себе 
и своей трудовой биографии.

–  Я  родилась  13  февраля 
1989 года, всю жизнь живу в Ва-
гае.  В  2006  году  окончила  Ва-
гайскую школу,  поступила  в  То-
больский  филиал  Московской 
современной гуманитарной ака-
демии,  получила  специальность 
юриста (юриспруденция).

Свою трудовую деятельность 
я  начала  с  1  ноября  2010  года 
специалистом  по  социальной 
работе отделения дневного пре-
бывания несовершеннолетних и 
реабилитации инвалидов Центра 
социального обслуживания насе-
ления Вагайского района. Позже 
меня  назначили  заведующей 
этого отделения. Здесь я и наби-
ралась опыта. Полученные мной 
знания,  навыки  пригодились 
при  работе  руководителем  кли-
ентской  службы  Пенсионного 
фонда, где работала по договору 
временно  на  период  отсутствия 
основного  работника.  По  исте-
чении срока я устроилась специ-
алистом по работе с инвалидами 
в Управление социальной защи-
ты  населения.  Позже  поработа-
ла  инспектором  по  охране  прав 
детства АУСОН «СРЦН города То-
больска» на базе Вагайской сред-
ней школы. В сентябре 2017 года 
меня пригласили на работу в от-
дел  социальной  защиты населе-
ния  на должность  главного  спе-
циалиста.

– В  социальной сфере Вы 
не  новичок. Как  решились 
стать директором КЦСОН?

–  Я  прочитала  объявление 
в  газете  «Сельский  труженик» 
о  конкурсе  на  резерв  кадров 
на должность руководителя это-
го  учреждения.  Предложение 
было  заманчивое,  меня  заинте-
ресовало, и я подала документы. 
И  вот  в  августе меня назначили 
директором Центра.

– Как  принял Вас коллек-
тив? Кто  Ваши надёжные по-
мощники?

–  Все  специалисты  Центра 
меня  хорошо  знают.  Коллектив 
принял доброжелательно, отнес-
лись с пониманием, за что я им 
благодарна.  Работники  здесь 
грамотные,  есть  стажисты 
и много молодых  специалистов. 
Мои  хорошие  помощники –  это 
С.  З.  Сунгатулина,  руководитель 
службы  социализации  и  реаби-
литации.  Она  опытный  специ-
алист, всё подсказывает, поддер-
живает  во  всём.  Мои  надёжные 
помощники –  Х.  Т.  Имангулова, 
руководитель  службы  помощи 
и ухода на дому, Л. М. Гумирова, 
руководитель  службы  сопрово-
ждения  по  месту  жительства, 
Е.  В.  Куликова,  руководитель 
группы  экспертизы документов, 
Р.  Р.  Акбердеева,  руководитель 
агентства  комплексного  сопро-
вождения,  профилактики  и  экс-
тренной помощи семье и детям, 
Г. Р. Хакимова, заведующая отде-
лением  «Милосердие».  Недавно 
заместителем  директора  была 
назначена А. И. Абсалямова, ко-
торая  давно  работает  в  Центре. 
Она – грамотная, опытная, хват-
кая, думаю, что справится со сво-
ими  обязанностями.  Коллектив 
дружный,  сплочённый,  это  ко-
манда единомышленников. Уве-
рена,  что Центр  и дальше  будет 
осуществлять  государственную 
политику  в  сфере  социальной 
защиты  людей,  нуждающихся 
в  ней,  выполнять  муниципаль-
ное  задание  Департамента  со-
циального  развития  Тюменской 
области.

– С  какими организация-
ми сотрудничает МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» в работе?

–  В  нашем  районе  социаль-
ную сферу курирует заместитель 
главы  района  Александр Анато-
льевич Сафрыгин. По роду своей 
деятельности  мы  сотрудничаем 
с  Пенсионным  фондом,  управ-
лением  образования, Областной 
больницей № 9  (с.  Вагай),  клуб-
ной и библиотечной  системами, 
советом  ветеранов,  обществом 
инвалидов.  Создана  межведом-
ственная  комиссия.  Помощни-
ков у нас много, со всеми работа-
ем в тесном контакте.

– Алёна Игоревна, каков 
порядок набора кадров в Цен-
тре. В  коллективе много мо-
лодых работников. Кто может 
устроиться на работу в Центр?

–  У  нас  есть  резерв  кадров. 
Без  образования  никого  не  бе-
рём.  Работа  у  нас  ответствен-
ная,  специалисты  должны  быть 
грамотные,  добрые,  милосерд-
ные,  ведь  приходится  работать 
со  всеми  категориями  населе-
ния.  Нужны  узкие  специалисты 
– психологи, логопеды. Приходят 
в  основном  с  педагогическим 
и  медицинским  образованием. 
В  коллективе  много  молодых 
работников, но без опытных ста-
жистов трудно  организовать  со-
циальное обслуживание.

– Ваш главный тыл – это 
Ваша семья. Познакомьте нас 
с  Вашими близкими, главны-
ми помощниками.

–  Я  замужем,  мой  супруг 
Дмитрий  работает  в  Вагайском 
отделе  полиции.  В  семье  дочь 
Лада,  учится  в  пятом  классе. 
Живём в своей квартире, любим 
природу, рыбалку, часто путеше-
ствуем, ездим отдыхать.

– Алёна Игоревна, работа 
у  Вас многогранная, ответ-
ственная. Какие планы на бу-
дущее?

–  Буду  стараться  быть  до-
стойным  директором,  оправ-
дать  доверие  коллег  и  руковод-
ства. Перед  специалистами МАУ 
«КЦСОН  Вагайского  района» 
стоят новые задачи, решение ко-
торых требует внедрения совре-
менных социальных технологий, 
способствующих  совершенство-
ванию  качества  предоставля-
емых  услуг  населению  района. 
Вся  деятельность  Центра  будет 
направлена  на  реализацию  тер-
риториальной  «дорожной  кар-
ты»  –  национального  проекта 
Российской  Федерации  «Демо-
графия».

– Что  хотели  бы пожелать 
своим коллегам и  всем подо-
печным Центра социального 
обслуживания населения Ва-
гайского района?

наши интервью

«Коллектив КЦСОН –  
команда единомышленников»

–  Я  хочу  пожелать  своим 
сотрудникам  успехов  в  нашей 
благородной  деятельности,  здо-
ровья,  семейного  благополучия. 
Всем  подопечным,  кого  мы  об-
служиваем,  спокойствия,  добра, 
любви, искренней заботы и вни-
мания со стороны родных, креп-
кого здоровья и достатка.

–  Благодарю  за  искренние 

А. И. Волкова

Уважаемые ветераны и работники дорожной отрасли Вагайского 
района!

Примите  искренние  поздравления  и  самые  добрые  пожелания 
с профессиональным праздником!

Этот  праздник  означает  официальное  признание  заслуг  до-
рожников  и  еще  раз  подтверждает  высокую  степень  необходимо-
сти и значимости вашей профессии. Ведь хорошее состояние дорог 
– одно из важнейших условий жизнеобеспечения, развития эконо-
мики и инфраструктуры любой территории. От того, как дорожники 
выполняют  свою  работу,  зависит  автомобильное движение,  работа 
предприятий, жизнь водителей, пассажиров, пешеходов, благополу-
чие людей.

Несмотря на имеющиеся трудности, ситуация на наших дорогах 
постепенно  улучшается,  ведется  строительство,  реконструкция  до-
рог и мостов, школьных маршрутов, дорог местного значения к сред-
ним и мелким населенным пунктам, фермерским хозяйствам,  что, 
несомненно, положительно отражается на жизни населения нашего 
района.

И в этом большое спасибо нашему надежному партнеру ДРСУ-6 
АО «ТОДЭП», г. Тобольск, который вносит свой вклад в большое об-
щее дело.

Выражаю  уверенность,  что  благодаря  своему  профессионализ-
му, преданности делу, эффективной организации труда вы достойно 
справитесь  со  всеми  задачами,  сохраните  и  приумножите  славные 
традиции ветеранов дорожной отрасли.

Желаю  вам  крепкого  здоровья,  сил  и  семейного  благополучия, 
хорошего настроения, стабильных объемов работ, четкого и своевре-
менного финансирования, удачи на жизненном пути и новых каче-
ственных километров.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

20 октября – День работников  
дорожного хозяйства

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Тюмен-

ской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сложно переоценить ваш вклад в развитие региона. Год за годом 

вы  формируете  облик  современной  Тюменской  области,  делая  её 
комфортной и привлекательной для жителей и гостей.

Благодаря  нелегкому  труду  людей,  занятых  в  проектировании, 
строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог регион 
уже несколько лет подряд в лидерах по их качеству. И этот год не стал 
исключением – тюменскими дорожниками проделана серьезная ра-
бота по строительству и ремонту автомагистралей, переходов и мо-
стов. Завершено возведение двух транспортных развязок в област-
ной столице, открыта Тюменская кольцевая автомобильная дорога, 
более 600 километров дорог по всей области отремонтировано.

Работники дорожного хозяйства региона – квалифицированные 
и  ответственные  специалисты,  которые  слаженно  работают  на  ре-
зультат. Спасибо вам за созидательный труд и преданность избран-
ному  делу.  Уверен,  ваш  профессионализм,  самоотдача,  упорство 
и добросовестность позволят вам и в дальнейшем также эффективно 
решать поставленные задачи.

Искренне  благодарю  ветеранов  отрасли.  Вы  воспитали  достой-
ную смену, передали свой опыт и знания молодым сотрудникам.

Желаю всем вам крепкого здоровья,  счастья, реализации новых 
проектов на благо Тюменской области!

Губернатор тюменской области а. В. МооР

ответы.  Пусть  Вам  сопутствует 
успех.  Претворяйте  в  жизнь  все 
Ваши задумки, работайте в ногу 
со временем и на благо жителей 
Вагайского района. 

 Беседовала 
Фатима ВаБиеВа
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Восьмого  октября  в  адми-
нистрации  района  состоялось 
очередное  заседание  комиссии 
по  чрезвычайным  ситуаци-
ям  и  обеспечению  пожарной 
безопасности  района.  На  нем 
присутствовали  члены  совета 
КЧС  и  ОПБ  района,  руководи-
тели  коммунальных,  ресурсос-
набжающих  и  управляющих 
организаций,  руководители 

организаций  и  главы  сельских 
поселений.  Главной  темой  за-
седания  стало  –  состояние  го-
товности  жилищно-комму-
нального  хозяйства,  объектов 
образования,  здравоохранения 
и энергетики к работе в зимний 
период  2019-2020  гг.  Открыл 
и  вел  совещание  глава  района 
Р. Ф. Сунгатулин.

О  готовности  коммуналь-
ной отрасли к зимнему периоду 
доложили  директор  МУП  ЖКХ 
«Вагай»  Владимир  Николаевич 
Шаргин  и  начальник  отдела 
ЖКХ  администрации  района 
Любовь Александровна Харчен-
ко.

На  подготовку  к  зиме 
2019-2020 гг. выделено из бюд-
жета  более  22  млн  рублей, 

в  том  числе  на  ремонт  котель-
ных и теплосетей,  водозаборов 
и  водопроводов,  артезианских 
скважин,  сетей  водоотведения. 
На  эти  же  средства  будет  при-
обретено резервное оборудова-
ние. Кроме того, в этом году вы-
делено 64 млн руб. на установку 
павильонов  чистой  воды.  Сей-
час  подобные  пункты  розлива 
воды  в  бутилированную  тару 

имеются в населенных пунктах 
Сулейменская,  Второсалин-
ская, Шестовое, Супра, Инжура, 
Бегишево,  Курья.  Что  касается 
готовности котельных к отопи-
тельному  сезону, Любовь Алек-
сандровна  сказала:  «На  сегод-
няшний день в районе имеется 
42  котельных,  из  них  12  уголь-
ных,  две  –  на  дровах,  одна  – 
на электричестве и 27 – на газе. 
Отделом ЖКХ проведено обсле-
дование  котельных  и  выданы 
паспорта  их  готовности  к  ото-
пительному периоду».

О  готовности  электросетей 
района к осенне-зимнему пери-
оду рассказал начальник Вагай-
ского  РЭС Алексей  Николаевич 
Вдовин.  Капитальный  и  теку-
щий  ремонт  линий  электропе-

редач  будет  завершен  в  начале 
ноября,  также  воспроизведены 
все  необходимые  противоава-
рийные тренировки в  условиях 
низких  температур,  созданы 
резервные  источники  электро-
снабжения.  По  решению  ко-
миссии  Ростехнадзора,  прово-
дившей  обследование,  линии 
электропередач  и  электрообо-
рудование  к  осенне-зимнему 
периоду признаны готовыми.

О  состоянии  и  готовности 
объектов  здравоохранения 
к  зимнему  периоду  рассказал 
главный  врач  Областной  боль-
ницы  № 9  Владимир  Никола-
евич  Зайцев.  В  целом  состоя-
ние  районных  ФАПов  можно 
считать  хорошим,  сказал  он, 
во  всех  учреждениях  специ-
ально  созданной  группой  был 
проведен  осмотр  электропро-
водки, электрокотлов, утеплены 
окна  и  двери,  там,  где  печное 
отопление,  завезен  необходи-
мый  запас  дров  для  обогрева 
их  в  зимний  период,  проведе-
но  техническое  обслуживание 
газового  оборудования  спе-
циалистами  службы  газа.  Для 
экстренных  ситуаций  имеется 
автомобиль  УАЗ,  тепловая  ди-
зельная  пушка,  электрогенера-
тор,  запас  ГСМ,  а  также  квали-
фицированные  специалисты, 
которые  прошли  обучение  по 
программе  «Обеспечение  во-
енно-энергетической  безопас-
ности».

Тему  пожарной  безопас-
ности  объектов  продолжил 
начальник  153  пожарно-спа-
сательной  части  Владислав 
Владимирович  Фомин,  рас-
сказав  о  ходе  профилактиче-
ской  операции  «Жилье  -2019» 
и  «Водоисточник».  В  начале 
октября  закончился  ее  второй 
этап,  по  итогам  которого  вы-
явлено  13  неисправных  водо-
источников.  По  данным  нару-
шениям  направлены  письма  в 
эксплуатирующие  организации 
для  устранения  неисправно-
стей. Противопожарной профи-
лактической  работой  охвачено 
100 % населения.

Подготовка к зиме – под контролем
Местное самоуправление – в действии

…состоялось  восьмого  ок-
тября  под  председательством 
главы  района  Р. Ф.  Сунгатулина. 
В его работе приняли участие ру-
ководители и специалисты отде-
лов администрации, главы сель-
ских  поселений,  представители 
полиции.

Участники  совета  обсудили 
ряд вопросов повестки дня.

Информацию  по  первому 
из  них  –  «Об  оценке  регулиру-
ющего  воздействия  проектов 
муниципальных  нормативных 
правовых  актов»  –  представила 
специалист  управления  делами 
администрации района Р. С. Пле-
совских:

«С марта 2016 года отдел эко-
номики  является  уполномочен-
ным  органом  по  проведению 
оценки  регулирующего  воздей-
ствия  и  экспертизы  муници-
пальных правовых актов. Проект 
плана  экспертизы  формируется 
ежегодно  уполномоченным  ор-
ганом  в  срок  до  1  ноября  года, 
предшествующего  году  ее  про-
ведения.  За  2018  год  эксперти-
за  нормативно-правовых  актов 
не  проводилась  в  связи  с  отсут-
ствием  предложений  о  ее  про-
ведении. Оценку регулирующего 
воздействия наш отдел проводит 
по мере поступления норматив-
но-правовых  актов  от  разработ-
чиков.  За  2018  год  оценка  была 
проведена  в  отношении  трех 
правовых  актов,  в  текущий  пе-
риод – в отношении одного. Это 
«Регламент  об  осуществлении 
земельного  контроля  на  терри-
тории Вагайского района».

Информацию  о  контроле 
за соблюдением служащими тре-
бований  к  служебному  поведе-
нию, а также запретов и ограни-
чений, представлением сведений 
о  доходах,  имуществе  и  кадро-
вой  работе,  касающейся  веде-
ния  личных  дел  лиц,  замещаю-
щих  должности  муниципальной 
службы,  представила  главный 
специалист администрации рай-
она Н. И. Карелина.

В  своём  выступлении  она 
отметила,  что  муниципальный 

Очередное заседание 
совета по противодействию 

коррупции

Очередное  заседание  комис-
сии  по  профилактике  правона-
рушений  и  усилению  борьбы 
с  преступностью  состоялось 
восьмого октября в актовом зале 
администрации  района.  Открыл 
и вёл мероприятие глава района 
Р.  Ф.  Сунгатулин.  В  обсуждении 
вопросов  повестки  дня  при-
няли  участие  главы  поселений, 
сотрудники местного отдела по-
лиции, управления образования, 
социальной  защиты,  больницы, 
Центра занятости населения.

С  анализом  состояния  пре-
ступности  в  2019  году  и  резуль-
татов исполнения «Комплексной 
программы  по  профилактике 
правонарушений  и  усилению 
борьбы с преступностью на тер-
ритории  района»  за  9  месяцев 
выступил  начальник  местного 
отдела  полиции  подполковник 
С.  А.  Шевелев.  В  своем  докла-
де он отметил, что за 9 месяцев 
текущего  года  зарегистрирова-
но  244  преступления,  в  суд  на-
правлено  160  уголовных  дел, 
в прошлом году за аналогичный 

период  было  направлено  167 
дел. Незначительное увеличение 
количества  зарегистрирован-
ных  преступлений  в  сравнении 
с  аналогичным  периодом  про-
шлого  года  отмечается  по  та-
ким  составам  преступлений, 
как  причинение  тяжкого  вре-
да  здоровью,  изнасилования, 
угроза  убийством,  мошенниче-
ство  бесконтактным  способом, 
то  есть  через  интернет,  кражи, 
угоны.  А  также  экологические 
преступления,  такие,  как  неза-
конная охота и рубка леса. Сни-
жение количества преступлений 
наблюдается  по  превентивным 
составам  преступлений  или, 
другими  словами,  «бытовухам», 
снизились  показатели  незакон-
ного  оборота  наркотических 
средств,  преступлений,  совер-
шенных в общественных местах. 
Что  касается  несовершеннолет-
них,  в  этом  году  преступления, 
совершенные подростками, сни-
зились с 9 до 5. В отношении не-
совершеннолетних,  наоборот, 
с 6 в прошлом году увеличились 

до 16 в этом. Половые преступле-
ния,  совершенные  в  отношении 
несовершеннолетних,  остаются 
на уровне прошлого года.

О принимаемых мерах по со-
циальной  реабилитации  лиц, 
освободившихся  из  мест  лише-
ния  свободы,  и  лиц,  осужден-
ных к наказаниям без изоляции 
от  общества,  рассказали  руко-
водитель  КЦСОН  Вагайского 
района,  представители  ЦЗН,  со-
трудник службы исполнения на-
казаний  и  начальник  местного 
отдела  полиции.  В  этом  году 
из  мест  лишения  свободы  вер-
нулись 54 человека, отбывавшие 
наказание  за  преступления  раз-
личной степени тяжести.

О  состоянии  преступности 
и  проводимой  работе  по  про-
филактике  правонарушений 
и  усилению  борьбы  с  преступ-
ностью  отчитались  главы  Кула-
ровского, Казанского поселений. 
Владимир  Леонидович  Шилов-
ских, атаман местного казачьего 
общества  и  член  народной  дру-
жины,  рассказал  о  мероприяти-

ях,  проведенных  за  9  месяцев 
текущего  года  и  выявленных 
правонарушениях,  а  также  ме-
рах  воздействия,  примененных 
к  нарушителям,  большую  часть 
из  которых  составили  несовер-
шеннолетние.

Профилактика – на первом месте

служащий  представляет  ежегод-
но, не позднее 30 апреля, сведе-
ния  о доходах  супруги  (супруга) 
и  несовершеннолетних  детей, 
полученных  за  отчетный  пе-
риод  (с  1  января  по  31 декабря) 
из  всех  источников,  расходах, 
а также  сведения об имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве 
собственности,  и  об  обязатель-
ствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетно-
го периода. Претендент на долж-
ность  муниципальной  службы 
представляет  сведения  на  пер-
вое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов, 
то есть на отчетную дату. Всеми 
муниципальными  служащими 
были  представлены  в  законом 
установленные  сроки  сведения 
о  доходах,  сведения  о  расходах 
представлены  не  были,  эта  ин-
формация опубликована на офи-
циальном  сайте  администрации 
района. Оснований для проведе-
ния проверок не было. Прокура-
турой  района  были  проверены 
справки  о доходах муниципаль-
ных  служащих  администрации 
района, нарушений не выявлено. 
В  результате  анализа  был  выяв-
лен факт недостоверно представ-
ленной информации за 2018 год 
о доходах одним из муниципаль-
ных служащих, по данному факту 
ему  было  вынесено  дисципли-
нарное взыскание.

Также  на  заседании  заслу-
шали  заместителя  главы  райо-
на Ф. С. Камалова о  результатах 
работы  комиссии  по  осущест-
влению  контроля  в  сфере  заку-
пок  товаров  и  услуг,  необходи-
мых  для  муниципальных  нужд 
в  2018  году,  и  текущем  периоде 
2019 года.

«Комиссией были проведены 
плановые  проверки  управле-
ния  образования  и  Фатеевско-
го  поселения.  По  результатам 
их  проведения  нарушения  тре-
бований  федерального  закона 
не выявлено. За отчетный пери-
од  2018-2019  гг.  фактов  склоне-
ния  муниципальных  служащих 
к  совершению  коррупционных 
правонарушений не зарегистри-
ровано»,  –  сказал  Файсулла  Са-
фиуллович.

Материалы подготовила 
елена ШеВелеВа

Фото автора

Идет обсуждение готовности объектов всех сфер района к 
осенне-зимнему периоду

Отчитывается замглавы района Ф.С. Камалов
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26 сентября Вагайский центр 
спорта и творчества посетил Че-
боксаров  Владимир  Васильевич 
–  Заслуженный  мастер  спорта 
СССР  по  греко-римской  борь-
бе,  Заслуженный  тренер  РСФСР, 
серебряный  призер  XXI  лет-
них Олимпийских игр 1976  года 
в  Монреале  (Канада),  чемпион 
и  призер  Чемпионатов  мира 
и  Европы,  чемпион  и  неодно-
кратный  призер  Чемпионатов 
СССР,  победитель  12  междуна-
родных  турниров,  Почетный 
гражданин города Тюмени.

На  встрече  присутствова-
ли  не  только  поклонники  гре-
ко-римской  борьбы,  любители 
спорта  и  здорового  образа жиз-
ни,  но  и  те,  кто  хотел  воочию 
увидеть  и  пообщаться  с  леген-
дой  советского  спорта. В начале 
встречи ребята из с. Вагай и пос. 
Андреевский  Тюменского  рай-
она  показали  свои  способности 
на ковре в дружеских поединках.

После  этого  Владимир  Васи-
льевич побеседовал с детьми.

«В  детстве  мы  занимались 
и  футболом,  и  хоккеем,  и  лыжа-
ми,  и  борьбой.  Однажды  я  стал 
победителем  в  забеге  на  2  ки-
лометра  среди  пионеров  города 
Тюмени, тогда-то меня заметила 
тренер спортивной школы Елена 
Георгиевна Петрова и предложи-
ла заниматься лыжами. Под ее ру-
ководством тренировался 2  года. 
Но с лыжами пришлось расстать-
ся. Из-за плохого питания и боль-
шой нагрузки начались проблемы 
с  печенью.  Тогда  времена  были 
тяжелые,  нас  у  мамы  10  детей. 
Помню, чай заваривали корочкой 
хлеба, черный ржаной хлеб обжа-
ришь на сковороде и в кипяток –
это чай».

Владимир  Васильевич  рас-
сказал,  как  проходили  трени-
ровки,  какие  трудности  возни-
кали на пути к заветной цели и, 
конечно, об Олимпийских играх 
в Монреале 1976 года, где он за-
воевал серебряную медаль. А че-
рез  год  стал  чемпионом  мира 
в Швеции.

«Есть  четыре  составляю-
щие  успеха  спортсмена.  Талант 
как отправная точка, трудолюбие 
–  потому  что  нужно  приложить 
много  сил,  чтобы  талант  начал 
работать на вас, терпение и, ко-
нечно, тренер, который будет ве-
рить  в  тебя,  вкладывать  знания 
и  опыт»,  –  поделился  с  присут-
ствующими своей формулой до-

стижения успеха чемпион.
Владимир Васильевич охотно 

делился  интересными  и  яркими 
историями из своей жизни. Одна 
из  них  тронула  всех  присутству-
ющих до  глубины души. В канун 
30-летия  Победы  советского  на-
рода  в  Великой  Отечественной 
войне Владимир Васильевич в со-
ставе  сборной  Советского  Союза 
участвовал в чемпионате Европы. 
Соревнования проходили в горо-
де Людвигсхафен-на-Рейне, а это 
в  годы  войны  было  настоящее 
логово  фашистской  Германии. 
Там спортсмен впервые «выиграл 
Европу», и самой большой награ-
дой  стало  крепкое  рукопожатие 
и  слова  благодарности  от  отца, 
который прошел войну: «Спасибо 
тебе, сын, от меня и всех однопол-
чан за эту победу!»

На  протяжении  45  лет  Вла-
димир  Васильевич  служит  свое-
му делу, его приглашали в Киев, 
в  Москву,  в  Петербург.  Но  он 
не предал интересов своего род-
ного  города  и  земляков,  про-
должая пропагандировать  спорт 
и  здоровый  образ  жизни  у  себя 
на родине. И два года назад был 
удостоен  звания  «Почетный 
гражданин Тюмени».

Примечательным  было  и  то, 
что на встрече присутствовал то-
варищ  Владимира  Васильевича, 
наш  земляк  Трофимов  Николай 
Александрович. Вместе они тре-
нировались  в  Тюмени  в  составе 
команды  «Динамо».  Николай 
Александрович  также  предан 
своему  виду  спорта.  Имеет  раз-
ряд кандидата в мастера спорта. 
Неоднократно  участвовал  в  со-
ревнованиях  в  составе  сборной 

Тюменской  области  и  был  удо-
стоен  множества  спортивных 
наград.  С  2013-го  по  2018  год 
он  тренировал  детей,  вывозил 
их  на  соревнования,  откуда  они 
возвращались  с  медалями.  Вла-
димир  Васильевич  Чебоксаров 
выразил  надежду,  что  его  това-
рищ  продолжит  тренерскую  ра-
боту и будет готовить ребят к но-
вым спортивным достижениям.

«В  спорте  мы  прошли  боль-
шой  путь,  я  желаю  вам  пере-
нять  наш  опыт  и  знания.  Каж-
дый  из  вас  может  повторить 
этот  путь,  сейчас  в  Тюменской 
области  есть  возможность  за-
ниматься  любым  видом  спорта, 
все зависит только от вас, нужно 
только приложить силы. Вы – на-
следники победителей, вы всегда 
должны  это  помнить»,  –  обра-
тился к подрастающему поколе-
нию чемпион.

Владимир  Васильевич  уча-
ствует в благотворительной про-
грамме  «Олимпийские  легенды 
–  детям  и  молодежи  России». 
В  составе  делегации  известных 
спортсменов он ездит по городам 
России с целью развития массово-
го спорта для детей и юношества, 
продвижения  олимпийских  иде-
алов  и  ценностей,  пропаганды 
здорового  образа  жизни,  спорта 
и занятий физической культурой 
среди населения.

В  конце  встречи  все  желаю-
щие  могли  получить  автограф 
и  сфотографироваться  с  леген-
дой спорта.

 ирина Сухинина

 Фото автора

встреча с легендой советского спорта

«Вы – наследники 
победителей!»

Участники встречи

С 24 по 26  сентября в Тюме-
ни на  базе детского лагеря  «Ви-
тязь» прошёл XII слет школьных 
лесничеств  Тюменской  области. 
Участие  в  нём  приняли  более 
150  детей  из  разных  районов, 
в том числе и из Вагайского. Ре-
бята из команды «Лесной дозор» 
(Вагайская  средняя  школа)  уже 
многое  знают  о  лесных  науках, 
так  как  с  ними  постоянно  за-
нимаются  школьные  педагоги 
и  специалисты  лесного  хозяй-
ства,  организовывая  различные 
теоретические  и  практические 
занятия.

В течение трёх дней участни-
ки соревновались в знаниях «лес-
ных наук». В первый день ребята 
принимали  участие  в  индиви-
дуальных  специализированных 
конкурсах  по  лесоведению,  так-
сации,  ботанике,  дендрологии, 
зоологии,  энтомологии  и  эко-
логии,  оформили  «Проект  обу-
стройства места  отдыха  в  лесу», 
выступили  в  конкурсе  агитбри-
гад  «Сохраним  леса  Сибири!».

Второй  день  был  посвящен  от-
работке  практических  навыков 
– ориентированию на местности 
и спортивному туризму, основам 
оказания  первой  медицинской 
помощи  и  многим  другим  на-
правлениям.

Теоретическую  и  практиче-
скую  подкованность  участников 
слета  проверяли  преподаватели 
Тюменского  лесотехнического 
техникума,  Института  биологии 
Тюменского  государственного 
университета, представители де-
партамента  недропользования 
и  экологии  Тюменской  области, 
общественной организации «Фе-
дерация  спортивного  ориенти-
рования Тюменской области».

Слет  завершился  празднич-
ным  концертом  и  вручением 
наград  победителям.  По  общим 
итогам  команда  «Лесной дозор» 
заняла  седьмое  место  среди  19 
участвовавших  команд,  что  яв-
ляется неплохим показателем.

анна оВЧинниКоВа

Ребята из села Вагай  
приняли участие  

в XII слёте школьных 
лесничеств

В редакцию газеты «Сельский 
труженик» поступило письмо от 
Светланы  К.И.,  проживающей  в 
селе Вагай. К сожалению,  она не 
указала  свою  фамилию  и  адрес 
проживания. Светлана    спраши-
вает: «Почему в отделе по управ-
лению территорией Первовагай-
ского    поселения не  оформляют 
завещание  на  передачу  недви-
жимости в собственность детям? 
Я хочу оставить дочери дом».

На вопрос Светланы К.И. 
отвечает нотариус  Рожинова 
Лилия Маркисовна:

- 1 сентября 2019 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
26.07.2019 N 226-ФЗ «О внесении 
изменений в Основы законода-
тельства Российской Федерации 
о нотариате». Данный закон ис-
ключает из статьи 37 Основ 
законодательства Российской 
Федерации о нотариате, кото-
рая определяет перечень нота-
риальных действий, совершаемых 
должностными лицами местного 
самоуправления, пункт 1 – это 

удостоверение завещаний и вно-
сит изменения в пункт 2 – это 
удостоверение доверенностей. С 1 
сентября 2019 года должностные 
лица не вправе удостоверять за-
вещания, а также доверенности 
на распоряжение недвижимым 
имуществом. Теперь для того, 
чтобы оформить завещание или 
выдать доверенность на распоря-
жение недвижимым имуществом 
(продажа, дарение, мена и про-
чее), гражданам необходимо обра-
титься к любому нотариусу.

В целях обеспечения доступно-
сти нотариальных услуг Тюмен-
ской областной нотариальной 
палатой был утвержден график 
приема населения в поселениях и 
населенных пунктах юга Тюмен-
ской области, входящих в состав 
нотариального округа, в которых 
отсутствует нотариус и име-
ется потребность в совершении 
нотариальных действий. Инфор-
мация о графике приема будет 
размещена на стендах админи-
страций сельских поселений.

вопрос – ответ

Порядок оформления завещания  
на передачу недвижимости 

в собственность

Участники слета в детском лагере «Витязь»

В.В. Чебоксаров
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п О с т а н О в л е н и е
11 октября 2019 г.    с. Вагай    № 83

О внесении изменения в постановление
от 20.12.2017 № 125

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 20.12.2017 № 125 «Об утверждении порядка работы структурных подразделений адми‑
нистрации Вагайского муниципального района при оформлении прав на землю, земель‑
ный участок или  часть земельного участка, необходимых для  размещения инженерных 
коммуникаций при  осуществлении технологического присоединения к  инженерным се‑
тям» внести следующее изменение:

– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление регистрируется в  день его поступления. При  поступлении заявления 

в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня его регистрация осу‑
ществляется в первый рабочий день, следующий за днём его поступления.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

Глава района Р. Ф. СунГатулин

п О с т а н О в л е н и е
11 октября 2019 г.   с. Вагай    № 84

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и  (или) перепланировки помещения в  многоквартирном 
доме» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла‑
вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе‑
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р. Ф. СунГатулин

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 11.10.2019 № 84

аДМинистративный реглаМент
преДОставления МуниЦипальнОй услуги «сОгласОвание 

переустрОйства и (или) перепланирОвки пОМещения 
в МнОгОквартирнОМ ДОМе»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает поря‑

док и стандарт предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства 
и  (или) перепланировки помещения в  многоквартирном доме (далее – муниципальная 
услуга), разработан в  целях повышения качества предоставления и  доступности муни‑
ципальной услуги, создания комфортных условий для  заявителей при  предоставлении 
муниципальной услуги, определения сроков и  последовательности действий (админи‑
стративных процедур) администрации Вагайского муниципального района при осущест‑
влении полномочий по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме.

Муниципальная услуга состоит из следующих услуг:
1) выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об от‑

казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир‑
ном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки по‑
мещений в многоквартирном доме;

2) выдача документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепла‑
нировки помещения в многоквартирном доме.

1.2. Круг заявителей
В качестве заявителей могут выступать физические и юридические лица, обратившие‑

ся в администрацию Вагайского муниципального района (далее – Администрация) и явля‑
ющиеся собственниками помещения в многоквартирном доме, расположенном на терри‑
тории Вагайского муниципального района, с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – Заявитель), а также лица, имеющие право в силу наделения их такими соб‑
ственниками соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодатель‑
ством Российской Федерации, выступать от имени Заявителей при предоставлении муни‑
ципальной услуги (далее – представитель Заявителя).

1.3. Справочная информация
Информация о  месте нахождения, справочных телефонах и  графике работы органа, 

предоставляющего услугу, учреждений, предоставляющих услугу, указанных в пункте 2.2. 
Регламента, размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: 
vagai.admtyumen.ru, а также в электронном региональном реестре муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2011 № 173‑п «О порядке формирования и ведения электронных регио‑
нальных реестров государственных и  муниципальных услуг (функций) Тюменской обла‑
сти».

II. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи документа, подтвержда‑

ющего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями 
и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме осу‑
ществляется Администрацией.

Структурным подразделением Администрации, непосредственно предоставляющим 
услугу, является управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных 
отношений администрации Вагайского муниципального района (далее – Управление).

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи документа, подтверждаю‑
щего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, осуществляется приемочной комиссией, сформированной Администрацией (далее – 
приёмочная комиссия). Состав и порядок работы приёмочной комиссии, в том числе права 
и обязанности, форма, порядок и срок принятия решений, закрепляются в муниципальном 
правовом акте Администрации.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о по‑
рядке предоставления муниципальной услуги, приема документов, необходимых для пре‑
доставления муниципальной услуги, выдачи результата муниципальной услуги может осу‑
ществляться через МФЦ, в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
между Администрацией и МФЦ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги в  части выдачи документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании пере‑
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии 
с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартир‑
ном доме:

1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в мно‑
гоквартирном доме;

2) решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще‑
ния в многоквартирном доме.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги в части выдачи документа, под‑
тверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в много‑
квартирном доме:

1) акт о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар‑
тирном доме;

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, уста‑
новленным пунктом 2.9.2. Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о согласовании либо об отказе в согласовании переустройства и (или) пере‑

планировки помещения в многоквартирном доме должно быть принято в течение 45 ка‑
лендарных дней со дня получения Администрацией документов (сведений), обязанность 
по предоставлению которых возложена на Заявителя. В случае обращения Заявителя че‑
рез МФЦ срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании исчисляет‑
ся со дня передачи МФЦ таких документов в Администрацию.

Документы, указанные в пункте 2.3.2. Регламента, направляются (выдаются) Заявителю 
не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации в приемочной комиссии Заявления о вы‑
даче документа, подтверждающего завершение переустройства и  (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

2.5. Перечень нормативно‑правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз‑никающие 
в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источ‑
ников официального опубликования размещен на  офици‑альном сайте Администрации 
в сети Интернет по адресу: vagai.admtyumen.ru, а также в электронном региональном ре‑
естре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в  соответствии с  постановле‑
нием Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173‑п «О порядке формирования 
и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив‑
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв‑
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, под‑
лежащих представлению Заявителем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части выдачи документа, подтверж‑
дающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 
и  (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условия‑
ми и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме, 
устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, необходимых в  со‑
ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для ее 
предоставления посредством личного приема, в электронной форме:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной поста‑
новлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 (приведено в приложении № 2 к Регла‑
менту в целях полноты информирования), при обращении в электронной форме – по фор‑
ме, размещенной на  Региональном портале услуг (http://uslugi.admtyumen.ru / ) (далее 
– Региональный портал);

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотари‑
альном порядке копии), если права на данное помещение не зарегистрированы в установ‑
ленном порядке;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в мно‑
гоквартирном доме;

4)  (в  случае, если Заявителем является уполномоченный наймодателем на  представ‑
ление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма) согласие 
в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое по‑
мещение в многоквартирном доме на основании договора социального найма, заверен‑
ное нотариально, в случае, если подписи вышеуказанных лиц не были поставлены на за‑
явлении о предоставлении муниципальной услуги;

5) если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 
невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в много‑
квартирном доме – протокол общего собрания собственников помещений в многоквар‑
тирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие 
переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмо‑
тренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса РФ.

Протокол общего собрания собственников помещений в  многоквартирном доме 
оформляется в  соответствии с  требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ‑
ственной политики и  нормативно‑правовому регулированию в  сфере жилищно‑комму‑
нального хозяйства.

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в части выдачи документа, подтверж‑
дающего завершение переустройства и  (или) перепланировки помещения в  многоквар‑
тирном доме, Заявитель представляет в  МФЦ заявление по  форме, указанной в  прило‑
жении № 3 к Регламенту, при обращении в электронной форме – по форме, размещенной 
на Региональном портале.
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2.6.3. При личном обращении в МФЦ физические лица (Заявители или представители 
Заявителей) обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Представитель За‑
явителя обязан предоставить документ, подтверждающий в соответствии с действующим 
законодательством РФ полномочия действовать от имени Заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив‑
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор‑
ганов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе 
представить

2.7.1. Документы, запрашиваемые администрацией в  государственных органах, ор‑
ганах местного самоуправления и  иных органах, участвующих в  предоставлении муни‑
ципальных услуг для  предоставления муниципальной услуги в  части выдачи документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании пере‑
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии 
с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартир‑
ном доме:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано в установлен‑
ном порядке;

2)  технический паспорт переустраиваемого и  (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме;

3) сведения об отнесении недвижимого имущества к объектам культурного наследия;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допу‑

стимости проведения переустройства и  (или) перепланировки помещения в многоквар‑
тирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятни‑
ком архитектуры, истории или культуры;

5) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц.

2.7.2. Для предоставления муниципальной услуги в части выдачи документа, подтверж‑
дающего завершение переустройства и  (или) перепланировки помещения в  многоквар‑
тирном доме, межведомственное взаимодействие не требуется.

2.7.3. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в пункте 2.7.1. Регламента, 
по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи‑
мых для предоставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, поступивших в электронной форме, яв‑
ляется несоблюдение установленных законодательством условий признания действитель‑
ности усиленной квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи» (далее – условия 
действительности электронной подписи).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль‑
ной услуги или приостановления предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги (в части выдачи документа, под‑
тверждающего принятие решения о  согласовании или  об  отказе в  согласовании пере‑
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии 
с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартир‑
ном доме) допускается в случае:

а)  непредставления документов, обязанность по  представлению которых возложена 
на Заявителя;

б)  поступления в  орган, осуществляющий согласование, ответа органа государствен‑
ной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ‑
ственной власти или  органу местного самоуправления организации на  межведомствен‑
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных 
в  п. п. 1, 2, 4 п. 2.7.1. Регламента, необходимых для  проведения переустройства и  (или) 
перепланировки помещения в  многоквартирном доме, если соответствующий документ 
не был представлен Заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании пере‑
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному 
основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после полу‑
чения такого ответа уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и не получил от Заявителя 
такие документ и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уве‑
домления;

в) представления документов в ненадлежащий орган;
г) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в мно‑

гоквартирном доме требованиям законодательства.
2.9.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги (в части выдачи документа, под‑

тверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в много‑
квартирном доме) допускается в случае:

а) неисполнения условий решения о согласовании переустройства и (или) переплани‑
ровки помещения в многоквартирном доме, в том числе несоответствие выполненных ре‑
монтно‑строительных работ проекту, указанному в п. п. 3 п. 2.6.1. Регламента;

б) если Заявитель не предоставил приемочной комиссии доступ в помещение для под‑
тверждения (приемки) завершенного переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме в установленные в соответствии с подразделом 3.4. Регламента 
день и время.

2.9.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по‑
мещения в многоквартирном доме должно содержать конкретные основания, из установ‑
ленных в подпункте 2.9.1. Регламента, а также положения заявления или документов, в от‑
ношении которых выявлены такие основания.

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в части выдачи доку‑
мента, подтверждающего завершение переустройства и  (или) перепланировки помеще‑
ния в многоквартирном доме) указываются конкретные причины, а также недостатки ра‑
бот, послужившие основанием для его подготовки и подписания со ссылкой на основания, 
указанные в пункте 2.9.2. Регламента.

2.9.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут‑
ствуют.

2.9.5. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 
по межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.7. Регла‑
мента, в Администрацию не может являться основанием для отказа в предоставлении За‑
явителю муниципальной услуги.

2.10. Способы, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги

Услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и  обязательными для  предо‑

ставления муниципальной услуги, а также способы, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо‑
ставления муниципальной услуги

Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги является ус‑
луга по подготовке и оформлению проекта переустройства и (или) перепланировки пере‑
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.

Подготовка и  оформление проекта переустройства и  (или) перепланировки пере‑

устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения может выполняться любым 
физическим или юридическим лицом, за исключением работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на без‑
опасность объектов капитального строительства, предусмотренные приказом Министер‑
ства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении 
Перечня видов работ по  инженерным изысканиям, по  подготовке проектной докумен‑
тации, по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитально‑
го строительства, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального 
строительства», должны выполняться индивидуальными предпринимателями или юриди‑
ческими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства 
о допуске к таким видам работ.

Проект переустройства и  (или) перепланировки жилого помещения разрабатывает‑
ся с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и  требованиях к  их  содержанию» и  должен состоять 
из текстовой и графической частей.

Плата за услугу, которая является необходимой и обязательной, органом местного са‑
моуправления не регулируется, определяется сторонами по соглашению.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в  предо‑
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не долж‑
но превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса Заявителя о  предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги

Регистрация заявления при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) 
в МФЦ не должна превышать 15 минут. При поступлении заявления в электронной форме, 
в рабочие дни в рабочее время Управления, приемочной комиссии (при поступлении за‑
явления о выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) пере‑
планировки помещения в многоквартирном доме) – в день его поступления, в выходные, 
праздничные дни либо не в рабочее время Управления, приемочной комиссии (при по‑
ступлении заявления о выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме) – в первый рабочий день, 
следующий за днем его поступления.

2.14. Требования к  помещениям, в  которых предоставляются муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в  предоставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и  мультимедийной информации о  порядке предоставления таких услуг, в  том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются по адре‑
су: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5 (Администрация), с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 6 (МФЦ).

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать ком‑
фортным условиям для Заявителей (представителей Заявителей) и оптимальным условиям 
работы сотрудников Администрации или МФЦ.

Помещения обозначаются табличками с указанием номеров помещений (окон), долж‑
ности и фамилии лица, осуществляющего прием Заявителей (представителей Заявителей), 
также обеспечиваются необходимым для предоставления муниципальной услуги обору‑
дованием (компьютерами, средствами связи, включая информационно‑телекоммуника‑
ционную сеть «Интернет», оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, наглядной 
информацией, стульями и столами, необходимыми для заполнения Заявителями (предста‑
вителями Заявителей) заявления, и оборудуется местами ожидания, средствами пожаро‑
тушения и  оповещения о  возникновении чрезвычайной ситуации, доступными местами 
общего пользования (туалетами).

Места ожидания оборудуются местами для сидения (стульями, кресельными сидения‑
ми, скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании.

2.14.2. Места, предназначенные для  ознакомления Заявителей (представителей За‑
явителей) с информационными материалами, оборудуются информационными стендами 
с визуальной и текстовой информацией. На информационных стендах размещается следу‑
ющая текстовая информация:

– о режиме работы, номерах телефонов, факсов, адресах электронной почты Админи‑
страции или МФЦ;

– о номерах кабинетов (окон), где осуществляются прием и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества сотрудников Администрации или МФЦ, осуществляю‑
щих прием и устное информирование граждан;

– информация, которая в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1, пунктом 2.5 раздела 2 
и разделом 5 настоящего Регламента, размещена на официальном сайте Администрации 
в сети Интернет по адресу: vagai.admtyumen.ru, а также в электронном региональном ре‑
естре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в  соответствии с  постановле‑
нием Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173‑п «О порядке формирования 
и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области»;

– образец Запроса и перечень прилагаемых к нему документов.
Основными требованиями к оформлению визуальной и текстовой информации явля‑

ются достоверность предоставляемой информации, четкость в  изложении информации, 
полнота информирования, наглядность форм предоставляемой информации, удобство 
и доступность получения информации.

2.14.3. К помещениям предъявляются требования по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов, установленные законодательством Российской Федерации о социаль‑
ной защите инвалидов, с учетом действующих параметров помещений, в том числе:

– наличие выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
– обеспечение возможности беспрепятственного доступа к  помещениям, в  которых 

предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема, в том числе наличие 
поручней, пандусов, раздвижных дверей, доступных входных групп, санитарно‑гигиениче‑
ских помещений;

– обеспечение достаточной ширины дверных проемов, лестничных маршей, площа‑
док;

– обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на ко‑
торой расположены помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, входа 
и выхода из него;

– размещение информации с учетом ограничения жизнедеятельности инвалидов;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само‑

стоятельного передвижения, и оказание им помощи;
– допуск в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга собаки‑про‑

водника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
– оказание сотрудниками Администрации или МФЦ помощи инвалидам в преодоле‑

нии барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
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В  случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ помещения, в  которых 
предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, места для заполнения заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их запол‑
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным Правилами организации дея‑
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и  муници‑
пальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 
с учетом законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
наличие полной, достоверной и доступной для Заявителя (представителя Заявителя) 

информации о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения, в  том числе с  использованием информационно‑телекоммуникационных тех‑
нологий;

наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям Регламен‑
та;

соблюдение режима работы Администрации или  МФЦ при  предоставлении муници‑
пальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно‑коммуникационных технологий;

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установлен‑

ных Регламентом;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения сотрудников Ад‑

министрации или МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
количество взаимодействий Заявителя (представителя Заявителя) с сотрудниками Ад‑

министрации или  МФЦ при  предоставлении муниципальной услуги и  их  продолжитель‑
ность.

2.16. Требования, учитывающие в том числе особенности предоставления муниципаль‑
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници‑
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной фор‑
ме

2.16.1. При  предоставлении муниципальной услуги в  электронной форме Заявитель 
вправе:

а)  получить информацию о  порядке и  сроках предоставления муниципальной услу‑
ги, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) или на Региональном портале;

б) осуществить предварительную запись на личный прием в МФЦ через официальный 
сайт МФЦ в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru), в том 
числе с использованием мобильного приложения;

в) подать заявление в форме электронного документа с использованием «Личного ка‑
бинета» Регионального портала посредством заполнения электронной формы заявления;

г) получить сведения о ходе выполнения заявления, поданного в электронной форме;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа;
е) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 

Регионального портала;
ж) подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего му‑

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу‑
гу, либо муниципального служащего посредством Федеральной государственной инфор‑
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и  действий (бездействия), совершенных при  предоставлении государственных 
и муниципальных услуг (далее – ФГИС ДО), Регионального портала, сайта Администрации.

Предоставление муниципальной услуги в  электронной форме осуществляется Ад‑
министрацией (Управлением) либо приемочной комиссией (при поступлении заявления 
о  выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства и  (или) переплани‑
ровки помещения в многоквартирном доме).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного докумен‑
та подается путем заполнения формы, размещенной на Региональном портале, и должно 
быть подписано простой электронной подписью Заявителя. Кроме того, при подаче заяв‑
ления в форме электронного документа к нему прикрепляются либо заверенные усилен‑
ной квалифицированной подписью выдавших их лиц (или нотариуса) электронные копии 
документов; либо электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью выдавших их лиц (или нотариуса).

III. состав, последовательность и  сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в  электронной форме, а  также 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень и особенности исполнения административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра‑

тивные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления му‑

ниципальной услуги;
б)  рассмотрение заявления и  документов, необходимых для  предоставления муни‑

ципальной услуги в части выдачи документа, подтверждающего принятие решения о со‑
гласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме‑
щения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства 
и перепланировки помещений в многоквартирном доме, направление результата предо‑
ставления муниципальной услуги;

в) рассмотрение заявления о выдаче документа, подтверждающего завершение пере‑
устройства и  (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме), направление 
результата предоставления муниципальной услуги;

д) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре‑
доставления муниципальной услуги документов.

Доступ Заявителей к сведениям о муниципальной услуге обеспечивается посредством 
Единого портала.

Возможность получения сведений о ходе выполнения заявления, взаимодействие ор‑
гана, предоставляющего муниципальную услугу, с  организациями, участвующими в  пре‑
доставлении муниципальной услуги, получение Заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги (по  выбору Заявителя), иные действия, необходимые для  предо‑
ставления муниципальной услуги в электронной форме, обеспечиваются посредством Ре‑
гионального портала.

3.1.2. Особенности выполнения отдельных административных процедур в МФЦ.
3.1.2.1 При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ Заявитель вправе:
а)  получать информацию о  порядке предоставления муниципальной услуги в  МФЦ, 

о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги (в части проце‑
дур, выполняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Администрацией, информация 
о ходе выполнения которых передается в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предо‑
ставлением муниципальной услуги, а также имеет право на консультирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

б)  осуществить предварительную запись на  прием в  МФЦ для  подачи документов 
и для получения результата муниципальной услуги, в том числе в случае подачи заявления 

в электронном виде и если Заявитель выбрал способ получения результата муниципаль‑
ной услуги в МФЦ. Запись на прием в МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfcto.ru).

3.1.2.2. Административные процедуры, предусмотренные пунктом 3.1.2.1. Регламента, 
выполняются в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональ‑
ных центров предоставления государственных и  муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, Стандартом 
обслуживания Заявителей в Государственном автономном учреждении Тюменской обла‑
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и  муниципальных 
услуг в  Тюменской области», утвержденного постановлением Правительства Тюменской 
области от 08.12.2017 № 610‑п.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение За‑
явителя (представителя Заявителя) с заявлением и иными документами, установленными 
пунктом 2.6. Регламента, посредством личного приема в МФЦ или в электронной форме 
в Управление (в приемочную комиссию).

3.2.2. В ходе личного приема документов, необходимых для предоставления муници‑
пальной услуги, сотрудник МФЦ:

а) устанавливает личность обратившегося Заявителя (представителя Заявителя) путем 
проверки документа, удостоверяющего его личность (в  случае обращения представите‑
ля Заявителя устанавливает наличие у него полномочий путем проверки документа, под‑
тверждающего полномочия представителя);

б) информирует Заявителя (представителя Заявителя) о порядке и сроках предоставле‑
ния муниципальной услуги;

в) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных дан‑
ных;

г) обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации, а также выдачу Заяви‑
телю (представителю Заявителя) под личную подпись расписки в получении от Заявителя 
документов с указанием их перечня и даты их получения МФЦ, а также с указанием переч‑
ня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

3.2.3. При  поступлении заявления и  документов в  электронной форме сотрудник 
Управления (секретарь приемочной комиссии при  поступлении заявления о  выдаче до‑
кумента, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помеще‑
ния в многоквартирном доме):

– обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации (при этом заявление 
получает статус «Получено ведомством», что отражается в «Личном кабинете» Региональ‑
ного портала; уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необхо‑
димых для  предоставления услуги, содержащее сведения о  факте приема запроса и  до‑
кументов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо моти‑
вированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле‑
ния услуги, направляется Заявителю на адрес электронной почты или с использованием 
Регионального портала услуг в Личном кабинете по выбору Заявителя, выраженному в на‑
стройках Личного кабинета; информация о документах (сведениях), которые будут получе‑
ны в рамках межведомственного взаимодействия отражена в сформированном запросе, 
доступ к которому обеспечивается в течение не менее 1 года со дня формирования);

– проверяет подлинность электронной подписи посредством обращения к  Единому 
порталу государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (в случае, 
если Заявителем представлены электронные документы (электронные образы докумен‑
тов), подписанные квалифицированной электронной подписью).

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблю‑
дение условий ее действительности, сотрудник Администрации принимает решение об от‑
казе в приеме документов, поступивших в электронной форме, а также направляет Заяви‑
телю (представителю Заявителя) уведомление о принятом решении в электронной форме 
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электрон‑
ной подписи», которые послужили основанием для его принятия. Такое уведомление под‑
писывается квалифицированной подписью сотрудника Администрации, регистрируется 
в журнале регистрации и направляется способами, указанными в пункте 9 Постановления 
Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государствен‑
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг».

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация за‑
явления и документов.

3.2.5. Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем зане‑
сения информации о зарегистрированном заявления в журнал регистрации.

3.2.6. Ответственным за  выполнение административной процедуры является сотруд‑
ник МФЦ, Управления, к  функциям которого относится прием и  регистрация заявления, 
секретарь приемочной комиссии.

3.2.7. Критерием для исполнения административной процедуры, является факт обра‑
щения Заявителя (представителя Заявителя).

3.2.8. Максимальный срок совершения административной процедуры при личном об‑
ращении в МФЦ не должен превышать 15 минут. При поступлении заявления в электрон‑
ной форме, в рабочие дни в рабочее время Управления (приемочной комиссии) – в день 
его поступления, в выходные, праздничные дни либо не в рабочее время Управления (при‑
емочной комиссии) – в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.

В  случае установления факта несоблюдения условий действительности электронной 
подписи срок выполнения процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со дня реги‑
страции.

3.3. Рассмотрение заявления и  документов, необходимых для  предоставления муни‑
ципальной услуги в части выдачи документа, подтверждающего принятие решения о со‑
гласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме‑
щения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства 
и перепланировки помещений в многоквартирном доме, направление результата предо‑
ставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является оконча‑
ние административной процедуры, указанной в подразделе 3.2. Регламента (в случае об‑
ращения Заявителя с заявлением, предусмотренным п. п. 1 п. 2.6.1. Регламента).

3.3.2. Сотрудник Администрации, ответственный за  прием и  регистрацию заявлений 
и документов, в день поступления документов из МФЦ:

обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации;
передает заявление и представленные документы для рассмотрения в Управлении.
В случае поступления заявления и документов в Администрацию в электронной фор‑

ме, сотрудник Администрации, ответственный за  прием и  регистрацию заявлений и  до‑
кументов, в случае подтверждения подлинности электронной подписи Заявителя в день 
регистрации заявления и документов:

передает заявление и  представленные документы уполномоченному сотруднику 
Управления, ответственному за их рассмотрение.

3.3.3. Уполномоченный сотрудник Управления осуществляет:
а) подготовку и направление запросов о предоставлении сведений, указанных в пун‑

кте 2.7.1. Регламента, если Заявитель не  представил их  по  собственной инициативе. На‑
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правление запросов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления доку‑
ментов в  Администрацию с  использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия Тюменской области (далее – СМЭВ ТО), а в случае отсутствия возможности 
направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях (вся запрошенная 
информация (документы), полученная в рамках информационного взаимодействия, при‑
общается к материалам дела);

б) проверку полноты полученной информации, документов:
в  случае поступления запрошенной информации (документов) не  в  полном объеме 

или  содержащей противоречивые сведения, уполномоченный сотрудник Управления 
уточняет запрос и направляет его повторно;

в  случае поступления уведомления об  отсутствии сведений, запрошенных в  рамках 
межведомственного взаимодействия, уполномоченный сотрудник Управления в течение 
1 рабочего дня со  дня получения такого уведомления направляет Заявителю способом, 
указанным в заявлении, уведомление о получении такого уведомления об отсутствии све‑
дений с предложением предоставить необходимые документы самостоятельно;

в) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальный услуги 
(отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар‑
тирном доме), установленных пунктом 2.9.1. Регламента, и при их отсутствии осуществляет 
подготовку проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки по‑
мещения в многоквартирном доме, при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (отказа в  согласовании переустройства и  (или) перепланировки 
помещения в  многоквартирном доме), установленных пунктом 2.9.1. Регламента (в  том 
числе при неполучении в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления, 
указанного абзаце 3 п. п. «б» настоящего пункта, от Заявителя запрошенных документов) – 
осуществляет подготовку решения об отказе в согласовании переустройства и (или) пере‑
планировки помещения в многоквартирном доме.

3.3.4. Проект результата предоставления муниципальной услуги вместе с документами, 
принятыми от Заявителя, информацией (документами), поступившей в рамках межведом‑
ственного взаимодействия, передается уполномоченным сотрудником Управления на ут‑
верждение (подписание) главе района.

Проект результата предоставления муниципальной услуги подлежит подписанию 
главой района течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему указанного докумен‑
та, но  не  позднее 45 календарных дней со  дня получения Администрацией документов 
(сведений), обязанность по  предоставлению которых возложена на  Заявителя (в  случае 
обращения Заявителя через МФЦ – со дня передачи МФЦ заявления и документов в Ад‑
министрацию).

3.3.5. Сотрудник Управления не позднее 1 рабочего дня со дня подписания главой рай‑
она проекта результата муниципальной услуги, обеспечивает регистрацию результата му‑
ниципальной услуги в установленном в Администрации порядке и направление результа‑
та муниципальной услуги Заявителю способом, указанным в заявлении.

3.4. Рассмотрение заявления о выдаче документа, подтверждающего завершение пере‑
устройства и  (или) перепланировки помещения в  многоквартирном доме, направление 
результата предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для  начала данной административной процедуры является окон‑
чание административной процедуры, указанной в  подразделе 3.2. Регламента (в  случае 
обращения Заявителя с заявлением о выдаче документа, подтверждающего завершение 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме).

Секретарь приемочной комиссии в день поступления документов из МФЦ:
обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации.
3.4.2. Секретарь приемочной комиссии в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 

заявления в  Администрации информирует Заявителя (представителя Заявителя) о  дате 
и  времени выезда приемочной комиссии непосредственно в  помещение для  осмотра 
и установления соответствия выполненных ремонтно‑строительных работ выданному ре‑
шению о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар‑
тирном доме, а также проекту, указанному в п. п. 3 п. 2.6.1 Регламента, способом, указанным 
Заявителем в  заявлении (по  номеру телефона, сообщением на  электронный адрес либо 
СМС‑сообщением на мобильный телефон Заявителя (представителя Заявителя)). При этом 
дата и время выезда приемочной комиссии не могут быть ранее 3 рабочих дней со дня со‑
общения (направления) Заявителю соответствующей информации.

По  результатам выезда и  осмотра помещения составляется секретарем приемочной 
комиссии и подписывается членами приемочной комиссии:

1) акт о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар‑
тирном доме;

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, уста‑
новленным пунктом 2.9.2. Регламента.

3.4.3. Документы, подготовленные согласно пункту 3.4.2. Регламента, не позднее 1 ра‑
бочего дня со дня подписания членами приемочной комиссии регистрируются в журна‑
ле регистрации, направляются (выдаются) секретарем приемочной комиссии Заявителю 
(способом, указанным в  заявлении), а  также в  Администрацию (в  Управление) для  уче‑
та и направления документа, указанного в подпункте 1 пункта 3.4.2. Регламента, в орган 
или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имуще‑
ства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» способом, предусмотренным действующим законодательством.

3.4.4. Результатом административной процедуры является направление документов, 
указанных в 3.4.2. Регламента, Заявителю и в Администрацию (Управление).

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен пре‑
вышать 20 рабочих дней с даты регистрации заявления, предусмотренного п. 3.4.1. Регла‑
мента, в приемочной комиссии.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате му‑
ниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для  начала административной процедуры по  исправлению допу‑
щенных опечаток и ошибок (далее – техническая ошибка) в выданных в результате пре‑
доставления муниципальной услуги документах, перечисленных в пункте 2.3. настоящего 
Регламента (далее – результат муниципальной услуги), является получение Администра‑
цией, приемочной комиссией или МФЦ заявления об исправлении технической ошибки. 
Прием и регистрация заявления об исправлении технической ошибки и подтверждающих 
документов осуществляется в  порядке, установленном пунктами 3.2.2., 3.2.3. настоящего 
Регламента.

3.5.2. При обращении об исправлении технической ошибки Заявитель представляет:
– заявление об исправлении технической ошибки (рекомендуемая форма в Приложе‑

нии № 1 к настоящему Регламенту);
– документы, подтверждающие наличие в выданном результате предоставления муни‑

ципальной услуги технической ошибки.
3.5.3. Сотрудник Администрации, ответственный за подготовку проекта результата му‑

ниципальной услуги (секретарь приемочной комиссии), проверяет поступившее заявле‑
ние об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в вы‑
данном результате предоставления муниципальной услуги.

В  случае наличия технической ошибки в  выданном в  результате предоставления му‑
ниципальной услуги документе сотрудник Администрации, ответственный за подготовку 
проекта результата муниципальной услуги (секретарь приемочной комиссии), устраняет 
техническую ошибку путем подготовки результата муниципальной услуги в соответствии 
с подразделами 3.3., 3.4. настоящего Регламента и передает его главе района либо членам 

приемочной комиссии на утверждение (подписание) в течение 5 рабочих дней со дня ре‑
гистрации заявления об  исправлении технической ошибки в  Администрации. При  этом 
проект результата услуги подлежит утверждению (подписанию) главой района либо чле‑
нами приемочной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного до‑
кумента.

В случае отсутствия технической ошибки в выданном результате предоставления му‑
ниципальной услуги сотрудник Администрации, ответственный за подготовку проекта ре‑
зультата муниципальной услуги (секретарь приемочной комиссии), готовит уведомление 
об отсутствии технической ошибки в выданном результате предоставления муниципаль‑
ной услуги и передает его главе района либо членам приемочной комиссии на утвержде‑
ние (подписание) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администра‑
ции. При этом проект уведомления подлежит утверждению (подписанию) главой района 
либо членами приемочной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня поступления указан‑
ного документа.

3.5.4. Сотрудник Администрации, ответственный за регистрацию и направление доку‑
ментов (секретарь приемочной комиссии), регистрирует подписанный результат услуги 
либо уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном результате предостав‑
ления муниципальной услуги в  день подписания, фиксирует это в  журнале регистрации 
и направляет Заявителю способом, указанном в заявлении об исправлении технической 
ошибки.

3.5.5. Максимальный срок выполнения процедуры по исправлению технической ошиб‑
ки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе либо под‑
готовки уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предо‑
ставления муниципальной услуги документе не  может превышать восьми рабочих дней 
с  даты регистрации заявления об  исправлении технической ошибки в  Администрации 
(приемочной комиссии) до даты направления Заявителю результата настоящей процеду‑
ры, указанного в пункте 3.5.6. Регламента.

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры по исправлению техни‑
ческой ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен‑
те является:

а) в случае наличия технической ошибки в выданном результате предоставления муни‑
ципальной услуги – результат услуги в соответствии с пунктом 2.3. Регламента;

б)  в  случае отсутствия технической ошибки в  выданном результате предоставления 
муниципальной услуги – уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном ре‑
зультате предоставления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за  соблюдением и  предоставлением от‑

ветственными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници‑
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и приняти‑
ем решений сотрудниками Администрации, осуществляют руководитель, ответственный 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностные 
лица Администрации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается ин‑
дивидуальными правовыми актами Администрации, должностными регламентами и долж‑
ностными инструкциями сотрудников Администрации.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должност‑
ным лицом, ответственным за  организацию работы по  предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и  предоставления сотрудниками Администрации положе‑
ний настоящего административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается муниципальным 
нормативным актом.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро‑
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.3. Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муници‑
пальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок не реже одного раза в течение календарного года, выявление 
и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов‑
ку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей‑
ствие) сотрудников Администрации.

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно‑
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля‑
ются на основании муниципального нормативного акта.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест‑
вляться на  основании квартальных, полугодовых или  годовых планов работы), темати‑
ческий характер (проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер (по кон‑
кретному обращению).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) 
и (или) решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномочен‑
ным на ее рассмотрение:

а)  заместителю Главы района, координирующему и  контролирующему деятельность 
структурных подразделений Администрации, на решения и (или) действия (бездействие) 
должностных лиц структурных подразделений Администрации;

б) Главе района на решения и (или) действия (бездействие) заместителя Главы района, 
координирующего и  контролирующего деятельность определенного структурного под‑
разделения Администрации;

в) директору МФЦ на решения и (или) действия (бездействие) сотрудников МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официаль‑

ном сайте Администрации в  сети «Интернет», Едином и  Региональном порталах, в  МФЦ, 
а также предоставляется непосредственно должностными лицами Администрации по те‑
лефонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному Заявите‑
лем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей‑
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а  также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг»;

порядком подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления му‑
ниципальных услуг органами местного самоуправления, МФЦ, должностными лицами, 
муниципальными служащими Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, 
и сотрудниками МФЦ.
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     приложение № 1
     к административному регламенту

заявление
об исправлении технической ошибки

     приложение № 2
     к административному регламенту

    В___________________________________________
     (наименование органа местного самоуправления
    ____________________________________________
     муниципального образования)

заявление
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме

от________________________________________________________________________ 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения 
  в многоквартирном доме, либо собственники
__________________________________________________________________________
помещения в многоквартирном доме, находящегося в общей собственности двух 
   и более лиц, в случае, если ни один
__________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке 
   представлять их интересы)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

примечание. Для  физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место житель‑
ства, номер телефона, адрес электронной; для представителя физического лица указыва‑
ются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилага‑
ется к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно‑правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове‑
ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения в многоквартирном доме:________________________
__________________________________________________________________________
 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
__________________________________________________________________________
 муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
__________________________________________________________________________
 квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) помещения в многоквартирном доме:__________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Прошу разрешить__________________________________________________________
   (переустройство, перепланировку, переустройство 
__________________________________________________________________________
   и перепланировку – нужное указать)
помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании_________________
__________________________________________________________________________
   (права собственности, договора найма,

__________________________________________________________________________,
   договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и  (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Срок производства ремонтно‑строительных работ 
с “  ”  20  г.
по “  ”  20  г.
Режим производства ремонтно‑строительных работ 
с  по часов в   дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно‑строительные работы в  соответствии с  проектом (проектной 

документацией);
обеспечить свободный доступ к  месту проведения ремонтно‑строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно прожива‑
ющих совершеннолетних членов семьи нанимателя помещения в многоквартирном доме 
по договору

социального найма от “  ”    г. №  
:

№ Фамилия, имя, Документ,  подпись *  Отметка о
п / п отчество удостоверяющий    нотариальном
   личность (серия,    заверении
   номер, кем и когда    подписей лиц
   выдан)    
1           2   3          4                 5
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
* Подписи ставятся в  присутствии должностного лица, принимающего документы. 

В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, за‑
веренное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________ 
 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
 на переустраиваемое и (или)
___________________________________________________________на _____ листах;
перепланируемое помещение в многоквартирном доме (с отметкой: подлинник 
 или нотариально заверенная копия))
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помеще‑

ния в многоквартирном доме на _________ листах;
3)  технический паспорт переустраиваемого и  (или) перепланируемого помещения 

в многоквартирном доме на ___________ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допу‑

стимости проведения переустройства и  (или) перепланировки помещения в многоквар‑
тирном доме (представляется в случаях, если такое помещение в многоквартирном доме 
или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или куль‑
туры) на______ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нани‑
мателя на переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, 
на ________ листах (при необходимости);

6) иные документы:__________________________________________________________
   (доверенности, выписки из уставов, и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“___ ”______________ 20____ г. ____________________    __________________
(дата)    (подпись заявителя) (расшифровка 
                       подписи заявителя)
“___” ______________ 20____ г.  ____________________    __________________
(дата)    (подпись заявителя) (расшифровка 
                       подписи заявителя)
“___ ”_____________  20____ г. ____________________   __________________
(дата)    (подпись заявителя) (расшифровка 
                        подписи заявителя)
“___ ”_____________ 20 г. ____________________   __________________
(дата)    (подпись заявителя) (расшифровка 
                        подписи заявителя)
________________
* При пользовании помещением в многоквартирном доме на основании договора со‑

циального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в каче‑
стве стороны, при пользовании помещением в многоквартирном доме на основании до‑
говора аренды – арендатором, при  пользовании помещением в  многоквартирном доме 
на праве собственности – собственником (собственниками).

___________________________________________________________________________
 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме “ ”  20 г.
Входящий номер регистрации заявления
Выдана расписка в получении
документов    “ ”  20 г.
     №________________
Расписку получил   “ ”  20 г.
     ________________________________
______________________   (подпись заявителя)
(должность,
_______________________________________________ _____________________
Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись)
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     приложение № 3
     к административному регламенту

     В __________________________________
     __________________________________

заявление
о выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме
от_________________________________________________________________________
 (указывается наниматель, собственник помещения, либо собственники
___________________________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если
___________________________________________________________________________
ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке 

______________________________________________________________________________
 представлять их интересы)
__________________________________________________________________________
Место нахождения помещения: _______________________________________________
    (указывается полный адрес: субъект Российской 
___________________________________________________________________________
 Федерации, муниципальное образование,
___________________________________________________________________________
 поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и), наниматель (и) помещения: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прошу принять работы по переустройству и (или) перепланировке помещения, выпол‑

ненные в соответствии с проектом, разработанным _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
и на основании решения _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
от  _________________________ N _____________ (путем выезда приемочной комис‑

сии непосредственно в помещение для осмотра и установления соответствия выполнен‑
ных ремонтно‑строительных работ выданному решению о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме), а также выдать документ, 
подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в мно‑
гоквартирном доме.

Работы, предусмотренные проектом, выполнены:________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование и реквизиты
___________________________________________________________________________
  исполнителя работ)
Работы, предусмотренные проектом, выполнены в сроки:
Начало работ __________________ Окончание работ _____________________

О дате и времени выезда приемочной комиссии для приемки работ прошу проинфор‑
мировать

по адресу электронной почты _____________________________
по телефону ___________________________________________
СМС сообщением на телефонный номер ___________________
Подписи лиц, подавших заявление:
«__» __________ 20__ г. ___________________ _________________________
(дата)   (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 20__ г. ___________________ _________________________
(дата)   (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 20__ г. ___________________ _________________________
(дата)   (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 20__ г. ___________________ _________________________
(дата)   (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме “ ”  20 г.
Входящий номер регистрации заявления____________________________
Выдана расписка в получении
документов    “ ”  20 г.
     №______________
Расписку получил   “ ”  20 г.
     ____________________________
____________________________  (подпись заявителя)
(должность,
_____________________________________________ ______________________
Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись)

протокол общественных обсуждений № 9
11 октября 2019 г.

В с. Вагай проведены общественные обсуждения в соответствии с решением Думы Ва‑
гайского муниципального района от  17.09.2019 № 123 «О  назначении общественных об‑
суждений по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз‑
решенного строительства индивидуального жилого дома в с. Вагай, ул. 50 лет Победы, 3а 
Вагайского района, Тюменской области».

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях:
строительство индивидуального жилого дома с хозяйственными постройками выходит 

за границу допустимого размещения объекта, указанного в чертеже градостроительного 
плана земельного участка от 09.08.2019 г.;

необходимо предоставить разрешение на уменьшение минимального отступа от гра‑
ницы земельного участка со стороны красной линии застройки от точки 1 до точки 5 в со‑
ответствии с градостроительными планом от 09.08.2019 г. 0 м.

Перечень информационных материалов к такому проекту:
схема планировочной организации земельного участка с размещением объекта капи‑

тального строительства индивидуального жилого дома с  хозяйственными постройками 
с указанием параметров объекта капитального строительства (этажность, высотность, об‑
щая площадь, площадь застройки, границы зоны размещения объекта капитального стро‑
ительства).

Общественные обсуждения проведены в период с 26.09.2019 г. по 10.10.2019 г. в здании 
отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения по адресу: Тю‑
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 48.

Оповещение о  начале общественных обсуждений опубликовано в  газете «Сельский 
труженик» 25 сентября 2019 г. № 77, размещено на официальном сайте 17.09.2019 г.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания 
и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не поступали;

2) от иных участников общественных обсуждений: не поступали.

Председатель н. а. БаеВ
Секретарь а. М. РаМазаноВа

      приложение к протоколу
      общественных обсуждений

списОк участникОв Общественных ОбсужДений

№  сведения об участниках общественных обсуждений
п / п  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,  адрес места 
 жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
 основной государственный регистрационный номер, место нахождения
   и адрес – для юридических лиц)

1. Гилль Геннадий Михайлович, 25.11.1947, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 3
2. Афанасьева Светлана Алексеевна, 20.09.1967, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 4
3. Радобенко Ирина Михайловна, 08.10.1972, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 5
4. Фролов Михаил Петрович, 10.07.1953, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 7
5. Фролова Надежда Александровна, 01.04.1956, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 7
6. Шлёнкин Виталий Анатольевич, 13.02.1966, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 14
7. Медведева Евгения Михайловна, 13.04.1975, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 17
8. Аитова Элла Зиннатовна, 07.05.1976, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 20
9. Снопов Александр Владимирович, 28.02.1974, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 24
10. Сидоренко Сергей Михайлович, 11.11.1973, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 27
11. Шевелева Елена Николаевна, 21.04.1978, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, д. 33

заключение о результатах общественных обсуждений
14 октября 2019 г.

Общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предель‑
ных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома в  с. Вагай, 
ул. 50 лет Победы, 3а Вагайского района, Тюменской областия проводились с 26.09.2019 г. 
по 10.10.2019 по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 48, 
здание отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения.

В общественных обсуждениях приняло участие 11 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуж‑

дений № 1 от 11.10.2019 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложе‑
ния от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, 
в  пределах которой проводятся общественные обсуждения, предложения и  замечания 
не поступали;

2) от иных участников общественных обсуждений: предложения и замечания не посту‑
пали.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне‑
сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Школьная, 25, ориентировоч‑
ной площадью 1000 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Школьная, 27, ориентировоч‑
ной площадью 1000 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома.

заявления можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и при личном 
обращении в администрацию вагайского муниципального района по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

заявления принимаются в  течение тридцати дней со  дня опубликования 
и до 18.11.2019.

№ п / п содержание предложения   рекомендации
                    (замечания)   организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект по предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара‑

метров разрешенного строительства объекта на утверждение / на доработку.

Председатель н.а.БаеВ

9 тыс. 250 мест для поступления по программам среднего профессионального образо‑
вания будут организованы в колледжах и техникумах Тюменской области в 2020‑2021 го‑
дах.

В Тюмени будет создано 5,5 тыс. бюджетных мест для обучения, в Тобольске – 1,5 тыс. 
мест, в Ишиме – 850 мест, в Заводоуковске – 200 мест, в Ялуторовске – 400. Остальные ме‑
ста для  обучения будут распределены между отделениями техникумов, расположенных 
в сельской местности, пишет «Вслух. ру».

Кроме того, в 2020‑2021 учебном году планируется открытие подготовки по новым на‑
правлениям: сурдокоммуникации, дефектоскопист, обеспечение информационной без‑
опасности автоматизированных систем, ихтиология и рыбоводство, социальная работа.

иа «тюМенСКая линия»

Новые специальности предложат техникумы 
и колледжи выпускникам 2020 года
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на экране телевизОра

понедельник,
21 октября

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, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с  «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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. 

Местное 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  «Екатерина. Самозван‑

цы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Следователь Тихонов» 

16+
03:50 Т / с  «Семейный детектив» 

12+
нтв

05:10, 02:45 Т / с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се‑

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 00:10 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Поздняков» 16+

стс
06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

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

СмехBook» 16+
09:00 Х / ф «Лара Крофт. Расхити‑

тельница гробниц» 16+
10:55 Х / ф «Лара Крофт. Расхити‑

тельница гробниц. Колыбель жизни» 
12+

13:15 М / ф «Тайная жизнь домаш‑
них животных» 6+

14:55 Х / ф «Красавица и  чудови‑
ще» 16+

17:25 Т / с «Дылды» 16+
20:00 Х / ф «Рыцарь дня» 12+
22:10 Х / ф «TombRaider. Лара 

Крофт» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х / ф «Ла‑лаленд» 16+
03:35 М / ф «Белка и  Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т / с  «Универ» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «Ин‑

терны» 16+
19:00 Т / с «Полицейский с Рублев‑

ки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Триада» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Выдача багажа» 16+
02:55 Х / ф «Черное Рождество» 

16+
04:30 Х / ф «Довольно слов» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуж‑

дений» 16+
06:00 Документальный проект 

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

вости 16+
09:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Документальный спецпро‑

ект 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо‑

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Мстители: Эра Альтро‑

на» 16+
22:45 «Водить по‑русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х / ф «Дикий» 18+
02:10 Х / ф «Призрачная красота» 

16+
тв-Центр

06:20 «Ералаш» 6+
06:25 Х / ф «Можете звать меня па‑

пой» 12+
08:05 Х / ф «Случай из  следствен‑

ной практики» 6+
09:35 Х / ф «Женатый холостяк» 

12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:55 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Не‑

мов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:10 Т / с  «10 стрел для  одной» 

12+
22:30 «Климат как  оружие». Спе‑

циальный репортаж 16+
23:05, 03:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
02:45 «Прощание. Евгений Евстиг‑

неев и Ирина Цывина» 16+
04:25 Д / ф «Академик, который 

слишком много знал» 12+
05:20 «Хроники московского 

быта» 12+
ДОМашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Выбери меня» 16+
07:40 «По  делам несовершенно‑

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:25 «Тест на  отцовство» 

16+
10:45, 03:55 Д / с «Реальная мисти‑

ка» 16+
12:40, 02:35 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:30, 02:05 Д / с «Порча» 16+
15:00 Х / ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х / ф «Печали‑радости На‑

дежды» 16+
23:05 Т / с «Дыши со мной» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 

16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:00, 15:50, 

18:25, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 15:55, 23:20 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Фран‑

ции. «Монако» – «Ренн» 0+
11:00 Специальный репортаж 

«Особенности национальной борь‑
бы» 12+

12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Рома» 0+

14:05 Смешанные единоборства. 
FightNights. ВартанАсатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против ЖалгасаЖумагулова 16+

16:55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

17:55 «Тает лёд» 12+
18:35 «Континентальный вечер» 

12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Торпе‑

до» (Нижний Новгород) 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Специальный репортаж 

«Тактика чемпионов» 12+
00:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» – «Фиорентина» 0+
02:10 Профессиональный бокс. 

ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран‑

чика. НаояИноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

04:10 Х / ф «Нокаут» 16+

вторник,
22 октября

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, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с  «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

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. 

Местное 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  «Екатерина. Самозван‑

цы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Следователь Тихонов» 

16+
03:45 Т / с  «Семейный детектив» 

12+
нтв

05:10, 03:40 Т / с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се‑

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
03:00 «Подозреваются все» 16+

стс
06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30, 15:45, 18:00 «Сеня‑Федя» 

16+
08:05, 19:00 Т / с «Дылды» 16+
08:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х / ф «Битва преподов» 16+
10:55 Х / ф «Рыцарь дня» 12+
13:15 Т / с «Кухня» 12+
20:00 Х / ф «Великий уравнитель» 

16+
22:40 Х / ф «Великий уравнитель 2» 

16+
01:05 Х / ф «Пришельцы» 12+
03:00 «Супермамочка» 16+
03:50 Т / с «Молодёжка» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни‑

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «Ин‑

терны» 16+
19:00 Т / с «Полицейский с Рублев‑

ки» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Триада» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Транс» 18+
02:55 Х / ф «Тонкая красная линия» 

16+
05:40 Х / ф «Отскок» 12+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 15:00 Документальный про‑

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

вости 16+
09:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Викинги против при‑

шельцев» 16+
22:15 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Слёзы солнца» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:50 Х / ф «Впервые замужем» 0+
10:40 Д / ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 00:55 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Лы‑

сенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:05 Т / с «Ныряльщица за жемчу‑

гом» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мошен‑

ники!» 16+
23:05, 03:45 Д / ф «Мощи. Доказа‑

тельства чуда» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
02:20 Д / ф «Семейные тайны. Лео‑

нид Брежнев» 12+
04:35 Д / ф «Первая мировая. Не‑

ожиданные итоги» 12+
05:20 «Девяностые. «Лужа» 

и «Черкизон» 16+
ДОМашний

06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По  делам несовершенно‑

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:40 «Тест на  отцовство» 

16+
10:35, 03:55 Д / с «Реальная мисти‑

ка» 16+
12:45, 02:35 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:35, 02:05 Д / с «Порча» 16+
15:05 Х / ф «Виноград» 16+
19:00 Х / ф «Один‑единственный 

и навсегда» 16+
23:05 Т / с «Дыши со мной» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 

16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:10, 16:55, 

20:05, 21:00 Новости
07:05, 11:55, 14:15, 17:05, 20:10, 

23:55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана‑
литика. Интервью. Эксперты

09:00 Футбол. Российская Пре‑
мьер‑лига 0+

10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:25 Д / ф «Лев Яшин – номер 

один» 12+
13:40 «Тает лёд» 12+
14:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ювентус» (Италия) – «Локомо‑
тив» (Россия) 0+

18:05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида Ма‑
гомедова. Ислам Мамедов против Ло‑
икаРаджабова 16+

20:40 Восемь лучших. Специаль‑
ный обзор 12+

21:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Локомотив 
(Россия)» 0+

00:55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) – «Локомотив‑
Кубань» (Россия) 0+

02:55 Д / ц «Утомлённые славой» 
16+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1 / 2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргенти‑
на) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

среда,
23 октября

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, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с  «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д / ф «К юбилею легендарно‑

го института. МГИМО. На всех языках 
мира» 12+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток‑шоу 

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

Местное 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  «Екатерина. Самозван‑

цы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Следователь Тихонов» 

16+
03:55 Т / с  «Семейный детектив» 

12+
нтв

05:10, 03:45 Т / с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се‑

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 00:55 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Однажды…» 16+
02:55 «Подозреваются все» 16+

стс
06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30, 18:00 «Сеня‑Федя» 16+
08:05, 19:00 Т / с «Дылды» 16+
08:35 Х / ф «Великий уравнитель» 

16+
11:10 Х / ф «Великий уравнитель 2» 

16+
13:40 Т / с «Кухня» 12+
20:00 Х / ф «После нашей эры» 16+
22:00 Х / ф «Я – легенда» 16+
00:00 Х / ф «Ангелы Чарли» 0+
01:45 Х / ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 12+
03:40 «Супермамочка» 16+
04:30 Т / с «Молодёжка» 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 «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 Т / с  «Ин‑

терны» 16+
19:00, 20:00 Т / с  «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Ничего себе поездочка 

2: Смерть впереди» 16+
02:50 Х / ф «Водительские права» 

16+
04:15 Х / ф «Исчезновение» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 

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

вости 16+
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на экране телевизОра
09:00, 15:00 Д / п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Вавилон нашей эры» 

16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Онг Бак» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Три дня на размышле‑

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

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 00:55 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Битюко‑

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:10 Т / с «Смертельный тренинг» 

12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 «Прощание. Влади‑

мир Этуш» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
02:20 «Хроники московского 

быта» 12+
04:35 Д / ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+
05:15 Д / ф «Георгий Жуков. Траге‑

дия маршала» 12+
ДОМашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «Выбери меня» 16+
07:45 «По  делам несовершенно‑

летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 05:30 «Тест на  отцовство» 

16+
10:50, 03:55 Д / с «Реальная мисти‑

ка» 16+
12:50, 02:35 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:40, 02:05 Д / с «Порча» 16+
15:10 Х / ф «Чужой грех» 16+
19:00 Х / ф «Пусть говорят» 16+
23:05 Т / с «Дыши со мной» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Украденная победа» 

16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:20, 16:10, 

19:10 Новости
07:05, 10:40, 16:15, 23:55 Все 

на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – «Аталан‑
та» (Италия) 0+

11:20 Футбол. Кубок Либертадо‑
рес. 1 / 2 финала. «Бока Хуниорс» (Ар‑
гентина) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 
0+

13:25 «Реальный спорт. Волейбол» 
12+

14:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – «Байер» (Гер‑
мания) 0+

16:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) – «Реал» (Ма‑
дрид, Испания) 0+

18:50 Специальный репортаж 
«Ювентус» – «Локомотив». Live» 12+

19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Рос‑
сия) 0+

21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Боруссия» (Дор‑
тмунд, Германия) 0+

00:55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) – «Ховентут» (Испа‑
ния) 0+

02:55 Д / ц «Утомлённые славой» 
16+

03:25 Футбол. Кубок Либертадо‑
рес. 1 / 2 финала. «Фламенго» (Брази‑
лия) – «Гремио» (Бразилия) 0+

05:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

четверг,
24 октября

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, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с  «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д / ф «К  90‑летию Льва Яши‑

на. Прыжок Льва» 12+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток‑шоу 

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

Местное 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  «Екатерина. Самозван‑

цы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Следователь Тихонов» 

16+
03:45 Т / с  «Семейный детектив» 

12+
нтв

05:10, 02:55 Т / с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т / с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се‑

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т / с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
стс

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30, 18:00 «Сеня‑Федя» 16+
08:05, 19:00 Т / с «Дылды» 16+
08:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:15 Х / ф «После нашей эры» 16+
11:10 Х / ф «Я – легенда» 16+
13:10 Т / с «Кухня» 16+
20:00 Х / ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
22:35 Х / ф «В сердце моря» 16+
00:55 Х / ф «Ангелы Чарли 2» 12+
02:45 «Супермамочка» 16+
03:30 Т / с «Молодёжка» 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 «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 Т / с  «Ин‑

терны» 16+
19:00, 20:00 Т / с  «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Муха» 16+
02:55 «THT‑Club» 16+
03:00 Х / ф «Муха 2» 16+
04:30 Х / ф «Чернокнижник» 18+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про‑

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

вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «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 шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Оз: Великий и  ужас‑

ный» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Воздушный маршал» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Страшная красавица» 

12+
10:40 Д / ф «Олег Ефремов. Послед‑

нее признание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:55 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. СосоПавлиаш‑

вили» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
18:05 Х / ф «Женская версия» 12+
22:30, 03:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Блеск и нищета совет‑

ских миллионеров» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
02:40 «Девяностые. Лонго против 

Грабового» 16+
04:05 Х / ф «Командир корабля» 0+

ДОМашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 «По  делам несовершенно‑

летних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 05:25 «Тест на  отцовство» 

16+
10:00, 03:50 Д / с «Реальная мисти‑

ка» 16+
12:00, 02:30 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
13:50, 02:00 Д / с «Порча» 16+
14:20 «Детский доктор» 16+
14:35 Х / ф «Большое зло и мелкие 

пакости» 12+
19:00 Х / ф «Сон как жизнь» 16+
23:00 Т / с «Дыши со мной» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 

18:35 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:40, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадо‑

рес. 1 / 2 финала. «Фламенго» (Брази‑
лия) – «Гремио» (Бразилия) 0+

11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – «Лион» 
(Франция) 0+

13:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) – «Валенсия» (Ис‑
пания) 0+

16:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Челси» (Ан‑
глия) 0+

18:15 Специальный репортаж 
«Лейпциг» – «Зенит». Live» 12+

19:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) 
0+

21:50 Футбол. Лига Европы. «Траб‑
зонспор» (Турция) – «Краснодар» 
(Россия) 0+

00:30 Баскетбол. Евролига. Муж‑
чины. «Зенит» (Россия) – «Панатинаи‑
кос» (Греция) 0+

02:30 Баскетбол. Евролига. Муж‑
чины. «Бавария» (Германия) – «Химки» 
(Россия) 0+

04:30 «Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator» 16+

05:30 Обзор Лиги Европы 12+

пятница, 
25 октября

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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Фигурное катание. Гран‑

при 2019. Трасляция из Канады 0+
03:20 «Про любовь» 16+
04:10 «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. 

Местное время
11:45, 03:55 «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 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для  смеха. Се‑

мён Альтов»
00:15 Х / ф «Васильки» 16+

нтв
05:10 Т / с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т / с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т / с  «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:20 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
стс

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07:30 «Сеня‑Федя» 16+
08:00 Т / с «Дылды» 16+
08:40 Х / ф «Ангелы Чарли 2» 12+
10:45 Х / ф «В сердце моря» 16+
13:15 Х / ф «Чернильное сердце» 

12+
15:20 Х / ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
17:55, 19:25 Шоу «Уральских пель‑

меней» 16+
21:00 Х / ф «Валериан и город тыся‑

чи планет» 16+
23:45 Х / ф «Экстрасенсы» 18+
01:40 Х / ф «Пришельцы 3» 12+
03:30 «Супермамочка» 16+
04:20 Т / с «Молодёжка» 16+
05:05 Т / с «Большая игра» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
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 Т / с  «Ин‑

терны» 16+
19:00 Т / с «Полицейский с Рублев‑

ки» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «День радио» 16+
03:20 Х / ф «У  холмов есть глаза» 

18+
05:00 Х / ф «У холмов есть глаза 2» 

18+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00 «Военная тайна» 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 Новости 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Самое страшное ору‑

жие!» 16+
21:00 Д / п «Мошенники без тормо‑

зов: как обманывают на дороге» 16+
23:00 Х / ф «Пункт назначения 4» 

16+
00:40 Х / ф «Пункт назначения 5» 

16+

03:50 «Территория заблуждений» 
16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:15, 05:45 «Ералаш» 6+
08:25 Д / ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После…» 12+
09:20, 11:50 Х / ф «Не  приходи 

ко мне во сне» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х / ф «Я  знаю твои се‑

креты 2» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х / ф «Овраг» 12+
20:05 Х / ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д / ф «Безумие. Плата за  та‑

лант» 12+
01:55 Д / ф «Блеск и нищета совет‑

ских миллионеров» 12+
02:45 «В центре событий» 16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х / ф «Выстрел в тумане» 16+

ДОМашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05 Х / ф «Брак по  завещанию» 

16+
19:00 Х / ф «Хирургия. Территория 

любви» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х / ф «Мотыльки» 16+
03:25 «Выбери меня» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:00 Но‑

вости
07:05, 11:05, 13:40, 17:05, 22:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (Италия) – «Боруссия» (Мен‑
хенгладбах, Германия) 0+

11:35 Футбол. Лига Европы. «Пор‑
ту» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шот‑
ландия) 0+

14:40 Футбол. Лига Европы. «Пар‑
тизан» (Сербия) – «Манчестер Юнай‑
тед» (Англия) 0+

16:40 Специальный репортаж 
«Лига Европы. Live» 12+

17:55 Специальный репортаж 
«Испанская классика» 12+

18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Футбол. Российская Пре‑

мьер‑лига. «Рубин» (Казань) – «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

21:25 Баскетбол. Евролига. «Аль‑
ба» (Германия) – ЦСКА (Россия) 0+

23:50 «Дерби мозгов» 16+
00:30 Автоспорт. Российская 

Дрифт Серия. Гран‑при Сочи 0+
01:30 Смешанные единоборства. 

One FC. КямранАббасов против Се‑
бастьяна Кадестама. Виталий Бигдаш 
против ЛеандроАтаидеса 16+

04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя Нель‑
сона. ДжейкХагер против Энтони Гар‑
ретта 16+

суббота,
26 октября

первый канал
05:30, 06:10 Х / ф «Старший сын» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К  юбилею Николая Кара‑

ченцова. Я  тебя никогда не  увижу…» 
12+

11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Николай Караченцов. Люб‑

ви не названа цена» 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Испа‑

нии. «Барселона» – «Реал Мадрид» 0+
15:55 Х / ф «Белые росы» 12+
17:40 «Кто  хочет стать миллионе‑

ром?» 12+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и  Находчи‑

вых». Высшая лига 16+
23:35, 02:55 Фигурное катание. 

Гран‑при 2019. Трансляция из Канады 
0+

00:50 Х / ф «Дьявол носит Prada» 
16+

04:10 «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»



12 стр. «Сельский труженик» №  84 18 октября 2019 г.

на экране телевизОра

1  октября  в  Черноковском  доме  культуры  прошло 
праздничное  мероприятие,  посвящённое  Международ-
ному дню пожилого человека. За несколько часов до на-
чала мероприятия в зрительном зале были установлены 
и накрыты столики. Выбрав удобные места, мы с хоро-
шим настроением подготовились к празднику.

На протяжении всего концерта  звучали задушевные 
песни в исполнении работников культуры, проводились 
различные  развлекательные игры.  С трепетным  волне-
нием мы слушали сочинения наших внуков, которые за-
читала председатель ветеранской организации А. С. Ар-
канова, и угадывали, о ком идет речь. Минутой молчания 
почтили тех, кто навсегда ушел от нас. Чествовали супру-
гов Валентина Михайловича и Людмилу Александровну 
Таскаевых, отметивших в этом году золотую свадьбу.

В честь этого праздника звучало множество поздрав-
лений.  Мероприятие  прошло,  можно  сказать,  на  одном 
дыхании. Отдохнули мы на славу и зарядились хорошим 

настроением, а самое главное – просто пообща-
лись друг с другом. Жалко, что не все пришли 
на праздник, хотя поздравительные приглаше-
ния были вручены каждому. Тех, кто по состоя-
нию здоровья не  смог посетить мероприятие, 
глава  поселения  поздравила  на  дому,  найдя 
для каждого добрые, задушевные слова.

От  лица  всех  присутствующих  мы  благо-
дарим  организаторов  праздничного  меро-
приятия  –  совет  ветеранов,  члены  которого 
так радушно нас угощали, спонсоров Светлану 
Александровну  Однодворцеву,  Виктора  Ни-
колаевича  Анненкова,  Надежду  Викторовну 
Гусеву,  а  также  работников  культуры,  устро-
ивших нам незабываемый вечер. Кроме этого, 
хочется сказать спасибо руководителям и кол-
лективам всех местных организаций за чуткость и вни-
мание к людям старшего поколения.

ГРуППа ПенСионеРоВ 
ЧеРноКоВСКоГо СельСКоГо ПоСеления

По доброй традиции

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х / ф «На обрыве» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Совсем чужие» 12+
01:00 Х / ф «Сила Веры» 16+

нтв
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х / ф «Криминальный квар‑

тет» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с  Алексеем Зими‑

ным» 0+
08:45 «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+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Россия рулит!» 12+
23:05 «Международная пилорама» 

18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули‑

са» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х / ф «Бой с тенью» 16+

стс
06:00, 05:05 «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 Т / с «Дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14:40 Х / ф «Телепорт» 16+
16:30 Х / ф «Валериан и город тыся‑

чи планет» 16+
19:15 М / ф «Человек‑паук. Через 

вселенные» 6+
21:30 Х / ф «Пассажиры» 16+
23:50 Х / ф «Остров» 12+
02:25 Х / ф «Чернильное сердце» 

12+
03:55 Т / с «Молодёжка» 16+
04:45 Т / с «Большая игра» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:00 «Большой завтрак» 16+
11:30, 12:30, 13:30 «Где логика?» 

16+
14:30, 15:30, 16:30 «КомедиКлаб» 

16+
17:20, 17:55, 18:25, 19:00 Т / с «Триа‑

да» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:35 Х / ф «Быстрее, чем кролики» 

16+
03:20 Х / ф «Порочные игры» 18+
03:55 Х / ф «Людоед» 16+
05:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 15:20, 04:30 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:50 Х / ф «Оз: Великий и ужасный» 

12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм‑

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

Осеннее обострение: 7 самых буйных» 
16+

19:20 Х / ф «Стражи галактики» 16+
21:45 Х / ф «Стражи галактики. 

Часть 2» 16+
00:20 Х / ф «Вавилон нашей эры» 

16+
02:10 Х / ф «Спаун» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
тв-Центр

06:05 «Марш‑бросок» 12+
06:40 «АБВГДейка» 0+
07:10 «Православная энциклопе‑

дия» 6+
07:35 «Выходные на колёсах» 6+
08:10 Х / ф «Чемпионы» 6+
10:05, 11:45 Х / ф «Чемпионы. Бы‑

стрее. Выше. Сильнее» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45, 16:50, 18:55 Х / ф «Жен‑

ская версия» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток‑шоу 

16+
00:00 «Дикие деньги. Игорь Коло‑

мойский» 16+
00:50 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+
01:40 «Девяностые. Наркота» 16+
02:25 «Климат как оружие». Специ‑

альный репортаж 16+
05:40 «Петровка, 38» 16+

ДОМашний
06:30, 05:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 03:35 «Выбери меня» 16+
07:40 Х / ф «Ой, мамочки…» 16+
09:45 Х / ф «Сильная слабая женщи‑

на» 16+
11:35, 01:35 Т / с  «Оплачено любо‑

вью» 16+
19:00 Х / ф «Курортный роман» 16+
23:20 «Детский доктор» 16+
23:35 Х / ф «Дорогая моя доченька» 

16+
04:25 Д / ц «Я его убила» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против Роя Нель‑
сона. ДжейкХагер против Энтони Гар‑
ретта 16+

06:30 Д / ц «Вся правда про…» 12+
07:00 Специальный репортаж 

«Лига Европы. Live» 12+
07:20 Футбол. Чемпионат Фран‑

ции. «Нант» – «Монако» 0+
09:20, 15:20, 18:25 Новости
09:25 «Гран‑при  с  Алексеем Попо‑

вым» 12+
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Регби. Чемпионат мира. 1 / 2 

финала 0+
12:55, 15:25, 18:30, 01:15 Все 

на Матч!
13:30, 04:30 Смешанные единобор‑

ства. Bellator. Сергей Харитонов про‑
тив Мэтта Митриона. Виталий Мина‑
ков против Тимоти Джонсона 16+

15:00 Специальный репортаж «Фа‑
брика скорости» 12+

15:55 «На гол старше» 12+
16:25 Футбол. Российская Пре‑

мьер‑лига. «Ахмат» (Грозный) – «Арсе‑
нал» (Тула) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Парма» 0+

20:55 Формула‑1. Гран‑при Мекси‑
ки. Квалификация 0+

22:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Реджи‑
сПрогрейс против Джоша Тейлора. Де‑
рекЧисора против Дэвида Прайса 16+

02:00 Футбол. Чемпионат Нидер‑
ландов. «Витесс» – «АДО ДенХааг» 0+

04:00 «Тает лёд» 12+
05:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против Ду‑
гласа Лимы. Виталий Минаков против 
ХавиАйялы 16+

воскресенье,
27 октября

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Выстрел» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Фигурное катание. Гран‑

при 2019» 0+
16:00 «Звезды «Русского радио» 

12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х / ф «Уилсон» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х / ф «Арифметика подлости» 

16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х / ф «Училка» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 Д / ф «Хватит травить народ. 

Кино про вино» 12+
23:50 «Воскресный вечер с Влади‑

миром Соловьёвым» 12+
02:30 Т / с  «Следователь Тихонов» 

16+
04:10 Т / с  «Гражданин начальник» 

16+
нтв

05:05 Д / с  «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на  реальных со‑

бытиях» 16+
02:15 «Жизнь как песня» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
04:20 Т / с «Версия» 16+

стс

06:00, 05:10 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х / ф «Телепорт» 16+
12:25 М / ф «Человек‑паук. Через 

вселенные» 6+
14:40 Х / ф «Пассажиры» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:30 М / ф «Тачки 3» 6+
20:35 Х / ф «Путешествие к  центру 

земли» 12+
22:25 Х / ф «Путешествие 2. Таин‑

ственный остров» 12+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х / ф «Экстрасенсы» 18+
02:55 Х / ф «Уильям Шекспир. Ромео 

и Джульетта» 12+
04:45 Т / с «Большая игра» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х / ф «О  чем  говорят мужчи‑

ны» 16+
15:30 Х / ф «О чём ещё говорят муж‑

чины» 16+
17:30, 18:30, 19:30 «КомедиКлаб» 

16+
20:30 «План Б» 16+
22:05 «StandUp» 16+
23:10 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:10 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х / ф «Отчаянные путеше‑

ственники» 16+
03:35 Х / ф «Поворот не  туда 2: Ту‑

пик» 18+
05:10 Х / ф «Поворот не туда 3» 18+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуж‑

дений» 16+
07:30 Х / ф «Рэмбо: Первая кровь» 

16+
09:10 Х / ф «Рэмбо 2» 16+
11:00 Х / ф «Рэмбо 4» 16+
12:40 Х / ф «Робот по имени Чаппи» 

16+
15:00 Х / ф «Стражи галактики» 16+
17:20 Х / ф «Стражи галактики. 

Часть 2» 16+
20:00 Х / ф «Первый мститель: Про‑

тивостояние» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
тв-Центр

05:55 Х / ф «Дежавю» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х / ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» 12+
10:25 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото‑

вить!» 12+
11:30, 00:05 События
11:45 Х / ф «Екатерина Воронина» 

12+
13:40 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
14:30, 05:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Девяностые. Горько!» 16+

15:55 «Прощание. Роман Трахтен‑
берг» 16+

16:40 Д / ф «Мужчины Лидии Федо‑
сеевой‑Шукшиной» 16+

17:35 Х / ф «След лисицы на  кам‑
нях» 12+

21:15, 00:20 Х / ф «Этим пыльным 
летом» 12+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х / ф «Машкин дом» 12+
04:25 Д / ф «Разлучённые властью» 

12+
ДОМашний

06:30 Х / ф «Невеста с заправки» 12+
08:25 «Пять ужинов» 16+
08:40 Х / ф «Дорогая моя доченька» 

16+
10:35, 12:00 Х / ф «Лучшее лето на‑

шей жизни» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:50 Х / ф «Хирургия. Территория 

любви» 12+
19:00 Х / ф «Курортный роман 2» 

16+
23:30 «Про здоровье» 16+
23:45 Х / ф «Сильная слабая женщи‑

на» 16+
01:40 Т / с «Оплачено любовью» 16+
04:40 Х / ф «Ой, мамочки…» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против Ду‑
гласа Лимы. Виталий Минаков против 
ХавиАйялы 16+

07:30 «Реальный спорт. Единобор‑
ства» 16+

08:15 Д / ц «Вся правда про…» 12+
08:45 Специальный репортаж «Ис‑

панская классика» 12+
09:15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал» (Мадрид) 0+
11:15 «На гол старше» 12+
11:45, 13:55, 19:50 Новости
11:55 Регби. Чемпионат мира. 1 / 2 

финала 0+
14:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт‑Петербург) – «Локомо‑
тив‑Кубань» (Краснодар) 0+

16:25 Футбол. Российская Пре‑
мьер‑лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Спартак» (Москва) 0+

18:25 «После футбола» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Милан» 0+
21:55 Формула‑1. Гран‑при Мекси‑

ки 0+
00:15 Все на Матч!
00:40 «Кибератлетика» 16+
01:10 Футбол. Чемпионат Фран‑

ции. ПСЖ – «Марсель» 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Нидер‑

ландов. «Аякс» – «Фейеноорд» 0+
05:10 Специальный репортаж «Фа‑

брика скорости» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

В Черноковском ДК чествуют представителей старшего 
поколения
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Однажды  детскую  писатель-
ницу  Астрид  Линдгрен  спроси-
ли:  «Есть  ли  у  книги  будущее?»  
Она ответила: «С таким же успе-
хом можно спросить: есть ли бу-
дущее у хлеба? У розы? У песни? 
Если  однажды  мы  научились 
черпать  радость  в  книгах,  нам 
без этого не обойтись».

Для  многих  книги  нужны 
как хлеб и соль. Книга, как сред-
ство  познания,  обладает  огром-
ной  притягательной  силой. 
Приступая  к  чтению,  человек 
представляет  своего  героя,  его 
одежду,  взгляд,  переживания. 
А  кино  и  телевидение  предла-
гают  уже  готовый  образ,  и  мы 
не  можем  пофантазировать. 
Дети,  знакомясь  с  лучшими  об-
разцами литературы,  учатся по-
нимать себя и других, расширять 
представление  о мире,  развива-
ют чувство юмора. Если ребенок 
с детства приучен читать, то это 
останется  с  ним  на  всю  жизнь. 
Тому, кто прочитал хоть одну на-
стоящую книгу, ничто не сможет 
заменить  ни  с  чем  несравни-
мый звук: мягкий хруст и шелест 
страниц.

Быть  читателем  разборчи-
вым и вдумчивым – это большой 
труд и талант. Раскрыть его в ре-
бенке – вот самая главная задача 
библиотекаря. Цель проводимых 
мероприятий, конкурсов, празд-
ников – научить детей извлекать 
из книг максимум полезной ин-
формации.

В  текущем  году  Первомай-
ская  сельская  библиотека  по-
дарила  своим  юным  читателям 
немало интересных встреч и от-
крытий. Например, прошел лите-
ратурный час «Самоцветы в ска-
зах  Бажова»  к  140-летию  со дня 
рождения  писателя,  на  котором 
ребята  увидели  фото  презента-

цию  усадьбы  Бажова,  участво-
вали  в  конкурсах,  викторинах: 
«Драгоценные россыпи», «Камни 
самоцветы»,  «Чье  перышко?». 
Для лучшего восприятия библи-
отекарь  представил  вниманию 

ребят книгу-альбом «Сокровища 
алмазного фонда России» с изо-
бражением  топазов,  рубинов, 
изумрудов.  К  250-летнему  юби-
лею со дня рождения И. А. Кры-
лова весело и увлекательно про-
шел  час  басни  «А  ларчик  легко 
открывался».  Ученики  пятых 
и  шестых  классов  участвовали 
в  конкурсе  на  лучшее  чтение 
басни, показывали свои таланты 
в инсценировке басни «Стрекоза 
и  муравей»,  отвечали  на  вопро-
сы  викторины  «Из  каких  басен 
эти строки?». Не оставила никого 
равнодушным  и  игра  «Необыч-
ный сундучок», из которого дети 
извлекали различные предметы: 

очки, сыр, ноты, зеркало и мно-
гое  другое,  предлагалось  узнать 
– кому они принадлежат и из ка-
кой басни.

В  этом  году  свой  95-летний 
юбилей отметил всеми любимый 
журнал «Мурзилка». Для учащих-
ся  начальных  классов  прошла 
литературная  игра  «Для  любоз-
нательных  и  умных  «Мурзилка» 
– верный, добрый друг», а также 
представлена  выставка  ярких, 
красочных журналов. Мероприя-
тия для детей проходят не только 
в стенах библиотеки, но и в Пер-
вомайской школе.  Большое  спа-
сибо  за  сотрудничество  хочется 
сказать  педагогу-организатору 
Н.  Р.  Сайдашевой  и  школьному 
библиотекарю  Р.  Т.  Садыковой, 
культорганизатору  Д.  М.  Нико-
лаевой.  Особую  благодарность 
хочется  выразить  всем  членам 
совета  ветеранов,  а  особенно 
Р.  В.  Левчик  и  З.  А.  Борисовой 
за  их  активную  жизненную  по-
зицию,  постоянное  участие 
в  проведении  патриотических 
мероприятий  для  детей,  таких 
как  урок  памяти  о  блокадном 
Ленинграде «900 дней мужества, 
стойкости  и  отваги»,  «Афгани-
стан – наша память и боль», шок-
урок  о  наркомании  «На  краю 
пропасти» и многих других.

В  заключение  хочу  сказать, 
что  двери  нашей  сельской  би-
блиотеки всегда открыты для чи-
тателей.

Книги – особый мир, чистый 
и добрый,  в  котором можно так 
интересно жить и быть поистине 
счастливым.

л. СеКеРина,
библиотекарь 

Первомайской библиотеки 

«С книгой по дороге детства»

В  современных  условиях  се-
рьезно  обострились  проблемы 
социальной  дезадаптации  де-
тей  и  подростков.  Растет  коли-
чество  несовершеннолетних, 
прогуливающих  учебу  без  ува-
жительной  причины,  что  дает 
возможный  риск  роста  право-
нарушений,  совершаемых  этой 
категорией  детей.  «Школьники 
с  противоправным  поведением 
имеют,  как  правило,  довольно 
низкий  уровень  нравственно-
правовой  культуры.  Вот  почему 
особое  внимание  в  своей  про-
филактической  работе  мы  уде-
ляем  формированию  правовой 
культуры  подростков.  Для  этого 
используются игровые ситуации 
с  элементами правовых  знаний, 
проводим  разбор  проблемных 
ситуаций,  в  которые  могут  по-
пасть  дети,  а  также  совместно 
вырабатываем  правила  поведе-
ния в школе и на улицах поселе-
ния», –  комментирует  ситуацию 
Т. В. Терехина, инспектор по ох-
ране детства АУ СОН ТО  «Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних».

В  сентябре 2019  года на базе 
Вагайской  школы  Татьяна  Вла-
димировна  провела  беседу 
на тему «Что такое закон?» с не-
совершеннолетними  среднего 
звена,  направленную на  профи-
лактику, предупреждение право-
нарушений  дисциплинарного, 
административного  характера 
и уголовных преступлений.

В  ходе  общения  рассмотре-
ли  такие  вопросы:  что  такое 
закон  и  право,  кодекс,  ознако-
мились  с  основными  законами, 
по  которым  живет  государство 
–  Конституцией  РФ,  Семейным, 
Трудовым,  Уголовным  и  Адми-
нистративным  кодексами.  Кро-
ме того, рассмотрели возрастную 
периодизацию наступления уго-
ловной и административной от-
ветственности  для  несовершен-
нолетних.

Дети  с  интересом  работали 
по карточкам и ответили на ряд 
вопросов:  до  какого  возраста 
подросток  считается  несовер-
шеннолетним, с какого возраста 
наступает административная от-
ветственность, до какого возрас-
та несовершеннолетнему нельзя 
приобретать  табачные  изделия, 
с  какого  возраста  можно  устро-
иться  на  работу  и  каковы  ус-
ловия  приема.  В  ходе  общения 
несовершеннолетние  получили 
информацию  о  видах  админи-
стративных  и  уголовных  право-
нарушений  и  преступлений, 

профилактика правонарушений

«Мы в ответе  
за свои поступки»

изучили  представленный  виде-
оматериал  –  социальный  ролик 
«Решать  только  тебе»,  и  теперь 
уже имеют представление о том, 
что может их ждать в случае со-
вершения противоправных дей-
ствий.

Увлекательной для ребят была 
работа  с  разбором  жизненных 
ситуаций с приведением приме-
ров из жизни Вагайского района: 
нетрезвые  подростки  в  обще-
ственных местах, и что их ждет, 
покупка табачных изделий и ку-
рение  в  общественном  месте, 
избиение  одноклассника,  при-
чинение  вреда  здоровью  несо-
вершеннолетнего  различной 
степени тяжести и многие другие 
неприятные ситуации, в которые 
может попасть подросток.

После  этого  инспектор 
по  охране  детства  разъяснила, 
что каждый ребенок также име-
ет  свои  права  и  обязанности, 
и с каждым годом их становится 
все больше и больше. Обязанно-
сти учеников прописаны в Уста-
ве СОШ.

Море позитива и новых  зна-
ний для себя дети получили, по-
играв в игру «Права и обязанно-
сти учащихся».

И в заключение Татьяна Вла-
димировна  дала  советы  несо-
вершеннолетним  по  правилам 
поведения  в  общественных  ме-
стах и распространила листовки 
по  профилактике  шоплифтинга 
(магазинная  кража).  Всего  при-
няло  участие  в  данном  часе  об-
щения 127 несовершеннолетних.

ирина Сухинина

Т.В. Терехина проводит беседу с учащимися

Объявляем старт приема работ на VI фотоконкурс «Самая кра-
сивая страна», сообщает Русское географическое общество.

Участником конкурса может стать любой человек без ограни-
чения по месту жительства, гражданству, возрасту. Единственное 
условие – фотографии должны быть сделаны на территории Рос-
сии.

Работы на конкурс будут принимать в 10 номинациях. Еще одна, 
дополнительная, номинация учреждена партнером конкурса – ПАО 
«Русгидро»  в  честь  15-летия  компании.  Кроме  того,  в  этом  году 
пользователи смогут выбрать своего победителя из числа финали-
стов. И уже традиционно принимаются работы юных фотографов 
на конкурс «Самая красивая страна глазами детей».

Подробнее  о  конкурсе можно прочитать на  сайте по  ссылке: 
https:  //photo.rgo.ru / page / 418633.  Прием  работ  продлится  до  31 
января 2020 года.

иа «тюМенСКая линия»

Дан старт приему работ на конкурс 
«Самая красивая страна»

Библиотекарь Л.Л. Секерина

Учащиеся Первомайской школы в сельской библиотеке
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День  пожилых  –  это  празд-
ник  особенных,  самых  мудрых, 
самых  трудолюбивых  и  предан-
ных, самых нужных. Как здорово, 
что у нас есть такой день!

Любому  человеку  в  душе 
слегка  за  …  17,  25,  35…  А  это 
значит,  что  всегда  найдется  по-
вод для доброго  слова,  хорошей 
шутки,  интересных  конкурсов 
и песен. Добрые слова на празд-
нике  в  Куларовском  доме  куль-
туры прозвучали от главы адми-
нистрации  Хатчата  Марганова, 
от  ведущих,  от  социального  ра-
ботника Клары Кульмаметовой.

«Будьте здоровы, живите бо-
гато.

Пусть будет похожа на  храм 
ваша хата,

Пусть в  дом к  вам приходят 
желанные гости,

С  родными не  будет ни  ра-
спрей, ни злости.

Пусть государство побольше 
заплатит,

Пусть денежек вам на все нуж-
ное хватит», – звучали слова ве-
дущих.  Без  чаепития,  конечно, 
не  обошлось.  Всем  участникам 
торжественного  мероприятия 
ведущие  предложили  спеть  лю-
бимые  частушки,  и…все  пели, 
было  неважно  –  есть  голос 
или  нет.  Вызвали  интерес  раз-
личные конкурсы. Зрители – го-
сти отвечали на шуточные и се-
рьезные  вопросы.  Например: 
«У кого за носом пятка?», «У ре-
бенка  270  костей,  а  у  взрослого 
206.  Куда  делись  64  косточки?» 
Оказалось,  что  с  интеллектом 
у всех все в порядке.

Эх,  не  будем  горевать,  бу-

дем  песни  распевать!  Слушали 
и  аплодировали  семейной  паре 
Имрановых  Фаине  и  Айнетдину, 
Кларе  Кульмаметовой,  Оскару 
и Альфие Галиуллиным. Прекрас-
ные  голоса  и  прекрасное  испол-
нение! Пели в зале абсолютно все. 
В руках ведущих воздушные шары 
семи цветов. Участники праздни-
ка должны были вспомнить и на-
звать песни, в которых упомина-
ется цвет того шара, на который 
укажут ведущие: красный, синий, 
оранжевый…  Вспоминать  ранее 
известное,  узнавать  что-то  но-
вое  всегда  приятно.  Ведущие 
были  приятно  удивлены  тем, 
что  песен  «разноцветных»  та-
кое  множество  –  современных, 
детских,  старых.  А  если  чуть 
забыли, то  ведущая Альфия Га-
лиуллина  подсказывала,  напо-
минала.  Подняли  настроение 
инсценированные  шутки-
прибаутки  и  конкурс  «Лихой 
танец»,  здесь  и  «Цыганочка», 
и «Яблочко» и другие. Отпля-
сывали лихо все гости – от 55 
до  80  с лишним лет.  Вызвала 
восторг  пляска  Флоры  Аль-
тмухаметовны,  Нигматул-
лы  Капшанова,  Шимшибану 
Аширбаевой.

«У нас выигрывают» – так 
называлась лотерея пище-ве-
щевая, шуточная.  К  каждому 
билетику –  соответствующие 
комментарии.  Приятно,  ведь 
каждый  получил  что-то  за-
нимательное. Прошли и дру-
гие конкурсы. В ходе праздно-
вания и плясали не раз, и пели, 
и чай пили.

Богатый  стол  с  угощениями, 
призы  за  участие,  лотерея  –  это 
все  благодаря  нашим  спонсорам 

Нургали Кабировичу Абдуллину, 
а также тем, кто внес свою леп-
ту (мир не без добрых людей), – 
Эльзе Речаповой, Нурзие Давлет-
баевой  (с.  Куларово),  Солнцеву 
Андрею, Гахрамановой Айбиниз, 
Усарову Фурхатджону  (с.  Вагай). 
Спасибо всем вам большое!

Завершился  праздник  оп-
тимистичными  словами  ве-
дущих:  «Язык  наш,  поверьте, 
отказывается  называть  вас 
людьми  пожилыми.  Вы  актив-
ны, все красавцы и красавицы. 
Ни к чему вам в паспорте даты, 
коль  глаза  до  сих  пор  лучатся. 
А уж дело свершить какое – мо-
лодым  не  угнаться».  Поблаго-
дарили  за  внимание,  веселый 
смех,  за  понимание  и  улыбки. 
В честь праздника – «салют» из 
воздушных  шаров  под  крики 
«Ура!».  Вот так интересно про-
шел у нас праздник.

 лидия тиМина

 с. Куларово

День пожилого человека – это 
день  бесконечно  дорогих  нам 
людей  –  наших  мам  и  пап,  ба-
бушек  и  дедушек.  Это  день  че-
ловеческой  мудрости,  зрелости, 
душевной  щедрости  –  качеств, 
которыми  наделены люди,  име-
ющие за плечами немалый жиз-
ненный путь. В честь этого собы-
тия первого октября в Вагайском 
Дворце культуры прошёл празд-
ничный  концерт  «Мудрости 
свет».

С  раннего  утра  в  фойе  была 
организована  выставка  твор-
ческих  работ  и  методических 
разработок  педагогов  и  ветера-
нов  дошкольного  образования. 
На  каждом  столе  можно  было 
увидеть  различные  картины, 
написанные  маслом,  вышитые 
подушки,  скатерти,  большое 
количество  вязаной  одежды 
и  игрушек,  а  также  различные 
вазоны,  декорированные  ярки-
ми  фантиками  от  конфет.  Гости 
и  участники  праздника  смогли 
полюбоваться  прекрасными  из-
делиями,  сделанными  своими 
руками.

Торжественное  мероприя-
тие  началось  с  вступительных 
слов ведущих Светланы Жуковой 
и  Виктории  Плесовских,  после 
чего  взрослые  и  детские  твор-
ческие  коллективы  района  по-
дарили  его  участникам  замеча-
тельный  праздничный  концерт. 
Концертная  программа  была 
насыщенной,  прозвучали  тро-
гательные песни  солистов Вале-
рия Кошукова, Андрея Южакова, 
Виктории  Кузнецовой  и  Ульяны 
Шишкиной,  исполнены  зажига-

тельные  танцы  Екатериной Ми-
хайловской,  Татьяной  Просвир-
киной,  проникновенные  стихи 
прочитали  участники  театраль-
ного  коллектива  «Камертон». 
Дети своими творческими номе-
рами выразили признательность 
и  уважение  старшему  поколе-
нию,  а  артисты  солидного  воз-
раста  ансамблей  «Сударушка», 
«Родник», хора «Ветеран», дуэтов 
Анны  Макаровой  и  Антонины 
Ламинской,  Валерия  Кошукова 

и Любви Терлеевой щедро дели-
лись  своей  неиссякаемой  энер-
гией. Ведь возраст вовсе не кри-
терий, а мерило опыта. Не беда, 
что  седина  посеребрила  голову, 
а паутинки морщин легли возле 
глаз.  Главное,  чтобы  душа  была 
молода, ведь у каждого возраста 
свои  радости,  свои  краски.  По-
дарками для виновников торже-
ства  стали  выступления  танце-
вальной группы «Азарт», а также 
ансамбля  народных  инструмен-
тов. Всех присутствующих пове-
селили сотрудники Дворца куль-
туры  танцевальным  номером 
«Варенька».

В  течение  всего  празднич-
ного вечера пожилые люди слы-
шали  в  свой  адрес  искренние 
пожелания  крепкого  здоровья, 
хорошего настроения и активно-
го долголетия. С добрыми слова-
ми и поздравлениями выступили 
первый  заместитель  главы  ад-
министрации  района Александр 
Анатольевич Сафрыгин, началь-
ник  отдела  социальной  защиты 
населения  Марина  Викторовна 
Каштанова и член районного со-
вета ветеранов Владимир Нико-
лаевич Чусовитин.

Праздничная  атмосфера  ни-
кого  не  оставила  равнодушным. 
Все получили массу положитель-
ных эмоций, забыв о проблемах 
и  отдохнув  душой.  В  заверше-
ние  мероприятия  с  поздрави-
тельной  речью  от  лица  всех  де-
путатов  Тюменской  областной 
Думы  выступил  депутат  Артём 
Николаевич  Зайцев,  член  поли-
тической партии ЛДПР. «Ветера-
ны и пенсионеры живут по всей 

нашей  большой  Тюменской  об-
ласти. Но самые дружные и кра-
сивые живут на вагайской земле. 
На сегодняшний день мы с вами 
видим,  как развивается наш ре-
гион.  В  городе  Тобольске  стро-
ится  аэропорт,  тобольская  зем-
ля  славится  нефтехимическим 
комбинатом,  огромное  количе-
ство  производств  Тюменской 
области  являются  залогом  того, 
что  у  молодого  поколения  есть 
будущее.  И,  воспитывая  своих 
детей,  я  всегда  говорю:  если  бы 
не  наши  дедушки  и  бабушки, 
наши ветераны и родители, этой 
возможности  у  нас  бы  не  было. 
Россию  многие  хотели  разо-
рвать  на  клочки,  но  благодаря 
вам, пенсионерам,  этого не  слу-
чилось. За свой жизненный путь 

вы  выдержали  многое,  показа-
ли  своим  примером,  что  жить 
можно и нужно, несмотря ни на 
что. Мы, современное поколение 
России,  будем делать  всё,  чтобы 
приумножить  ваши  достижения 
в  развитии  нашей  страны.  Ведь 
благодаря  вам  Россия–  великая 
страна», – сказал Артём Никола-
евич.

Затем  все  присутствующие 
отправились в фойе, где для них 
был  накрыт  праздничный  стол. 
Стоит отметить,  что  в  этот день 
Дворец культуры был полон по-
сетителей,  и  в  концертном  зале 
не было свободных мест.

анна оВЧинниКоВа

Фото автора

послесловие к празднику

Праздничный концерт для пожилых людей

Поет Валерий Кошуков

Выставка изделий вагайских рукодельниц

Особенный день

Ветераны участвуют в игре «Сильная рука»

Куларовские частушечницы

Поют супруги Имрановы 
Фаина и Айнетдин
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Самую замечатель-
ную в мире жену, маму, 
бабушку, прабабушку 
ФиРСоВу Галину Генна-
дьевну поздравляем с 
юбилеем!

Милая мама, родней 
тебя нет!

тебе исполняется 70 
лет!

По жизни всегда ты 
была с нами рядом,

Могла поддержать 
нас и словом, и взглядом. 

Дарила любовь нам 
свою без остатка,

Готовила много –  и вкусно и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
за все, что ты сделала, мама, для нас,
тебе поклониться от самого сердца,
ты светом души согревала нас с детства.
здоровья, родная, и многие лета,
а нашей любовью ты будешь согрета.

С любовью, любящий Муж, 
Дети, ВнуКи, ПРаВнуКи

администрация, Дума и  совет ПВо Черноков-
ского сельского поселения поздравляют с юбилеем 
октябрьских пенсионеров:

БеРёзКину любовь Викторовну,
ДейнеКо леонида Григорьевича,
КлеМентьеВу анну Михайловну,
КулиКоВа Степана ильича,
БухалКо андрея Филимоновича.

С юбилеем вас мы поздравляем
и от сердца чистого желаем:
жить до следующих юбилеев,
ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был в награду
и любимые чтоб были рядом.
жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.

администрация, Дума и  совет ветеранов Беги-
шевского сельского поселения сердечно поздравляют 
октябрьских юбиляров и именинников-пенсионеров:

КуРМанБаКиеВа туктасына Малишевича – 
с 85-летием,

СиМоноВу Веру Петровну – с 85-летием,
яРКоВу таисью Дмитриевну – с 80-летием,
МуРатБаКиеВу Гульсифу Каримовну – с  70-ле-

тием,
КуРМанДаеВу Фарзану юсуповну– с 65-летием,
КолЧаКоВу Валию нагитулловну– с 55-летием,
ахатоВу зульфию Геннадьевну – с 55-летием,
ГаниеВу алию Сагдатиновну,
КаМалетДиноВу анису хисмовну,
РяБиКоВу Санилю Мухалямовну,
алееВа октябриса хамзановича,
КуРМанДаеВа Чахвара хусаиновича,
РеЧаПоВу Равсу нуриахметовну,
елтыШеВа александра Семеновича,
атыШеВу татьяну николаевну,
ДолГих Веру Степановну,
СлеПцоВу нину алексеевну,
аллаяРоВу Римму Кармушаковну,
аВазБаКиеВу Маймуну Башировну,
хиСМатуллина Бикбулата абдулловича.

желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
улыбок добрых, озорных.
здоровья чтоб на жизнь хватало,
успехов чтоб не перечесть.
В ваш день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

администрация, Дума, совет ветеранов Су-
принского сельского поселения поздравляют ок-
тябрьских юбиляров и именинников:

Гатиатулину Рашиду исмаиловну – с 80-лети-
ем,

ПоПоВу Валентину Кирилловну – с 80-летием,
хРиПун тамару Васильевну,
ШеВелеВа Владимира евстафьевича,
СозоноВу Галину анатольевну,
алеКСину людмилу Григорьевну,
оВЧинниКоВа Сергея Владимировича,
аБуСаГитоВу хашуру Мухсиновну,
алеКСина Владимира Семеновича,
ДолГуШина Сергея Васильевича,
захаРоВу нину александровну,
захаРоВу Галину ивановну,
зольниКоВу надежду Витальевну,
КатаРГулоВа аптулвахита хамитовича,
КоБелеВу зою Федоровну,
КуЧину надежду Константиновну,
КаРМыШаКоВу нурфану айтмухаметовну,
МахМутоВу Галию хакимчановну,
оДинцеВа ефима Григорьевича,
РяБиКоВу Фатиму Синатулловну,
тиМКина Владимира евстафьевича,
тиМКину Клавдию Васильевну,
ФуРт ирину Владимировну.

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
и в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем!

Коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБуз то «областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляет октябрьских именинников-пенсио-
неров и юбиляров:

ЧуСоВитину ольгу Степановну – с 60-летием,
ФилатоВу надежду николаевну – с 65-летием,
теРлееВа Сергея Михайловича – с 70-летием,
ДолГуШину таисью ивановну – с 85-летием,
МальКоВу наталью Васильевну,
ГоРеВу надежду ивановну,
ДоМнину Раису Васильевну,
лаПтоВу людмилу Михайловну,
оСлину Римму ивановну,
СоКолоВСКоГо Станислава Михайловича,
ЧуСоВитину елену алексеевну,
жуРенКо нину александровну,
уСоК Виктора Петровича,
ПиСКоВацКоВу надежду николаевну,
иСанБаКоВу Расию Шакировну,
БаКланоВу Марию Григорьевну,
ахМетоВу Максуму нафчевну,
ГРиБ Раису антоновну,
ДМитРюКоВу Серафиму ильиничну,
Шетцель Светлану Михайловну,
южаКоВу любовь александровну,
КоРоБейниКоВу Галину Геннадьевну,
КулиКоВу надежду юрьевну,
Бенцель надежду Григорьевну,
ПоляКоВу надежду александровну,
яРКоВу таисью Дмитриевну.

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

не просто так все в жизни происходит,
но как подарок в этот светлый день
Пусть счастье просто так в ваш дом 
                                                                                       приходит
и ничего не требует взамен.

Профсоюзный комитет и  администрация 
Маоу «осиновская СоШ» сердечно поздравляют 
аБуШеВу Маулиху зайнулловну с  55-летием. же-
лаем крепкого здоровья, свершения замыслов, 
мира и благополучия, бодрости духа, долголетия.

Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
и не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
живите счастливо, без бед.
любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Хотим  рассказать  о  пре-
красной  женщине,  преданной 
жене, заботливой маме, доброй 
хозяйке,  медицинском  работ-
нике  от  бога  Ярковой  Таисье 
Дмитриевне,  проживающей 
в  деревне  Яркова  Вагайского 
района.  18  октября  она  отме-
чает  свой прекрасный юбилей 
– 80-летие.

Родилась она в деревне По-
луянова  в  многодетной  тру-
долюбивой  семье.  Окончила 
Тобольское  медицинское  учи-
лище  с  красным  дипломом 
и  была  направлена  на  работу 
во  Второвагайский  фельдшер-
ско-акушерский  пункт,  где 
прорабртала  до  ухода  на  пен-
сию.  Трудилась  честно  и  до-
бросовестно 46 лет. Утро у неё 
всегда  начиналось  с  обхода 
своих  подопечных,  обслужи-
вала  население  четырёх  де-
ревень,  где  было много детей. 
В любую погоду, в дождь и сля-
коть,  в  мороз  и  метель,  днём 
и  ночью  она шла  спасать  чело-
веческие жизни.

Ответственная,  грамотная, 
безотказная,  Таисья  Дмитри-
евна    успевала  везде.  В  народе 
говорят:  слово  лечит  и  слово 
калечит.  Она  всегда  находила 
доброе  слово,  давала  дельный 
совет,  заряд  на  дальнейшую 
жизнь, надежду тяжелобольным 
людям.  Наша  землячка  в  пери-
од  своей  работы  вела  в  школе 
уроки по основам медицинских 
знаний, поэтому многие выбра-
ли специальность медицинского 
работника  и  работают  сегодня 
по всей области.

Живет Яркова Т. Д. содержа-
тельной,  активной,  интересной 
жизнью.  Таисья  Дмитриевна 
много  лет  избиралась  депута-
том  Думы  Бегишевского  по-
селения,  возглавляла  первич-
ную  ветеранскую  организацию. 
С мужем постоянно участвовали 
в  концертах,  у  них  прекрасные 
мелодичные голоса. С Виктором 
Гавриловичем прожили в любви 
и  согласии  более  50  лет,  недав-
но  отметили  золотую  свадьбу. 
Родили  и  воспитали  двух  пре-
красных детей. В личной жизни 
было  много  трудностей  и  про-
блем,  она  всё  выдержала,  вы-
стояла.  Рано  оборвалась  жизнь 
у  сына  Владислава.  Тяжело  за-
болел  муж,  она  выходила,  дала 
надежду жить, помогла преодо-
леть  недуг.  Сегодня  они  живут 
вдвоём в своей деревне. Держат 
большое хозяйство: корову, сви-
ней, овец. Частые гости у стари-
ков  дочь  и  внуки.  Они  помога-
ют  садить  и  убирать  картофель 
и овощи.

Дочь  Светлана  окончила  То-
больский  педагогический  ин-
ститут,  живёт  в  Тобольске,  слу-

Юбилей

Поздравляем  
с 80-летием!

жит в полиции в звании майора. 
Радуют дедушку и бабушку сво-
ими  успехами  два  внука.  Оба 
окончили  нефтегазовый  инсти-
тут,  живут  в  Ноябрьске.  Илья 
работает  главным  инженером 
в  Газпроме,  Алексей  –  главный 
инженер  по  строительству  до-
рог.

Таисья Дмитриевна – пример 
для подражания для подрастаю-
щего  поколения.  Она  и  медик, 
и учитель, и мудрый наставник, 
пользуется  большим  уважени-
ем. И сегодня к ней обращаются 
за помощью. 

За  многолетний  добросо-
вестный  труд  она  награждена 
многочисленными  Почетными 
грамотами,  имеет  звания  «По-
чётный донор», «Ветеран труда».

Мы от души поздравляем Та-
исью Дмитриевну с замечатель-
ным  юбилеем.  Желаем  счастья, 
крепкого  здоровья,  благополу-
чия,  долгих  лет  жизни.  Мы  це-
ним,  уважаем,  любим  Вас,  ни-
когда не забываем.

аниса КаМалетДиноВа, 
Галиябану айнуллина, 
Мусавара МуСлиМоВа

Фото из семейного архива

Т.Д. Яркова

от чистого сердца по-
здравляем нашу любимую 
маму, бабушку яРКоВу таисью 
Дмитриевну с прекрасным 
юбилеем – 80-летием!

нет в нашей жизни 
                              ничего дороже,
Чем мамина забота 
                                           и любовь,
твоя поддержка сил 
                     прибавить может,
а нежность согревает сердце вновь!
одной своей улыбкой помогаешь,
С ней каждый день становится светлей,
Пусть, мама, бабушка, все то, о чем мечтаешь,
Приносит жизнь в подарок поскорей!

Дочь СВетлана, зять юРий и ВнуКи

прОДается дом площадью 
137 м2 на з/у 8 соток, в центре Ва‑
гая. В доме 5 комнат, газ, вода, сеп‑
тик. Один собственник.

Телефон 89505002479.
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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

реМОнт квартир. Качество 
по доступным ценам. Пенсионе‑
рам – скидки. 

Телефон 89044924219.

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8‑950‑488‑32‑62, 

8‑950‑488‑32‑42

          бурение скважин на вОДу.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

требуется работник на шино‑
монтаж. Обращаться в магазин «Ра‑
дуга», с. Вагай, ул. Октябрьская, 68.

прОДается а/м ВАЗ‑21213 «Нива» 1994 г.в. Цена 50 тыс. руб. 
Телефон 89523427582.

Утерянный аттестат на имя 
Абайдуллиной Лилии Анваров‑
ны, выданный Вагайской средней 
школой, считать неДействи-
тельныМ.

администрация, Дума и совет ветеранов Ше-
стовского сельского поселения поздравляют ок-
тябрьских юбиляров:

нуРина тусмухамета айтмухаметовича – 
с 90-летием,

СуСлоВу Валентину Михайловну – с 80-лети-
ем,

аСаДуллину анису нуритдиновну – с  75-ле-
тием,

ФёДоРоВу лидию николаевну – с 65-летием,
иМанГулоВу лутцию тагировну – с  60-лети-

ем,
СаитоВа Биктимира халиловича – с 60-лети-

ем,
Птицыну ирину александровну – с 55-летием
и именинников с днём рождения:
КаПШаноВу латифу Бикмухаметовну,
туСМухаМетоВа Самигуллу Сагитулловича,
ПоПоВу нину иосифовну,
желнина Владимира анатольевича,
СаФиулина Ратифа нафиковича,
МинГалёВу александру Серафимовну,
ПоПоВу Галину Петровну,
аСаДуллина идиятуллу Сирачитдиновча,
ПальяноВу надежду Владимировну,
ниязоВа Мухамета Каримовича,
СайтЧаБаРоВу осю халимовну,
туСМухаМетоВа Махсута акрямовича,
ПальяноВа Сергея николаевича,
наСРутДиноВу зайтуну Баязитовну,
ГайСину Венеру хамзовну,
ШаМСутДиноВу альфриду Вахитовну,
ПлеСоВСКих Фаину ивановну,
КаПШаноВу Сафию хатымовну,
СаитоВу адилю нурмухаметовну.

желаем просто, от души
здоровья, счастья, доброты,
не знать ни горести, ни бед,
живите счастливо сто лет!

Поздравляем 
с  днем рождения на-
шего любимого сы-
ночка, внука, брата 
и  племянника тРи-
ФоноВа Дениса ни-
колаевича, который 
он  отметит 19 ок-
тября.

тебе три годика
                      сегодня,
и ты такой боль-

шой, малыш.
уже болтаешь 

так свободно,
Проказничаешь 

и шалишь.
Родительскою окружен любовью,
Растёшь, ну прямо джентльмен.
тебе желаем мы здоровья
и сказки доброй каждый день.
игрушек много, разных-разных,
Друзей хороших, прям, как ты.
и детства яркого, прекрасного,
Чтобы сбывались все мечты!

С любовью, РоДители, сестра алина, 
бабушка оля, дедушка ДиМа, Диана, РаДиК

18 октября отмечает свой 80-летний юбилей 
прекрасная женщина яРКоВа таисья Дмитриевна, 
проживающая в д. яркова Вагайского района. от 
всей души поздравляю ее с замечательным юби-
леем! желаю бодрости, оптимизма, благополу-
чия, любви и тепла близких.

Пусть счастье Вас не покидает,
здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
желаю Вам в Ваш юбилей!

ДолГих Вера Степановна

Восьмого октября отметила свой 55-летний 
юбилей заведующая Первомайской сельской би-
блиотекой СеКеРина людмила леонидовна.

администрация, Дума, совет ветеранов и 
коллектив ансамбля «лада» от души поздравля-
ют эту прекрасную женщину с замечательным 
юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей
здоровья, долгих дней, удачи, счастья, света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
не пить из чаши горького страдания,
и осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!

прОДаМ дом под горой в То‑
больске, рядом школа и садик, 
Найля, тел. 89223969667.

прОДаМ квартиру в Тоболь‑
ске. 1130000 руб., Найля, тел. 
89223969667.

прОДаМ участок под горой 
в Тобольске, 300 тыс. руб., Найля, 
тел. 89223969667.


