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В сельских поселения нашего 
района по-прежнему остается 
актуальной проблема нехватки 
квалифицированных кадров в 
различных социально значимых 
отраслях, в первую очередь в об-
разовании и здравоохранении.

По информации Областной 
больницы №9 (с. Вагай), в 2019 
году в медицинских учрежде-
ниях области обучались 80 ва-
гайских студентов, из них целе-
вой направленности – 12. Такие 
показатели были достигнуты 
благодаря трехлетней профори-
ентационной работе с будущи-
ми выпускниками школ района. 
После окончания медицинских 
учебных заведений не все горят 
желанием возвращаться рабо-
тать на малую родину, но есть, 
конечно, и исключения, про них- 
мой рассказ.

Арипова Анастасия Влади-
мировна в свои 23 года окон-
чила Тобольский медицинский 
колледж им В. Солдатова, имеет 

две специальности: «акушерское 
дело» и «медицинская сестра пе-
диатрии», по последней из кото-
рых вот уже в течение года тру-
дится в Дубровинской лечебной 
амбулатории. После получения 
диплома она успела поработать в 
Тобольском перинатальном цен-
тре, осуществляя послеродовое 
наблюдение за роженицами.

В отличие от многих своих 
сверстников, жить в городской 
суете Анастасии не нравилось. 
Хотя выросла она в Тобольске, 
но все летние каникулы прово-
дила в деревне у бабушки в селе 
Супра. Там и познакомилась с 
будущим мужем. В 2017 году по-
явилась на свет семья Ариповых, 
позже у них родился первенец 
Родион.

«Жить в городе я не хотела 
никогда, ведь моя жизнь связа-
на с Вагайским районом с рож-
дения, здесь я по-настоящему 
счастлива, у меня есть моя семья, 
друзья и любимая работа, – рас-

сказывает Анастасия. – Коллек-
тив принял меня хорошо, все и 
всегда готовы прийти на помощь, 
дать дельный совет. До меня 
должность детской медицинской 
сестры несколько лет была ва-
кантна, ее совмещала фельдшер 
Римма Ивановна Чиркова. Меди-
ки на селе более отзывчивы все 
пропускают через себя, не равно-
душны к чужой беде.

Я считаю, что медицинский 
работник – это самая благород-
ная профессия на свете, ведь они 
спасают жизнь людей. А педиа-
трия – это еще и умение не толь-
ко лечить детей, но и успокоить 
их, даже немного поиграть, что-
бы ребенку не было страшно и 
больно, поэтому я решила, что 
буду лечить маленьких пациен-
тов так, чтобы они не боялись 
обращаться к нам».

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Мой выбор – работа в селе

Сегодня, 21 июня, отмечается День медицинского работни-
ка. Поздравляю всех медиков с этим замечательным праздни-
ком!

Уважаемые специалисты сферы здравоохранения! Вы вы-
полняете необычайно важную и благородную миссию – лечите 
людей, возвращаете к полноценной здоровой жизни. Спасибо 
каждому из вас за этот нелегкий труд, и – без преувеличения – 
тысячи спасенных жизней!

Ваш труд необходим всегда – из века в век, но особое значе-
ние он приобрел сейчас, когда мир столкнулся с пандемией ко-
ронавирусной инфекции. Благодаря вашему профессионализму 
жители Тюменской области находятся под надежной защитой. 
И наши земляки, и гости региона получают своевременную и 
квалифицированную помощь, внимательное отношение к каж-
дому пациенту. Уверен в том, что эпидемия будет побеждена, и 
все мы вернемся к нормальной жизни. Это произойдет, в пер-
вую очередь, благодаря вашей самоотверженной работе, ваше-
му огромному вкладу в достижение этой цели!

Желаю вам и вашим семьям крепкого, сибирского здоровья, 
радости, добра и удачи! 

Спасибо вам еще раз! С праздником, дорогие медики!

Губернатор Тюменской области  А.В. Моор

21 июня – День медицинского работника

Примите  
поздравления!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Вагай-
ского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!

Вы избрали самую почетную и гуманную профессию – сохра-
нять здоровье и жизнь людей. Сострадание и милосердие – вот 
те принципы, на которых основывается ваша деятельность.

В этот день тысячи благодарных пациентов  с теплотой вспо-
минают тех, кто оказался рядом в трудную минуту, сделал все 
возможное, а порой и невозможное для возвращения их к пол-
ноценной жизни, вселил веру и надежду на будущее.

Академик Борис Васильевич Петровский сказал: «Никакой 
электрокардиограф, никакой другой аппарат не заменит чутко-
го сердца врача, его доброй души». От вас пациенты ожидают не 
только энциклопедических знаний в любой области медицины, 
профессионализма и опыта, но, самое главное, сочувствия, под-
держки, душевной и эмоциональной отзывчивости, готовности 
в любой момент прийти на помощь.

Сегодня перед вами стоят сложные задачи: это внедрение в 
сознание наших граждан принципов здорового образа жизни, 
предупреждение смертности населения трудоспособного воз-
раста, борьба с социально значимыми заболеваниями и обеспе-
чение такого уровня медицинской помощи, который соответ-
ствует ожиданиям наших граждан.

Благодарю вас за непростой и самоотверженный труд.
Желаю вам благополучия, стабильности, крепкого здоровья, 

мира, добра и спокойствия вам и вашим близким!

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

 По информации межведомственного оперативного 
штаба по профилактике коронавируса в Вагайском му-
ниципальном районе, в период с 12 по 15 июня на терри-
тории Вагайского района выявлено 7 новых случаев за-
болевания короновирусной инфекцией. Все заболевшие 
госпитализированы,  болезнь протекает в легкой форме, 
состояние пациентов удовлетворительное.

На 17 июня с диагнозом COVID-19 зарегистрирован-
ных  на территории Вагайского района с начала панде-
мии 16 человек, 9 человек - выздоровели, выписаны по-
сле лечения из учреждений здравоохранения г. Тобольска 

и г. Ишима, их состояние удовлетворительное.
  Напоминаем, что оперативный штаб Тюменской 

области по коронавирусу, оценив эпидемиологическую 
обстановку, для стабилизации тенденции к снижению 
заболеваемости принял решение о продлении режима 
повышенной готовности в регионе до 21 июня. Соответ-
ствующие изменения в постановление правительства 
Тюменской области №120  внесены 13 июня, поэтому не 
забываем о первоочередных средствах индивидуальной 
защиты – масках и обработке рук антисептиками, а так 
же соблюдать социальную дистанцию.

Граждане в возрасте 65 лет и старше, люди, страдаю-
щие хроническими заболеваниями, до 21 июня должны 
соблюдать самоизоляцию.

 Детские сады продолжат работу в режиме дежурных 
групп.

Желающие зарегистрировать браки также могут это 
сделать в органах ЗАГС, но без  свидетелей и других при-
глашенных лиц.

Не болейте! Берегите свое здоровье и здоровье окру-
жающих вас людей!

СоБ. ИНФ.

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Вагайском районе
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В связи с общероссийским 
голосованием по поправкам к 
Конституции многих жителей 
Вагайского района интересу-
ют поправки, гарантирующие 
социальные и экономические 
права граждан России, способ-
ствующие улучшению каче-
ства жизни.

Свое мнение по поводу вклю-
чения в Конституцию статей, за-
крепляющих социальные гаран-
тии граждан, высказала Флера 
Рахимчановна Ватутова, пенси-
онерка, многодетная мама, де-
путат Думы Вагайского муници-
пального района.

– Я проживаю в селе Казан-
ское. Всю жизнь проработала и 
продолжаю работать в сельско-
хозяйственной отрасли. Как вет-
фельдшер я обслуживаю терри-
тории трех сельских поселений. 
Выполняя обязанности районно-
го депутата, общаюсь с многими 
вагайцами, интересуюсь жиз-
ненными условиями, по возмож-
ности стараюсь помогать  в ре-
шении их проблем. Мы с мужем  
Шавали Алиевичем вырастили 
шесть дочерей. Все они получи-
ли специальность, нашли свое 
место в жизни. Сегодня они нас 
радуют со своими успехами, по-
дарили 10 внуков. За достойное 
воспитание детей региональное 
правительство наградило меня 

медалью «Материнская слава». 
У нас большое личное подсобное 
хозяйство. Благополучие каждой 
семьи в сельской местности за-
висит в первую очередь от  нас 
самих, от трудолюбия, умения 
организовать свою жизнь.

Семья и дети – приоритет по-
литики нашего правительства. 
В последние годы государство 
предоставляет семьям суще-
ственные меры социальной под-
держки. В поправках к Консти-
туции РФ меня заинтересовали 
социальные аспекты, которые 
гарантируют права граждан. Я 
считаю, они очень важны, по-
этому эти статьи (67.1, 72, 114) 
поддерживаю. Их суть: защита 
семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойно-
го воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совер-
шеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях.

Будущее любой страны – это 
дети, которые станут ее гражда-
нами. Основная задача государ-
ства – создать условия, чтобы 
они могли учиться, развиваться, 
быть здоровыми. В тексте по-
правок подчеркивается, что «го-
сударство, обеспечивая приори-
тет семейного воспитания, берет 
на себя обязанности родителей 

в отношении детей, оставшихся 
без попечения родителей».  По-
литику государства в вопросах 
защиты семьи и детства я под-
держиваю. Поэтому в день голо-
сования обязательно пойду на 
избирательный участок и про-
голосую за внесение поправок в 
Основной закон страны.

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

День медицинского работ-
ника с 1980 года в России от-
мечается в третье воскресенье 
июня. 

Свой профессиональный 
праздник отмечают люди, без 
помощи которых мы не можем 
обойтись с момента рождения 
и до конца своей жизни. День 
медика – это не просто повод 
сказать спасибо людям в белых 
халатах. В первую 
очередь это выра-
жение уважения и 
признания заслуг 
тех, кто ежеднев-
но спасает жизни, 
защищает от бо-
лезней, помогает 
вернуть радость 
жизни. 

17 лет заведует 
Аксурским ФА-
Пом Лениза Ни-
язовна Ишмуха-
метова. Родилась 
она 8 февраля 
1983 года. После 
школы поступила 
учиться в Тоболь-
ское медицинское 
училище, получи-
ла специальность 
фельдшера. Ра-
ботая столько лет 
на этом посту, она 
стала своим чело-
веком в семьях, 
где растут дети 
и есть пожилые 
родственники. 
Для нас она мед-
сестра, фельдшер 
и врач. Лениза 
Ниязовна хоро-
шо разбирается 
в симптомах за-
болевания детей 
и взрослых, про-
водит необходимые профилак-
тические мероприятия, следит 
за выполнением санитарно-ги-
гиенических условий, оказывает 
первую помощь при острых за-
болеваниях и травмах.

Л.Н. Ишмухаметова часто бы-
вает в школе, проводит беседы с 
учащимися, прививая им гигие-
нические навыки, берет анали-
зы у детей и взрослых и отвозит 
в районную лабораторию, сама 
делает электрокардиограмму 
гражданам. Тяжело больным вы-
зывает скорую помощь и отвозит 
в районную больницу. Наш ме-
дик обслуживает население двух 
деревень – Аксурки и Аллагулов-
ской, где проживает 162 челове-
ка. Здание ФАПа старое, новый 
модульный пункт обещают по-
строить в этом году.

Лениза Ниязовна стала для 
нас своим домашним доктором, 
завоевала доверие и авторитет. 
Она не считается со своим лич-
ным временем, готова в любое 
время суток прийти по вызову 
и оказать помощь. Л.Н. Ишмуха-
метова – добрая, милосердная, 
отзывчивая. Она обладает таки-
ми качествами, как сострадание, 
трудолюбие, добросовестность, 
честность. «Профессия врача – 
это подвиг, она требует самоот-
вержения, чистоты души и по-
мыслов», – писал А.П. Чехов. Это 
действительно так. Мы очень 
благодарны своей Ленизе, она 
лечит словом и делом.

Сегодня, в условиях панде-

мии, ей прибавилось работы. 
Лениза Ниязовна разъясняет на-
роду меры профилактики от рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, обходит хронически 
больных пенсионеров. В насто-
ящее время в селе две тяжело-
больные женщины, дети войны, 
после операции. Медик каждый 
день ходит к ним домой, делает 
перевязки. На ее иждивении два 
долгожителя, ветераны войны: 

Василий Александрович Один-
цев и Ахат Хамитович Кульма-
метов.

Лениза Ниязовна – заботли-
вая мать, хорошая хозяйка. Одна 
воспитывает двух детей, к сожа-
лению, муж рано ушел из жизни. 
Дочь Ильяна перешла в 7 класс, 
учится хорошо, танцует, поет, 
участвует в художественной са-
модеятельности. Сыну Линару 
9 лет, тоже хорошо поет, читает 
стихи. Л.Н. Ишмухаметова ведет 
активный образ жизни, участву-
ет в культмассовых мероприяти-
ях, поет в ансамбле «Дуслык».

Добросовестный труд медика 
несколько раз был отмечен По-
четными грамотами Областной 
больницы номер 9. В 2019 году 
Лениза Ниязовна участвовала в 
слете передовиков, организован-
ном Департаментом здравоох-
ранения Тюменской области. Из 
Вагайского района участвовали 
в нем семь человек. Л.Н. Ишму-
хаметова награждена Почетной 
грамотой Тюменской областной 
профессиональной ассоциации.

От имени односельчан по-
здравляю Ленизу Ниязовну с 
профессиональным праздником 
– Днем медицинского работни-
ка. Мы желаем Вам иметь всегда 
хорошее здоровье, творческое 
вдохновение, успех в работе, 
личное счастье и благополучие.     

Сабура ТУХВАТУЛЛИНА   

Фото из семейного архива

Спасибо  
нашей Ленизе

21 июня - День медицинского работникаОбсуждаем поправки к Конституции РФ

Социальные поправки: 
защита семьи и детства

Индексировать выплаты пен-
сионерам-опекунам или попе-
чителями несовершеннолетних 
начнут с 1 июля, сообщает РИА 
Новости.

Госдума приняла этот закон в 
марте, его инициировали спикер 
нижней палаты парламента Вя-
чеслав Володин, лидер фракции 
«Единая Россия» Сергей Неверов 
и первый зампред фракции Ан-
дрей Исаев.

Как пояснил Неверов, ранее 
по законодательству такая ка-
тегория пенсионеров получала 
вознаграждение в размере по-
рядка трех-четырех тысяч ру-
блей, из-за чего эти люди попа-
дали в категорию работающих 
пенсионеров. Из-за этого им не 
индексировали пенсии.

Как сообщили в Пенсионном 
фонде, расходы на возобновле-
ние индексации выплат до кон-

ца года составят 720 миллионов 
рублей.

До 15 июня отделения ПФР 
актуализируют списки пенси-
онеров-опекунов, а до 24 июня 
сформируют необходимые до-
ставочные документы для почто-
вых и кредитных организаций.

ИА «ТюМЕНСкАя ЛИНИя»

В России с первого июля повысят пенсии 
 некоторым пенсионерам

Ф.Р. Ватутова

В кругу любимых: они дают спокойствие душе и тепло сердцу

Л.Н. Ишмухаметова
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Понедельник,
22 июня

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, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10, 15:15 Х/ф «Освобождение» 

12+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

РОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Х/ф «Сталинград» 12+

нТв 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» 16+
01:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 

войны» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 06:45, 12:50, 00:50, 04:50 Мо-
бильный репортер

06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 
09:20, 11:20, 15:30, 17:20, 21:20 Экономи-
ка

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:50 Вести. net
09:45, 11:40, 13:40, 14:40, 16:40, 01:40, 

04:35 Гость
10:35, 15:40, 22:45 Репортаж
12:45, 16:30, 22:35 Погода
17:30, 21:30, 03:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
19:00, 03:05 Мнение
20:00 Экономика. Курс дня
00:20 Футбол России
00:45 Реплика

ОТР 
01:10 «От прав к возможностям» 

(12+)
01:15 Многосерийный фильм «Ро-

зыск» (16+) 6-я серия 
02:00 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
02:30 «Гамбургский счёт» (12+)
03:00 «Звук». Группа «Цветы» и Стас 

Намин (12+)
04:35 «Культурный обмен. Виктория 

Толстоганова» (12+)
05:20 «Вспомнить всё» (12+)
05:45 «Медосмотр» (12+)

06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Большая область» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Кор-

тик» (0+) 1-я Серия
11:00 Документальный фильм «Чув-

ство прекрасного» Серия 1-я «Генезис 
красоты» (12+)

12:00 Многосерийный фильм «Ро-
зыск» (16+) 6-я серия

12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:50 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «ТСН» (16+) 
17:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
19:00 Новости 
19:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (12+) 1-я серия
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (12+) 2-я серия
21:05 Документальный фильм «Чув-

ство прекрасного» Серия 1-я «Генезис 
красоты» (12+)

22:00 Новости
22:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм «Моя 

война. Мирко Саво Сировина» (12+)
00:30 Документальный фильм «Го-

рода воинской славы. Бендеры» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:10 Многосерийный фильм «Ро-

зыск» (16+) 7-я серия
02:00 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
02:30 «Большая наука России» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
05:20 Документальный фильм «Го-

рода воинской славы. Бендеры» (12+)
05:45 «Медосмотр» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00 Д/ф «Дорога домой» 12+
06:40 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

12+
08:30 Т/с «СМЕРШ» 16+
12:30 Трансляция из Главного храма 

Вооруженных сил Российской Федера-
ции 

14:35 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» 6+

15:15, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

16:10 Х/ф «Родина или смерть» 12+
18:00 Новости дня 
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/ф «Главный Храм Вооружен-

ных сил» 6+
19:30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19:50 «Скрытые угрозы. Фашизм. 

Новая версия» 12+
20:40 Д/с «Загадки века. Михаил Еф-

ремов. Смерть командарма-33» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» 12+
01:05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

16+
03:15 Х/ф «Два года над пропастью» 

6+
04:50 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-

шена» 12+
13:40 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» 16+
16:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
18:15 Х/ф «Такси» 6+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:55 Т/с «Выжить после» 16+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
03:10 Т/с «Беглые родственники» 

16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00 Х/ф «Затмение» 12+
08:30 «Перезагрузка» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:55, 16:55, 

17:55, 18:55 Т/с «Толя-робот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00 Х/ф «1+1» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:20 «Дом-2. После заката» 16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:50 «ТНТ Music» 16+
02:15, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный про-

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

сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-

щение к копям царя Соломона» 16+
02:15 Х/ф «Дальше живите сами» 

16+
Тв-ЦенТР 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

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

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алексей 

Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
16:55, 01:30 «Хроники московского 

быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «Дивный новый мир» 16+
23:05, 02:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+
02:50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» 12+
ДОмашний 

06:30 Д/ц «Свидание с войной» 16+
07:00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 04:20 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:15, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Саквояж со светлым бу-

дущим» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Кафе на Садовой» 

16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23:30 Т/с «Двойная сплошная 2» 16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

вторник,
23 июня

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, 01:00 «Время покажет» 16+
13:40, 15:15 Х/ф «Освобождение» 

12+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость» 

16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 

12+
РОссия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
22:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00:50 Д/ф «Великая неизвестная во-

йна» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+
нТв 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:50 Т/с «Груз» 16+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:30 Футбол России
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 16:40, 17:20, 
21:20 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50, 00:50, 03:50 Мо-

бильный репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:45, 14:40, 01:40 Гость
11:40, 12:35, 13:40, 15:40, 19:40, 22:45, 

00:35, 03:35 Репортаж
12:30, 16:35, 22:35 Погода
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня

ОТР 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Интервью» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Художественный фильм «Кор-

тик» (0+) 2-я Серия
11:00 Документальный фильм «Чув-

ство прекрасного» Серия 2-я «Атлас 
красоты» (12+)

12:00 Многосерийный фильм «Ро-
зыск» (16+) 7-я серия

на экране телевизора

Уважаемые работники, ветераны, пенсионеры ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 9» (с. Вагай)! Искренне поздравляю вас с 
Днем медицинского работника!

Несколько поколений людей работали и работают в этих сте-
нах, вкладывают свои душевные и физические силы. Вы дарите 
людям свою любовь и сопереживание, своей добротой и милосер-
дием облегчаете страдания пациентов, возвращая им здоровье и 
радость жизни.

В этот праздничный день примите самые дружеские и искрен-
ние пожелания, успехов во всех добрых начинаниях, благополуч-
ного настоящего и счастливого будущего, оптимизма, душевной 
стойкости и дальнейших профессиональных успехов!

С уважением, главный врач ГБУЗ То 
«областная больница № 9» (с. Вагай) В.Н. ЗАйцЕВ

Уважаемые жители Вагайского района!
День памяти и скорби посвящен началу Великой Отечественной войны, самой долгой и кровопролит-

ной, выпавшей на долю нашего народа. Нет ни одной семьи в России, которую война не опалила своим 
безжалостным огнем. Но мы выстояли, победили фашизм, не падая духом, подняли страну из руин.

В этот день, приходя к памятникам и воинским захоронениям, мы снова и снова вспоминаем ге-
роических защитников, которые, не щадя жизни, отстояли родную землю, с благодарностью думаем о 
тружениках тыла, чествуем ветеранов.

Война не уходит бесследно в прошлое, она дала нам урок великого героизма и великого народного 
единения. Мы скорбим и помним о тех, кого сегодня нет с нами, и продолжаем жить с надеждой на мир-
ное будущее.

Вечный покой и вечная память павшим героям. А ныне здравствующим ветеранам – многих лет жиз-
ни, заботы и внимания близких. Пусть молодое поколение ценит ясное небо над головой.

Мира и счастья вам, дорогие земляки, благополучия каждой семье.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН 

22 июня – День памяти и скорби

Примите поздравления!

Дорогие земляки!
В этот день 79 лет назад началась самая страшная война в истории нашей страны и всего человече-

ства. Эта кровопролитная война принесла миллионам людей смерть, горе и страдания, голод и разруху. 
Практически в каждой семье нашей страны оплакивали потери близких. 

Великая Отечественная война стала основным и переломным этапом Второй мировой войны. Чтобы 
остановить творящийся тогда ужас, наши предки, деды и прадеды, пошли на немыслимые для нас с вами 
жертвы. И в результате фашистские войска были разбиты на всех фронтах. Победа далась нашему народу 
высокой ценой – мы помним и всегда будем помнить о героях, не вернувшихся с войны. Будем бережно 
передавать из поколения в поколение рассказы об этой войне и подвигах родных и близких людей.

В этот день в городах и селах Тюменской области проводятся мемориальные акции. Несмотря ни на 
что, мы почтим память тех людей, которые отдали свои жизни ради нашего с вами спокойного будущего, 
зажжем свечи и принесем цветы к памятникам погибших на фронтах Великой Отечественной войны 
землякам. 

Память о людях, которые защитили нашу страну и мир от фашизма, всегда живет и будет жить в каж-
дом из нас.

Сегодня я призываю каждого жителя Тюменской области вспомнить своих героических предков, рас-
сказать младшему поколению о них, отдать дань уважения этим людям. Пока мы живы — мы помним. 
Пока мы помним — мы живы.

Губернатор Тюменской области А.В. Моор
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на экране телевизора
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:50 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «ТСН» (16+) 
17:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (12+) 3-я серия
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (12+) 4-я серия
21:05 Документальный фильм «Чув-

ство прекрасного» Серия 2-я «Атлас кра-
соты» (12+)

22:00 Новости
22:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм «Моя 

война. Павел Гладков» (12+)
00:30 Документальный фильм «Го-

рода воинской славы. Одесса» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:10 Документальный фильм «те-

атр. Испытание войной» (12+)
02:00 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
05:20 Документальный фильм «Го-

рода воинской славы. Одесса» (12+)
05:45 «Медосмотр» (12+)

ЗвеЗДа 
06:05, 18:30 Специальный репортаж 

12+
06:25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 

Москву» 12+
07:20 Д/ф «Брестская крепость» 12+
08:15 Х/ф «Вторжение» 6+
10:00, 13:15 Т/с «Ночные ласточки» 

12+
13:00, 18:00 Новости дня 
18:55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение кре-

пости» 12+
19:50 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:40 «Улика из прошлого. Павлик 

Морозов. Тайна двойного убийства» 16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» 12+
01:05 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
02:30 Х/ф «Балтийское небо» 0+
05:15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
16:25 Х/ф «Такси» 6+
18:15 Х/ф «Такси 2» 12+
20:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
21:45 Т/с «Выжить после» 16+
00:35 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02:20 Т/с «Беглые родственники» 

16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» 16+
22:05 «Комеди Клаб» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

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 Ново-

сти 16+
09:00 «Неизвестная история» 16+
10:00 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 человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Библиотекарь 3: Прокля-

тие Иудовой чаши» 16+
02:15 Х/ф «Каникулы» 16+

Тв-ЦенТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
10:40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

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

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

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Елена Дра-

пеко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
16:55 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 02:10 «Шоу «Развод» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта» 

12+
01:25 «Прощание. Анна Самохина» 

16+
02:50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

ДОмашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 04:20 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:05, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:10, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Мираж» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23:30 Т/с «Двойная сплошная 2» 16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

среда,
24 июня

ПеРвый Канал 
06:00, 11:10, 15:00, 18:00 Новости 
06:10 «Парад Победы». Праздничный 

канал
10:00 Москва. Красная площадь. Во-

енный Парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

12:00, 15:20, 18:20 Т/с «Диверсант. Ко-
нец войны» 16+

21:00 Время
21:30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт 12+
23:10 Х/ф «Освобождение. Послед-

ний штурм» 12+
00:20 «Цена Освобождения» 6+
01:15 Д/с «Маршалы Победы» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+
РОссия 1 

05:00 Х/ф «Они сражались за Родину» 
12+

08:15 Д/ф «Парад победителей» 12+
09:00, 11:10, 20:00 Вести
10:00, 01:35 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.

11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий Рос-
сийской Федерации

15:00 Х/ф «Легенда №17» 12+
17:25 Х/ф «Тренер» 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Концерт Победы на Мамаевом 

Кургане
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+
нТв 

05:20, 08:25, 18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
08:00, 09:45, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня 
10:00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 75-й годов-
щине победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. 

11:10, 13:25 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» 16+

16:25 «ДНК» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:40 «Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!» 12+
01:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 09:45, 16:40, 02:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 14:40, 15:25, 
21:20, 00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35, 11:40 Спорт
06:45, 10:50, 00:50, 03:50 Мобильный 

репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:25, 12:35, 16:35, 22:35 Погода
12:40, 19:40, 22:45, 01:40 Репортаж
13:40, 03:35 Личные деньги
15:35, 23:35 Геоэкономика
17:00 Сенат
18:00 Факты
18:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
20:30 Экономика. Курс дня

ОТР 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Интервью» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:55 Художественный фильм «Не-

бесный тихоход» (12+)
11:20 Концертная программа «Песни 

войны в исполнении Людмилы Гурчен-
ко» (12+)

12:00 Парад в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне

13:10 Новости
13:15 Парад победы 1945 года
13:30 Художественный фильм «Хро-

ника пикирующего бомбардировщика» 
(0+)

14:50 Новости
15:00 «Календарь» (12+)
16:00 Короткометражный фильм 

«Старый вояка» (12+)
16:10 «Вспомнить всё» (12+)
16:35 Документальный фильм «Лич-

ная высота» (12+)
17:00  «Парад Победы». Телеверсия 

(0+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного штаба» 

(16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного штаба» 

(16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
19:00 «Во имя будущего»
19:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (12+) 5-я и 6-я серии
21:00 Новости
21:25 Художественный фильм «Судь-

ба человека» (0+)
23:05 Концертная программа «Песни 

войны в исполнении Людмилы Гурчен-
ко» (12+)

23:45 Короткометражный фильм 
«Старый вояка» (12+)

00:00 Документальный фильм «Моя 
война. Фёдор Иванов» (12+)

00:30 Документальный фильм «Горо-
да воинской славы. Кагул» (12+)

01:00 «Медосмотр» (12+)
01:10 Многосерийный фильм «Ро-

зыск» (16+) 8-я серия
02:00 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
02:30 «Фигура речи» (12+)
03:00 Художественный фильм «Судь-

ба человека» (0+)
04:40 Короткометражный фильм 

«Старый вояка» (12+)
04:50 «Дом «Э» (12+)
05:20 Документальный фильм «Горо-

да воинской славы. Кагул» (12+)
05:45 «Медосмотр» (12+)

ЗвеЗДа 
06:00, 11:45, 19:00 Д/с «Оружие По-

беды» 6+
06:10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» 0+
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00 Новости дня 
10:00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11:20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 ша-

гов» 12+
12:20, 13:20, 14:10, 14:50, 15:10 Д/с 

«Битва ставок» 12+
15:40, 16:10, 16:30, 17:10, 17:20 Д/с 

«Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии» 12+

18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания

20:10, 21:10, 22:10 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая война» 12+

22:00 Праздничный салют
23:50 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» 12+
01:35 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
03:00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 0+
04:15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
05:30 Д/с «Освобождение» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 Т/с «Воронины» 16+
16:35 Х/ф «Такси 2» 12+
18:20 Х/ф «Такси 3» 12+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
00:50 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» 16+
02:50 Т/с «Беглые родственники» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» 16+
22:05 «Комеди Клаб» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый микро-

фон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 01:45 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
07:55 Х/ф «Судьба человека» 12+
10:00 Военный парад, посвященный 

75-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. 16+

11:05, 13:00 Т/с «На безымянной вы-
соте» 16+

12:30, 19:30 Новости 16+
15:10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
17:35 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
20:00 Х/ф «План побега» 16+
22:15 Х/ф «План побега 2» 16+
00:00 Х/ф «План побега 3» 18+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦенТР 
06:00 Праздничный канал «Победа - 

75» 
08:00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

12+
09:50, 14:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 75-й годов-
щине победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

10:50 Х/ф «Добровольцы» 0+
12:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
15:00 Д/ф «Одна Победа - два пара-

да» 12+
15:50, 22:35 Х/ф «Битва за Москву» 

12+
22:00 Праздничный салют 
23:40 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
01:05 Д/ф «Война после Победы» 12+
01:45 Х/ф «Смелые люди» 0+
03:30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+
05:05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» 12+
ДОмашний 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 04:15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:05, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14:10, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Мираж» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Ни слова о любви» 

12+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23:25 Т/с «Двойная сплошная 2» 16+
01:15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Четверг,
25 июня

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, 00:50, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

РОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+

нТв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 09:45, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
15:40, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 
04:00 Вести

05:15, 11:40, 16:40, 19:40, 22:45, 03:40 
Репортаж

05:35 Геоэкономика
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:15, 11:25, 15:30, 17:20, 21:20, 
00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 12:50, 00:50 Мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45 Вести. net
09:25, 16:35, 22:35 Погода
10:30 Мнение
12:35, 03:25 Энергетика
14:40, 23:40, 01:40, 02:40 Гость
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня

ОТР 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Интервью» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Художественный фильм «Кор-

тик» (0+) 3-я Серия
11:00 Документальный фильм «Чув-

ство прекрасного» Серия 4-я «Другая 
сторона красоты» (12+)

12:00 Многосерийный фильм «Ро-
зыск» (16+) 8-я серия

12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:50 «Медосмотр» (12+)
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на экране телевизора
14:00 Новости
14:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «ТСН» (16+) 
17:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (12+) 7-я серия
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (12+) 8-я серия
21:05 Документальный фильм «Чув-

ство прекрасного» Серия 4-я «Другая 
сторона красоты» (12+)

22:00 Новости
22:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм «Моя 

война. Валентин Ипатов» (12+)
00:30 Документальный фильм «Го-

рода воинской славы. Измаил» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:10 Многосерийный фильм «Ро-

зыск» (16+) 9-я и 10-я серии
02:45 Короткометражный фильм 

«Старый вояка» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение»
05:20 Документальный фильм «Го-

рода воинской славы. Измаил» (12+)
05:45 «Медосмотр» (12+)

ЗвеЗДа 
06:05 Д/ф «Провал Канариса» 12+
07:05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» 12+
08:55 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» 12+
10:40, 13:15 Т/с «Дружина» 16+
13:00, 18:00 Новости дня 
18:30 Специальный репортаж 12+
18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии» 12+
19:50 «Легенды кино» 6+
20:40 «Код доступа. Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» 12+
01:00 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» 12+
02:35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

0+
03:40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05:15 Д/ф «Живые строки войны» 

12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
16:35 Х/ф «Такси 3» 12+
18:15 Х/ф «Такси 4» 16+
20:00 Х/ф «Профессионал» 16+
22:20 Т/с «Выжить после» 16+
01:10 Х/ф «Последний рубеж» 16+
02:45 Т/с «Беглые родственники» 

16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00, 22:05 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+

00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
03:55, 04:45, 05:30 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:25 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 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 человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Жажда скорости» 16+

Тв-ЦенТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» 6+
10:55 «Обложка. Звёздные хоромы» 

16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Андрей 

Бурковский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
16:55, 00:45, 01:25 «Хроники москов-

ского быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «10 самых... Золотые детки» 

16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
02:10 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
02:55 «Девяностые. Наркота» 16+

ДОмашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:10, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:15, 03:30 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Ни слова о любви» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Ты моя любимая» 

16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная 2» 16+
01:05 Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Две звезды». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Найти сына» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+

РОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Дочки-матери» 12+

03:15 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» 12+

нТв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 03:05 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:30 «Последние 24 часа» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 Т/с «Груз» 16+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 

07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 
09:45, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 00:00, 01:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 11:40, 14:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 

07:45, 08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 
19:30, 21:20, 00:50 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50 Мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:25, 12:30, 16:35, 22:35 Погода
12:35, 15:40, 16:40, 19:40, 22:45 Ре-

портаж
13:40, 03:40 Машиностроение
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня
23:00, 02:00 Международное обо-

зрение
01:35 Индустрия кино

ОТР 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Интервью» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
 09:00 «Календарь» (12+)
 09:40 «Среда обитания» (12+)
 09:50 Художественный фильм 

«Бронзовая птица» (0+) 1-я серия 
 11:10 Многосерийный фильм «Ро-

зыск» (16+) 9-я и 10-я серии
 12:50 «Календарь» (12+)
 13:35 «Среда обитания» (12+)
 13:50 «Медосмотр» (12+)
 14:00 Новости
 14:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
 15:00 Новости
 15:15 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «ТСН» (16+) 
17:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+) 
18:30  «ТСН» (16+) 
18:40  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50  «Сидим дома» (16+)
 19:00 Новости
 19:05 «Имею право!» (12+)
 19:30 Многосерийный фильм «Де-

тективное агентство «Иван да Марья» 
(16+) «Дело о черном маскараде» 1-я и 
2-я серии

 20:00 Новости
 20:05 Многосерийный фильм «Де-

тективное агентство «Иван да Марья» 
(16+) «Дело о черном маскараде» (про-
должение)

 21:05 Документальный фильм 
«Чувство прекрасного» 5-я серия «Под-
дельная красота» (12+)

 22:00 Новости
22:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм «Моя 

война. Алексей Ботян» (12+)
00:30 Концерт Тамары Гвердцители 

Великой Победе посвящается… (12+)
02:45 «Имею право!» (12+)
03:10 Художественный филь «Рас-

сеянный» (12+)
04:35 «Домашние животные с Гри-

горием Манёвым» (12+)

05:05 «Большая страна» (12+)
ЗвеЗДа 

05:50 Х/ф «Сицилианская защита» 
6+

07:35 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
09:15, 13:15 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» 16+
13:00, 18:00 Новости дня 
18:35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 0+
20:20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
22:05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» 12+
00:10 Х/ф «Сыщик» 12+
02:30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
03:40 Х/ф «Семь часов до гибели» 

6+
04:50 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
12:25 Х/ф «Такси 4» 16+
14:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Девушка, которая за-

стряла в паутине» 18+
01:05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
03:35 Т/с «Беглые родственники» 

16+
04:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 

16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 

16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «Безумное свидание» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

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, 03:45 «Невероятно интерес-

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

зы» 16+
20:00 Д/п «Не снимать!» 16+
21:00 Д/п «Дороги смерти: как вы-

жить на трассе?» 16+
22:05 Х/ф «Скайлайн» 16+
23:55 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
01:55 Х/ф «Отель Мумбаи: Противо-

стояние» 16+
Тв-ЦенТР 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
10:55, 11:55, 15:05 Х/ф «Когда воз-

вращается прошлое» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:55, 18:15 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
19:55 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:55 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 

12+

03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 0+
05:05 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф» 12+
ДОмашний 

06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:10, 04:50 «Давай разведемся!» 

16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13:25, 03:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:30, 02:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+
23:20 Х/ф «Источник счастья» 16+

суббота,
27 июня

ПеРвый Канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «Светлана Крючкова. Я научи-

лась просто, мудро жить...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
14:55 Х/ф «Родня» 12+
16:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:55, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 «Алые паруса - 2020». Трансля-

ция из Санкт-Петербурга 0+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

РОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» 
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ».  Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Домработница» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
00:30 «Алые паруса - 2020». Трансля-

ция из Санкт-Петербурга
00:50 Х/ф «Услышь моё сердце» 12+
02:30 Х/ф «Александра» 12+

нТв 
05:25 «Их нравы» 0+
05:40 «ЧП. Расследование» 16+
06:05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
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 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:45 «Дачный ответ» 0+
01:40 Т/с «По следу зверя» 16+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00, 04:30 Вести

05:35 Гость
05:50, 08:15 Экономика
06:10, 09:15, 11:25, 14:10, 15:20, 16:15, 

17:40, 19:30, 20:45, 00:40, 04:15 Репортаж
06:35, 02:35 Индустрия кино
07:20 АгитПроп
07:40 Городские технологии
08:35, 15:35 Погода 24
09:35 Вести. net. Итоги
10:00, 21:00 Международное обо-

зрение
12:25 Мнение
13:25, 22:30, 03:25 Честный детектив
14:30 Церковь и мир
18:05 Горизонты атома
18:20 Вести. Дежурная часть. Итоги
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              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

на экране телевизора

Утерянный аттестат, выдан-
ный Казанской средней обще-
образовательной школой на имя 
Мугайминовой Эльмиры Му-
совны, сЧиТаТЬ неДейсТви-
ТелЬным.

20:15, 01:35 Мобильный репортер
23:00 Вести в субботу

ОТР 
06:00 «Тобольская панорама» (Ново-

сти Тобольска) (16+)
06:15 «Новости Ишима» (Дайджест - 

лучшее за неделю) (16+)
06:30 «Русская неделя» (12+)
07:00 «Тобольская панорама» (Ново-

сти Тобольска) (16+)
07:15 «Новости Ишима» (Дайджест - 

лучшее за неделю) (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (Ново-

сти Тобольска) (16+)
08:15 «Новости Ишима» (Дайджест - 

лучшее за неделю) (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
 09:00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
 09:10 Документальный фильм «Моя 

война. Исмаил Фараджев» (12+)
 09:40 «Среда обитания» (12+)
 09:50 Многосерийный фильм 

«Бронзовая птица» 2-я серия (0+) 
 11:05 «Мультикультурный Татар-

стан» (12+)
 11:30 «Гамбургский счёт» (12+)
 12:00 «Большая страна» (12+)
 13:00 Новости
 13:05 «Дом «Э»» (12+)
13:30 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (12+) 1-4 серии
15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (продолжение) (12+)
17:00  «ТСН» (16+) 
17:10 «Сводка оперативного штаба» 

(16+)
17:20  «Сидим дома» (16+) 
17:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:40  «Сидим дома» (16+)
17:50  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:00  «Вечерний хэштег» (16+)
19:00 «Культурный обмен». Игорь 

Золотовицкий (12+)
19:40 Художественный фильм «Рас-

сеянный» (12+)
21:00 Новости
21:15 Концерт Тамары Гвердцители 

Великой Победе посвящается… (12+)
23:30 Короткометражный фильм 

«Старый вояка» (12+) 
23:45 Художественный фильм «Два 

бойца» (12+)
01:05 Художественный фильм «Ро-

манс о влюбленных» (12+)
03:20 Художественный фильм «Шум-

ный день» (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)

ЗвеЗДа 
05:35 Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли...» 0+
06:55 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
09:00 «Легенды музыкиэ» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Сильнее 

вируса. Как нас напугали» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Псков - Ве-

ликие Луки» 6+
13:00, 18:00 Новости дня 
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества. За витри-

ной универмага» 12+
14:25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
16:10 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Т/с «Узник замка Иф» 12+
23:05 Х/ф «Постарайся остаться жи-

вым» 12+
00:25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Вели-

чество Президент» 12+
01:10 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» 16+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13:10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
15:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17:00 Х/ф «Маска» 16+
19:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
21:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:20 Х/ф «Профессионал» 16+

03:10 Х/ф «Мстители» 12+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

ТнТ 
07:00, 02:05 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
10:25 «Просыпаемся по-новому» 

16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «257 

причин, чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+
19:35, 20:00, 21:00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Остров Героев» 16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
05:20 М/ф «Фердинанд» 6+
07:05 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

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

13 загадочных эпидемий» 16+
17:20 Х/ф «Механик» 16+
19:10 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
21:05 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:25 Х/ф «Падение Лондона» 18+
01:10 Х/ф «Тройная угроза» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦенТР 
05:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
07:40 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 «10 самых... Золотые детки» 

16+
08:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
10:35, 11:45 Х/ф «Райское яблочко» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Исправленному ве-

рить» 12+
17:25 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
21:00, 02:30 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:35 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» 16+
00:40 «Девяностые. Золото партии» 

16+
01:25 «Удар властью. Казнокрады» 

16+
02:05 «Дивный новый мир» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
ДОмашний 

06:30 Х/ф «Забытая женщина» 12+
10:10, 00:55 Т/с «Вербное воскресе-

нье» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Пари на любовь» 16+
04:30 Д/ц «Чудотворица» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

воскресенье,
28 июня

ПеРвый Канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
06:35 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

18+
01:50 «Наедине со всеми» 16+

03:20 «Мужское / Женское» 16+
РОссия 1 

04:20 Х/ф «Кукушка» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 Х/ф «Не было бы счастья…» 

12+
15:55 Х/ф «Счастье по договору» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:50 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» 12+
нТв 

04:40 Х/ф «Сын за отца...» 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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели 
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01:55 Х/ф «Громозека» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00 Вести

05:05, 17:35, 00:50 Мобильный ре-
портер

05:35, 15:35 Погода 24
06:10, 07:20, 09:40, 10:15, 13:10, 15:15, 

16:10, 17:15, 18:20, 19:40, 20:45, 21:30, 
03:15 Репортаж

06:35, 13:35, 01:35 Вести. net. Итоги
08:15 Горизонты атома
08:35, 03:35 Геоэкономика
11:20, 20:05 Вести. Дежурная часть. 

Итоги
12:10 Парламентский час
14:25 Честный детектив
16:35, 01:10 Агент бизнеса
19:15 Церковь и мир
22:00 Вести недели
00:40 Городские технологии
02:25 Мнение

ОТР 
06:00  «Сидим дома» (16+) 
06:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
06:20  «Сидим дома» (16+) 
06:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
06:40  «Сидим дома» (16+)
06:50  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:00  «Сидим дома» (16+) 
07:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:20  «Сидим дома» (16+) 
07:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:40 «Сидим дома» (16+)
07:50  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
08:00  «Сидим дома» (16+) 
08:10 «Сводка оперативного штаба» 

(16+)
08:20 «Сидим дома» (16+) 
08:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)

08:40  «Сидим дома» (16+)
08:50  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Мультфильм (0+)
09:50 Многосерийный фильм «Брон-

зовая птица» 3-я серия (0+) 
11:05 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым» (12+)
11:30 «Имею право!» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» 5-8 серии (12+)
15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм «Вол-

чье солнце» (продолжение) (12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+) 
17:15 «Интервью» (12+) 
17:30 «Большая область» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20 «Сидим дома» (16+) 
18:30  «Сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:40  «Сидим дома» (16+)
18:50  «Сводка оперативного штаба» 

(16+)
19:00 «Моя история» Татьяна Усти-

нова (12+)
19:25 Художественный фильм «Шум-

ный день» (12+) 
21:00 Новости
21:15 Художественный фильм «Ро-

манс о влюбленных» (12+)
23:25 «Фигура речи» (12+)
00:15 Документальный фильм «По-

слушаем вместе. Мусоргский» (12+)
ЗвеЗДа 

05:45 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 16+

09:00 Новости недели 
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы» 

12+
12:25 «Код доступа. Битва ЭВМ и IBM. 

Время первых» 12+
13:10 Специальный репортаж 12+
13:25 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виталий Бояров. Игра со многими 
неизвестными» 16+

14:15 Т/с «Синдром Шахматиста» 
16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23:20 Т/с «В лесах под Ковелем» 0+
02:50 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» 12+
04:20 Д/ф «Фатеич и море» 16+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:00, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
14:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+
19:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
23:15 Х/ф «Другой мир. Войны кро-

ви» 18+
00:45 Х/ф «Мстители» 12+
02:10 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+

ТнТ 
07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Ко-

меди Клаб. Спецдайджест» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» 12+
19:35, 20:00, 21:00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 16+
22:00, 02:05, 02:55, 03:45 «Stand Up» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:30 Х/ф «Мы из будущего» 16+
10:45 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
12:45 Х/ф «План побега» 16+
15:00 Х/ф «План побега 2» 16+
16:45 Х/ф «План побега 3» 18+
18:35 Х/ф «Преступник» 16+
20:40 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 

16+
Тв-ЦенТР 

05:45 Х/ф «Контрабанда» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Зорро» 6+
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Суета сует» 6+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:20 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 

12+
15:55 «Прощание. Виталий Соло-

мин» 16+
16:50 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
17:40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

12+
21:15, 00:25 Х/ф «Дом с чёрными ко-

тами» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
02:50 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04:25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 

12+
ДОмашний 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Источник счастья» 16+
10:35 «Пять ужинов» 16+
10:50 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:15 Х/ф «Сестрёнка» 12+
01:05 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
04:40 Х/ф «Пари на любовь» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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П О с Т а н О в л е н и е
11 июня 2020 г.                                                    с. Вагай                                   № 45      

О внесении изменения
 в постановление от 02.12.2011 №106

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от  02.12.2011 N 106-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Вагайского муниципального района» (в ред. от 30.09.2013 № 93, от 
26.02.2016 № 17, от 11.07.2016 № 71, от 30.12.2016 № 154, от 22.02.2017 № 16, от 09.04.2020 
№ 27) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 

разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте вагайского муници-
пального района

П О с Т а н О в л е н и е
11 июня 2020 г.                                                   с. Вагай                  № 46

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание  

помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»

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 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль-
ного района: 

- от 14.03.2019 № 17 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»;

- от 03.03.2020 № 17 «О внесении изменения в постановление от 14.03.2019 № 17».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от-
ношений администрации Вагайского муниципального района.

      Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

     Приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 11.06.2020 № 46

аДминисТРаТивный РегламенТ
ПРеДОсТавления мУниЦиПалЬнОй УслУги «ПРиЗнание ПОмеЩения

 жилым ПОмеЩением, жилОгО ПОмеЩения неПРигОДным 
Для ПРОживания и мнОгОКваРТиРнОгО ДОма аваРийным 

и ПОДлежаЩим снОсУ или РеКОнсТРУКЦии»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее также – «муниципальная услуга»).

Положения Регламента распространяются на жилые помещения и многоквартирные 
дома, являющиеся собственностью муниципального образования Вагайского района, а 
также жилые помещения, являющиеся собственностью физических и юридических лиц, в 
случае, если такие жилые помещения находятся на территории Вагайского муниципально-
го района.

Регламент не применяется в случае необходимости оценки и обследования помеще-
ния в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в экс-
плуатацию такие оценка и обследование осуществляются комиссией, созданной органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым 
пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержден-
ного  постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее – 
Постановление № 47).

1.2. Круг заявителей
В качестве заявителей могут выступать наниматели жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда, а также собственники частных жилых (нежилых) помещений, рас-
положенных на территории Вагайского муниципального района  (далее – заявитель). От 
имени заявителя с целью получения муниципальной услуги может выступать иное лицо, 
имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, полномочиями выступать от имени заявителя при предоставлении муниципаль-
ной 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 Вагайского муниципального района (далее 
-  Администрации) в сети Интернет по адресу: www.vagai.admtyumen.ru, а также в элек-
тронном региональном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской области в со-
ответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О 
порядке формирования и ведения электронных региональных реестров государственных 
и муниципальных услуг (функций) Тюменской области». 

Справочная информация предоставляется заявителю бесплатно непосредственно со-
трудниками Администрации по телефонам для справок, а также электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

Доступ к справочной информации обеспечивается заявителю без соблюдения каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установ-
ка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Полномочия по оценке и обследованию помещения на предмет его соответствия тре-

бованиям, установленным  Постановлением № 47 (далее – установленные требования), 
возложены на межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее — Комиссия). Порядок создания 
Комиссии, в части не урегулированной          Постановлением  № 47 устанавливается  Адми-
нистрацией в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги, приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, выдаче результата муниципальной услуги может осущест-
вляться государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» (далее - МФЦ), в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
между Администрацией и МФЦ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) муниципальный правовой акт о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома подле-
жащим сносу или реконструкции, о признании необходимости проведения ремонтно-вос-
становительных работ;

б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) уведомление о возвращении документов без рассмотрения с приложением всех 

представленных заявителем документов. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги до дня регистрации результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней с даты 
регистрации заявления в Администрации, а в случае принятия Комиссией решения о необ-
ходимости проведения дополнительного обследования -  не более 90 календарных дней 
с даты регистрации заявления в Администрации, в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги срок предоставления услуги составляет не более 
30 календарных дней со дня регистрации заявления в Администрации.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 По-
становления № 47, и невозможности их истребования на основании межведомственных 
запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия заявление и приложенные к нему документы возвращаются без рассмо-
трения в течение 15 календарных дней со дня истечения 30 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления.

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

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением мунципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте в сети Интернет по адре-
су: www.vagai.admtyumen.ru, а также в электронном региональном реестре муниципаль-
ных услуг (функций) Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электрон-
ных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюмен-
ской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
 с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги  и ус-

луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем

Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следу-
ющие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения не-
пригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (по форме согласно приложению 1 к Регламенту, если заявление 
подается на бумажном носителе посредством личного обращения в МФЦ или направления 
почтой в Администрацию; по форме, размещенной на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) или на Регио-
нальном портале услуг (http://uslugi.admtyumen.ru) (далее - Региональный портал), если 
заявление подается в электронном виде;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (за исключением 
договоров социального найма, договоров найма жилого помещения специализированно-
го жилищного фонда, договоров найма жилого помещения фонда коммерческого исполь-
зования, договоров найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания, заключенных с Администрацией);

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помеще-
нием - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой органи-
зации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих 
право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
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сооружений, их строительных конструкций (далее – специализированная организация), 
проводившего обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;   

д) заключение специализированной организации по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (в случае, если в соот-
ветствии с абзацем третьим пункта 44 Постановления № 47 предоставление такого за-
ключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в Постановлении     № 47 требо-
ваниям); 

е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если за-
явление подается представителем заявителя (при личном приеме предоставляется ориги-
нал документа, который подлежит возврату представителю заявителя после удостовере-
ния его полномочий; при обращении в электронной форме прикрепляется электронная 
копия документа или электронный документ, подтверждающий  полномочия представите-
ля заявителя, выданный организацией и удостоверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации или выданный фи-
зическим лицом и удостоверенный усиленной квалифицированной подписью нотариуса;

ж) при личном обращении в МФЦ физические лица (заявители или представители за-
явителей) обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
 с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить

Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпыва-
ющий перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе:

а) документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

сведения из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение 
(если право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости);

сведения из договоров социального найма, договоров найма жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда, договоров найма жилого помещения фонда ком-
мерческого использования, договоров найма, договоров найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования, заключенных с Администрацией (в случае, 
если заявитель является нанимателем жилого помещения по одному из указанных дого-
воров);

технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический 
план;

заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в 
случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пун-
кта 44 Постановления № 47 является необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Постанов-
лении № 47 требованиям; 

б) документы, представляемые заявителями по своему усмотрению и не подлежащие 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия либо не 
находящиеся в распоряжении Администрации:

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - 
по усмотрению заявителя. 

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, 
является несоблюдение установленных законодательством условий признания действи-
тельности 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 муниципальной услуги или приостановления предоставления муни-

ципальной услуги
2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае если:
а) жилое помещение принадлежит на праве собственности субъекту Российской Феде-

рации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации) либо Российской Федерации 
(жилищный фонд Российской Федерации);

б) не предоставлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента документы 
(обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя); 

в) документы представлены заявителем с нарушением требований, предусмотренных 
пунктом 3.2.4 настоящего Регламента;

г) если заявление подано в отношении жилого помещения (многоквартирного дома) в 
течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию;

д) принятие Комиссией заключения об отсутствии оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.9.2. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 
по межведомственному запросу документов и информации, указанных в подпункте «а» 
раздела 2.7 настоящего Регламента,  не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении заявителю муниципальной услуги. 

2.9.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

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 и способы, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги:

1) разработка и выдача проекта реконструкции нежилого помещения (для признания 
нежилого помещения в дальнейшем жилым помещением) – услуга предоставляется специ-
ализированной организацией;

2) подготовка и выдача заключения о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции – услуга предоставляется специализированной 
организацией; 

3) подготовка и выдача заключения по результатам обследования элементов огражда-
ющих и несущих конструкций жилого помещения (если в соответствии с абзацем третьим 
пункта 44 Постановления № 47 предоставление такого заключения является необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответству-
ющим) установленным требованиям) – услуга предоставляется специализированной ор-
ганизацией. 

Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния данной муниципальной услуги, органами местного самоуправления не регулируется. 

Размер платы за необходимые и обязательные услуги, перечисленные в  подпунктах 1-3 
настоящего раздела, определяется специализированной организацией и заявителем по 
соглашению.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
 о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении  результата пре-
доставления 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) 

не должна превышать 15 минут. 
При поступлении заявления в Администрацию в электронной форме либо почтой в 

рабочие дни регистрация осуществляется  в день его поступления, в выходные или празд-
ничные дни – 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 адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с.Вагай, ул.Ленина, 5, каб.115.

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников Адми-
нистрации.

Помещения обозначаются табличками с указанием номеров помещений (окон), долж-
ности и фамилии лица, осуществляющего прием заявителей, также обеспечиваются не-
обходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, наглядной информацией, стульями и 
столами, необходимыми для заполнения заявителями заявления, и оборудуется местами 
ожидания, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации, 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 с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами с текстовой информацией. На 
информационных стендах размещается следующая текстовая информация:

- о режиме работы, номерах телефонов, факсов, адресах электронной почты Админи-
страции;

- о номерах кабинетов (окон), где осуществляются прием и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества сотрудников Администрации, осуществляющих 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: www.vagai.admtyumen.ru, а также в электронном региональном 
реестре 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 заявления 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, площадок;
- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на кото-

рой 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 помощи инвалидам в преодолении барье-

ров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

залы ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 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 информации о предостав-

лении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

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

соблюдение режима работы Администрации при предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

возможность получения муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме в 
соответствии с подразделом 2.16 Регламента.

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
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соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установлен-
ных Регламентом;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения сотрудников Ад-
министрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Администрации при предостав-
лении муниципальной услуги и их продолжительность.

2.16. Иные требования, в том числе требования, учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.16.1. При выдаче результата муниципальной услуги МФЦ учитывает требования по-

становления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утвержде-
нии требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к вы-
даче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем».

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу 
осуществляется в соответствии с соглашением между Администрацией и МФЦ.

2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Едином портале 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» Единого портала или Регионального портала посредством заполнения электрон-
ной формы заявления.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 
простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны 
быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, 
усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Россий-
ской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной 
подписи);

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

документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и му-
ниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников   
посредством в порядке досудебного (внесудебного) обжалования.

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 многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

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 муници-

пальной услуги, направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги;
в) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документов.
Доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге, возможность получения све-

дений о ходе рассмотрения заявления, взаимодействие органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, с организациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги обеспечиваются посредством Единого портала

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги (по выбору 
заявителя), иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме, обеспечиваются посредством Регионального 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 рассмотрения заявления (в части процедур, выполняемых в МФЦ, а также процедур, 
выполняемых Администрацией, информация о ходе выполнения которых передается в 
МФЦ), по иным вопросам, связанным с предоставлением 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 муниципальной 
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 о предоставлении муниципальной услуги  и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение за-
явителя с заявлением и иными документами, установленными разделом 2.6. Регламента, в 
Администрацию посредством почтового отправления или в электронной форме либо по-
средством личного приема в МФЦ.

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

а) устанавливает личность обратившегося заявителя путем проверки документа, удо-
стоверяющего его личность (в случае обращения представителя заявителя устанавливает 
наличие у него полномочий путем проверки документа, подтверждающего полномочия 
представителя);

б) информирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
в) проверяет наличие документов, которые в соответствии с разделом 2.6 Регламента 

заявитель должен представить самостоятельно;
г) осуществляет проверку представленных копий документов на соответствие ори-

гиналам и их заверение путем проставления штампа с указанием фамилии, инициалов и 
должности сотрудника, даты заверения (в случае, если заявитель прилагает к заявлению 
копии документов);

д) обеспечивает заполнение заявления, после этого предлагает заявителю убедиться 
в правильности внесенных в заявление данных и подписать заявление или обеспечивает 
прием такого заявления в случае, если заявитель  самостоятельно оформил заявление;

е) обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации входящих документов, 
а также выдачу заявителю под личную подпись расписки о приеме заявления и докумен-
тов.

3.2.3. При поступлении заявления и документов в электронной форме сотрудник Ад-
министрации:

а) обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации входящей документа-
ции у ведущего специалиста управления делами (секретаря приёмной). При этом заявле-
ние получает статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что отражается в «Личном 
кабинете» Единого портала или Регионального портала;

б) проверяет подлинность электронной подписи посредством обращения к Единому 
порталу (в случае, если заявителем представлены электронные документы (электронные 
образы документов), подписанные квалифицированной электронной подписью).

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, сотрудник Ад-
министрации в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой про-
верки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квали-
фицированной подписью сотрудника Администрации и направляется по адресу электрон-
ной почты заявителя либо в его «Личный кабинет» на Региональном портале.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заяви-
тель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.2.4. В случае если заявление и документы представлены в Администрацию посред-
ством почтового отправления, сотрудник Администрации обеспечивает регистрацию за-
явления у ведущего специалиста управления делами (секретаря приёмной) и направляет 
расписку в получении таких заявления и документов способом, указанным в заявлении, в 
течение рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией документов.

В случае направления заявителем документов посредством почтового отправления 
верность копий направляемых заявителем документов должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация за-
явления и документов.

3.2.6. Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем зане-
сения информации о зарегистрированном заявлении у ведущего специалиста управления 
делами (секретаря приёмной).

3.2.7. Ответственным за выполнение административной процедуры является сотруд-
ник МФЦ, Администрации, к функциям которого относится прием и регистрация заявле-
ния.

3.2.8. Критерием для исполнения административной процедуры является факт обра-
щения заявителя.

3.2.9. Общее время административной процедуры по приему документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

при личном приеме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов в электронном виде и при отсутствии основания для отказа в 

приеме документов согласно разделу 2.8 Регламента (несоблюдения условий действитель-
ности электронной подписи) либо почтой - 1 рабочий день (при поступлении документов 
в рабочее время - день поступления, за пределами рабочего времени – первый рабочий 
день, следующий за днем поступления); 

при подаче документов в электронном виде и при наличии основания для отказа в при-
еме документов согласно разделу 2.8 Регламента (несоблюдение условий действительно-
сти электронной подписи) решение об отказе в приеме документов направляется заявите-
лю в установленном порядке в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления.

3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги,
 выдача результата муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления 

о предоставлении муниципальной услуги является окончание административной проце-
дуры по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.2. Сотрудник Администрации, ответственный за прием заявлений, не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем поступления документов из МФЦ:

обеспечивает регистрацию заявления Обеспечивает регистрацию заявления у ведуще-
го специалиста управления делами (секретаря приёмной);

передает заявление и представленные документы уполномоченному лицу Комиссии, 
которое определяет ответственных лиц за рассмотрение поступившего заявления.

В случае поступления заявления и документов в Администрацию непосредственно от 
заявителя в электронной форме или посредством почтового отправления, сотрудник Ад-
министрации после совершения административной процедуры, указанной в разделе 3.2. 
Регламента, передает заявление и представленные документы уполномоченному лицу Ко-
миссии, которое определяет ответственных лиц за рассмотрение поступившего заявления.

3.3.3. По результатам рассмотрения заявления и документов Комиссией, по итогам ра-
боты Комиссии секретарь Комиссии передает ответственному сотруднику Администрации 
заключение Комиссии (из числа перечисленных в пункте 47 Постановления № 47) либо, 
при выявлении оснований для отказа, указанных в пункте 2.9.1 Регламента, проект уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если по итогам изучения пакета документов Комиссией, было отмечено отсут-
ствие документов, предусмотренных пунктом 45 Постановления № 47, и данные докумен-
ты невозможно получить посредством межведомственного взаимодействия, сотрудник 
Администрации, ответственный за подготовку проекта результата муниципальной услуги 
осуществляет подготовку проекта уведомления о возвращении документов без рассмо-
трения и передает его председателю Комиссии  на утверждение (подписание) не позднее 
1 рабочего дня со дня истечения 30 календарных дней со дня регистрации заявления в 
Администрации. Проект уведомления о возвращении документов без рассмотрения под-
лежит утверждению (подписанию) в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему 
указанного документа.

3.3.3.1. В случае если по результатам работы Комиссии были выявлены основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовлен проект уведомления об 
отказе в предоставлении услуги ответственный сотрудник Администрации передает до-
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кументы председателю Комиссии на утверждение (подписание) не позднее 1 рабочего дня 
со дня получения документов от секретаря Комиссии. При этом проект уведомления под-
лежит утверждению (подписанию) в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему 
указанного документа.

3.3.3.2. В случае если по результатам работы Комиссии было принято решение в форме 
заключения ответственный сотрудник Администрации передает документы для подготов-
ки муниципального правового акта о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома подле-
жащим сносу или реконструкции, о признании необходимости проведения ремонтно-вос-
становительных работ. 

Подготовка, согласование и принятие муниципальных правовых актов, указанных в на-
стоящем подпункте, осуществляются в порядке, предусмотренном действующими муни-
ципальными правовыми актами, в течение 30 календарных дней со дня передачи  секрета-
рем Комиссии соответствующего заключения.

3.3.4. Результатом административной процедуры является:
а) муниципальный правовой акт о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома подле-
жащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ;

б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) уведомление о возвращении документов без рассмотрения с приложением всех 

представленных заявителем документов.
Результат подлежит регистрации в день подписания и фиксации в установленном в Ад-

министрации порядке у ведущего специалиста управления делами (секретаря приёмной).
3.3.5. Уведомление о результате предоставления муниципальной услуги с приложени-

ем по одному экземпляру заключения Комиссии и муниципального правового акта (а в 
случае отказа в предоставлении  муниципальной услуги – уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги) направляется заявителю способом, указанном в заявле-
нии, в течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения на осно-
вании пункта 3.3.4 Регламента. Помимо заявителя заключение Комиссии и муниципальный 
правовой акт, указанный в подпункте «а» пункта 3.3.4 Регламента, направляются иным ли-
цам (органам) в порядке и на условиях, установленных Постановлением № 47.

Уведомление о возвращении документов без рассмотрения с приложением всех пред-
ставленных заявителем документов направляется заявителю в зависимости от выбран-
ного заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги в 
течение 15 календарных дней со дня истечения 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления и документов.

3.3.6. Срок административной процедуры составляет не более 60 календарных дней с 
даты регистрации заявления в Администрации, а в случае принятия Комиссией решения 
о необходимости проведения дополнительного обследования - не более 90 календарных 
дней с даты регистрации заявления в Администрации, в случае принятия решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги срок предоставления услуги составляет не 
более 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Администрации. 

Срок административной процедуры в случае возвращения документов без рассмотре-
ния не может превышать 45 календарных дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов до дня направления заявителю уведомления о возвращении документов без рассмо-
трения с приложением всех представленных заявителем документов.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.4.1. При выявлении в выданном Решении или отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги опечаток и ошибок Заявитель может подать заявление об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок.

3.4.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок подается на бу-
мажном носителе - по форме, согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту, в форме 
электронного документа - по форме, размещенной на Региональном портале.

К заявлению прилагаются:
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии опечаток и 

(или) ошибок и содержащие правильные данные;
выданное решение или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги, в 

котором содержится опечатка и (или) ошибка.
3.4.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может быть по-

дано посредством личного обращения в МФЦ, почтового отправления в Администрацию, 
Регионального портала.

3.4.4. Регистрация заявления осуществляется в порядке и сроки, установленные под-
разделом 3.2 Регламента.

3.4.5. Решение об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном Ре-
шении или письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в 
течение 8 календарных дней со дня регистрации заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

В случае фактического наличия в Решении или письменном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги опечаток и (или) ошибок данные опечатки и (или) ошибки Админи-
страцией исправляются и Заявителю направляется способом, указанным в заявлении ис-
правленный вариант Решения или письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

При фактическом отсутствии в Решении или письменном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги опечаток и (или) ошибок Заявителю направляется ответ об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданном Решении или письменном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
 и предоставлением ответственными должностными лицами положений администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги,  а также принятием решений ответственными 
лицами

4.1.1. 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.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным долж-
ностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок соблюдения и предоставления сотрудниками Администрации поло-
жений настоящего Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается нормативно-пра-
вовым актом Администрации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
 и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги

4.2.1. Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муни-
ципальной 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.

4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании нормативно-правового акта Администрации.

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 (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, мФЦ , организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников мФЦ

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 теле-
фонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

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 наруше-
ние порядка предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления, 
МФЦ, должностными лицами, муниципальными служащими Администрации, предостав-
ляющих муниципальные услуги, и сотрудниками МФЦ, утверждённым постановлением ад-
министрации от 25.07.2019 № 57 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб 
на нарушение порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг админи-
страцией Вагайского муниципального района, должностными лицами, муниципальными 
служащими  администрации Вагайского муниципального района, предоставляющими му-
ниципальные (государственные) услуги».

       Приложение 1
       к Регламенту

Заявление
о признании помещения жилым помещением или жилого помещения

 непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

№    В межведомственную комиссию, созданную 
    Администрацией _____________________, 
    по оценке и обследованию помещения в целях 
    признания его жилым помещением, жилого 
    помещения пригодным (непригодным) для 
    проживания граждан и многоквартирного дома 
    в целях признания его аварийным и подлежащим 
    сносу или реконструкции
1. Заявитель     для физ. лиц:  документ,  почтовый
(отметить знаком «V»)   фамилия, имя,  удостове- адрес, 
     отчество (при  ряющий   номер
     наличии);  личность  телефона,
     для юр. лиц:  (вид, серия,  адрес
     полное наи- номер,  электрон-
     менование,  выдавший ной почты
     ОГРН;   орган дата 
       выдачи) 
        
 физическое лицо (гражданин)   
 юридическое лицо   
 Представитель заявителя (запол-
 няется в случае обращения 
 представителя заявителя)   
  Статус заявителя (отметить знаком «V»):
 Собственник помещения (квартиры)
 Наниматель муниципального 
 жилищного фонда
2. Прошу признать (отметить знаком «V»):
 жилое помещение непригодным 
 для проживания граждан   ________________________________
 многоквартирный дом аварийным   (указывается адрес объекта, в том 
 и подлежащим сносу   числе наименования населенного
 многоквартирный дом аварийным   пункта, улицы, номер дома, номер
 и подлежащим реконструкции  квартиры (помещения)
 помещение жилым помещением 
3. Прошу уведомить меня о месте, времени начала и дате заседания Комиссии, 
 следующим способом (отметить знаком «V»):
 по телефону
 посредством информирования почтового отправления по указанному выше по-
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чтовому адресу
 посредством информирования на указанный выше адрес электронной почты
4. Прошу уведомить меня в случае принятия Комиссией решения о проведении допол-

нительного обследования в целях получения дополнительных документов, необходимых 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответству-
ющим) установленным требованиям, следующим способом (отметить знаком «V»):

  по телефону
 посредством почтового отправления по указанному выше почтовому адресу
  посредством информирования на указанный выше адрес электронной почты
5. Результат предоставления   выдать в ходе личного приема в МФЦ*
муниципальной услуги прошу   _______________________________
(отметить знаком «V»)   * данный способ получения результата 
     доступен в случае предоставления 
     муниципальной услуги через МФЦ 
     направить почтовым отправлением 
     по указанному выше почтовому адресу
     направить в форме электронного документа *
     _______________________________
     * данный способ направления указывается 
     в случае, если такой вариант направления 
     результата муниципальной услуги 
     предусмотрен в данном муниципальном 
     образовании
 дата    подпись заявителя  ФИО заявителя
     (представителя   (представителя
     заявителя)   заявителя)

Расписку в получении заявления и документов прошу направить в мой адрес следую-
щим способом:

  почтой на адрес________              в форме электронного сообщения на адрес____________

Подпись уполномоченного лица 
____________________________/_________________________________/ФИО

«_____» _____________ вх. N _________

        Приложение 2 
        к Регламенту

Заявление
об исправлении технической ошибки

№     в администрацию _____________________
1. Заявитель     для физ. лиц:  документ,  почтовый
(отметить знаком «V»)   фамилия, имя,  удостове- адрес, 

ЗаКлюЧение О РеЗУлЬТаТах ПУБлиЧных слУшаний

29 мая 2020 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Казанского сельского поселения Вагайского муниципального района про-
ведены 29 мая 2020 г. с 15.00 часов до 16.00 часов в здании администрации Казанского 
сельского поселения, расположенном по адресу: Тюменская область, Вагайский район, 
с.Казанское, ул.Советская, 10.

В публичных слушаниях приняло участие 14  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №4 от 

29.05.2020 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

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

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

2) от иных участников публичных слушаний: предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№  содержание предложения    Рекомендации
п/п  (замечания)      Организатора
1 Проект внесения изменений в Правила землепользования 
 и застройки Казанского сельского поселения  Принять
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект  на утверждение.
                                         

Председатель Н.Н. БАйБИкоВА

     отчество (при  ряющий   номер
     наличии);  личность  телефона,
     для юр. лиц:  (вид, серия,  адрес
     полное наи- номер,  электрон-
     менование,  выдавший ной почты
     ОГРН;   орган дата 
       выдачи) 
 физическое лицо (гражданин)   
 юридическое лицо   
 Представитель заявителя 
 (заполняется в случае обращения 
 представителя заявителя)   
2. Прошу исправить техническую ошибку в _____________________________________

______________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты документа, выданного по результатам муниципальной
  услуги, в котором допущена ошибка)
заключающуюся в ___________________________________________________
   (указать, в чем заключается ошибка (опечатка) и
    (по возможности), чем это подтверждается)
3. Результат предоставления   выдать в ходе личного приема в МФЦ*
муниципальной услуги прошу   _______________________________
 (отметить знаком «V»)   * данный способ получения результата
     доступен в случае предоставления 
     муниципальной услуги через МФЦ 
     направить почтовым отправлением 
     по указанному выше почтовому адресу
     направить в форме электронного документа *
     _______________________________
     * данный способ направления указывается 
     в случае, если такой вариант направления 
     результата муниципальной услуги 
     предусмотрен в данном муниципальном 
     образовании

 дата    подпись заявителя  ФИО заявителя
     (представителя   (представителя
     заявителя)   заявителя) 

Расписку в получении заявления и документов прошу направить в мой адрес следую-
щим способом:

  почтой на адрес________              в форме электронного сообщения на адрес____________

Подпись уполномоченного лица 
___________________________/_________________________________/ФИО

«_____» _____________ вх. N _________

ЗаКлюЧение О РеЗУлЬТаТах ПУБлиЧных слУшаний

29 мая  2020 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Первовагайского сельского поселения Вагайского муниципального района 
проведены 29 мая 2020 г. с 15.00 часов до 16.00 часов в здании отдела по благоустройству  
Первовагайского сельского поселения, расположенном по адресу: Тюменская область, Ва-
гайский район, с. Вагай, ул.Советская, 48.

В публичных слушаниях приняло участие 11  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №3 от 

29.05.2020 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

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

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

2) от иных участников публичных слушаний:  предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№  содержание предложения     Рекомендации
п/п  (замечания)      Организатора
1 Проект внесения изменений в  Правила землепользования 
 и застройки Первовагайского сельского поселения  Принять
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект  на утверждение.
                                         

Председатель Н.А. БАЕВ

ЗаКлюЧение О РеЗУлЬТаТах ПУБлиЧных слУшаний

29 мая  2020 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Фатеевского сельского поселения Вагайского муниципального района про-
ведены 29 мая 2020 г. с 15.00 часов до 16.00 часов в здании администрации Фатеевского 
сельского поселения, расположенном по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. 
Фатеево, ул.Мира, 1.

В публичных слушаниях приняло участие 10  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №2 от 

29.05.2020 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

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

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

2) от иных участников публичных слушаний:  предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№  содержание предложения     Рекомендации
п/п  (замечания)      Организатора
1 Проект внесения изменений в  Правила землепользования 
 и застройки Фатеевского сельского поселения  Принять
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект  на утверждение.
                                         

Председатель И.В. ЛАМБИНА

ЗаКлюЧение О РеЗУлЬТаТах ПУБлиЧных слУшаний

29 мая 2020 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки   Бегишевского сельского поселения Вагайского муниципального района про-
ведены 29 мая 2020 г. с 13.00 часов до 14.00 часов в здании администрации Бегишевского 
сельского поселения, расположенном по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. 
Бегишево, ул.Первухина, 8.

В публичных слушаниях приняло участие 8  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №1 от 

29.05.2020 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

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

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

2) от иных участников публичных слушаний:  предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№  содержание предложения     Рекомендации
п/п  (замечания)      Организатора
1 Проект внесения изменений в  Правила землепользования 
 и застройки Бегишевского сельского поселения  Принять
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект  на утверждение.
                                         

Председатель р.Т. АМИНоВ
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 БОлЬшОй выБОР! 25 июня  (четверг)
с. вагай - 13:00 -14:00, ТЦ «ЮЖНЫЙ», будут продавать-

ся КУРЫ: МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, 
МУЛАРДЫ, ИНДОУТКИ, УТКИ, ГУСИ, ПЕРЕПЕЛА, ЦЕСАРКИ, 
фабричные, вакцинированные. Пожалуйста, приходите в 

масках и перчатках. Пенсионеры, звоните по телефону, птицу приве-
зем к дому. Тел. 8-912 255 5358.

РемОнТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

РемОнТ холодильников и мо-
розильных камер.

Телефон 89526734573.

В магазин «Крепость» ТРеБУ-
еТся продавец.

Телефон 89123894590.

      
     

 БУРение сКважин
КУРганаКвасТРОй www.burenie45.ru

          Рассрочка на 12 месяцев, 
       первый взнос от 1000 р. Тел.:
 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61

ПРОДам дом за материнский 
капитал, с. Черное.

Телефон 89526829814.

коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБУЗ То «областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляют июньских именинников-пенсионе-
ров и юбиляров:

СИМАНоВУ Людмилу Александровну - с 65-ле-
тием,

ИБУкоВУ Лидию Александровну - с 65-летием,
кИцУН Надежду Алексеевну,
МоНИНУ Татьяну Анатольевну,
кЛЕшТорНыХ Зинаиду Борисовну,
ДЕМЕНТьЕВУ ольгу Васильевну,
ПЕТроВУ Галину Петровну,
МАЛИкоВУ Халым Туктасыновну,
АНИкИНУ Нину Николаевну,
ВАСИЛьЕВУ Светлану Максимовну,
ПоЛоВоДоВУ Варвару Борисовну,
ЧАщИНУ Тамару Федоровну.

Желаем добрых, долгих лет,
Счастья, удачи, везенья
И пуд отличного настроения!
Здоровья желаем и всех людских благ!

Уважаемые жиТели!
Федеральный социологический центр Российской академии наук 

проводит социологическое исследование семей Тюменской области. 
Приглашаем представителей семей, имеющих детей (это мо-

жет быть отец или мать) принять участие в анкетном опросе, запол-
нить анкету в сети Интернет по адресу: https://ru.surveymonkey.com/r/
Wagai. 

Срок проведения исследования - июнь 2020 года.
Среди участников опроса, полностью заполнивших анкету, будет 

проведен розыгрыш призов по номерам анкет с использованием ге-
нератора случайных чисел. 

Будут разыграны два смартфона Apple iPhone.
Прямая трансляция розыгрыша будет организована 1 октября 

2020 года в 15.00 местного времени в социальной сети ВКонтакте 
в сообществе «Исследование семей Тюменского региона» (https://
vk.com/regional_family). 

Западно-Сибирский филиал Федерального социологического 
центра РАН

Администрация, Дума и совет ветеранов ше-
стовского сельского поселения поздравляют с 
днем рождения июньского юбиляра

МУХАМЕТьяроВА Фарида Сагатадиновича - с 
65-летием

и именинников:
АИТоВА Басира Башировича,
АйТБАЕВА Фарита якубовича,
АЛИякБАроВА якуба ярмухаметовича,
АСАДУЛЛИНУ Фатиму Айнитдиновну,
ГАйСИНУ Мунибу Сафиулловну,
ЗЛыГоСТЕВУ Галину Александровну,
ИМАНГУЛоВУ Халию Абдулбариевну,
ИСАНБАЕВА Салахитдина Мифтаковича,
кАПшАНоВУ Насиму Такиулловну,
коТЛоВУ Людмилу Александровну,
кУрМАНАЛИЕВА Айлячетдина Имаметдино-

вича,
МАЛюГИНА Николая Александровича,
НАСрУТДИНоВУ Махзанур Зайнутдиновну,
САйТЧАБАроВУ Сакину рахимовну,
ТАшБУЛАТоВУ Альфию Салимчановну,
УшАкоВУ Анну Григорьевну,
шИшкИНА Владимира Аркадьевича.

С днем мудрости и с днем гостей,
Вас с днем рожденья поздравляем!
Всегда хороших, светлых новостей,
Здоровья и счастья на весь век желаем!
Пускай для вас не потускнеют звезды!
Улыбка, как и раньше, будет молода!
В душе вы молоды, не важен возраст!
Пусть только счастье вам несут года!

нам пишут

Успехов вам в работе!
Я, Епифанов Денис Николаевич, приехал из Республики Татарстан 

на заработки, по «экстренке» попал в Вагайскую больницу, в терапев-
тическое отделение. Меня приняли очень хорошо. Мой лечащий врач 
зав. терапевтическим отделением Бакланова Валентина Петровна. 
Выражаю ей благодарность за добросовестный труд, профессиона-
лизм и чуткое отношение. В палате чисто и тепло.

Спасибо главному врачу Зайцеву Владимиру Николаевичу. В сто-
ловой вкусная и разнообразная еда, в отделении горячая вода. Кол-
лектив очень дружный и отзывчивый.

Поздравляю весь медперсонал с наступающим Днем медработ-
ника. Желаю счастья, здоровья, успехов в работе и личной жизни!

С уважением, ЕПИФАНоВ Д.Н.

В преддверие Дня медика хочу выразить благо-
дарность работникам скорой медицинской помо-
щи. Не перевелись еще люди с доброй душой, бла-
городным, отзывчивым сердцем, которые всегда 
готовы прийти на помощь нуждающимся. Стоит 
только позвонить, как через пять минут их машина 
уже около твоего дома. 

Хочу выразить особую благодарность врачу от 
бога Степанову Александру Александровичу. Мне 
уже 81 год, болезней – целый «букет», приходит-
ся часто обращаться на скорую помощь, так как в 
режим самоизоляции во время приступов болез-
ни в больницу попасть невозможно. Так вот врач 
Александр Александрович спасал меня уже 5 раз за 
зиму. Всегда внимательный, приветливый, добрый. 
Виртуозно делает уколы, если дает лекарство, то го-
ворит – какое. Глядя на него, хочется еще пожить. 
Желаю ему крепкого сибирского здоровья. Долгих- 
долгих лет жизни и много-много счастья!

С пожеланиями, 
БрыЛоВА Антонина Григорьевна

нам пишут

Благодарность работникам  
скорой помощи

Медика профессия бесценна!
Лучше и важнее дела нет!
Со времен далеких Авиценны
Ценят люди медика совет.
Праздник ваш с почетом мы встречаем,
Вам вверяем все: здоровье, жизнь.
Мастерство и знанья прославляем
И надеемся на творческую мысль.
Вам слова признанья, поздравленья,
Вам улыбки и цветы,
Пациентов глас благословенье,
Пожеланья счастья и любви.
Это стихотворение для вас, уважаемые Елена 

Алексеевна Кузнецова, Валерий Иванович Семио-
ничев, Анатолий Никитич Копотилов, Галина Пав-
ловна Анфилатова, Наталья Владимировна Лотова, 
Фаина Каримовна Имранова, Гайван Диляра Ниг-
матулловна.

Хочется поблагодарить вас за то, что вы умеете 
и выслушать, и успокоить, и посоветовать. Лечат не 
только лекарства, но и добрые слова.

Пусть ваша ответственная работа приносит вам 
моральное и материальное удовлетворение, пре-
красного вам настроения и доброго здоровья!

Лидия ТИМИНА
с. Куларово

с праздником!

Первичные ветеранские организации Перво-
вагайского сельского поселения, МАУ кцСоН Ва-
гайского района, Почты россии поздравляют с 
днем рождения своих юбиляров и именинников, 
родившихся в июне:

ДоЛГУшИНУ Галину Анатольевну - с 60-лети-
ем,

оСЛИНА Владимира Васильевича - с 65-лети-
ем,

оВЧИННИкоВУ Галину Николаевну,
БАкИЕВУ Фанию Бакиевну,
БыкоВА Геннадия Ивановича,
БУГАкоВА Александра Петровича,
оГрыЗкоВА Владимира Александровича,
ЧУСоВИТИНУ Галину Ефимовну,
ГЛУХИХ Анну Васильевну,
ПАршУкоВУ Альбину Ивановну,
ТЕрЛЕЕВУ Любовь Алексеевну,
БоДроВУ ольгу Викторовну,
ЗоЛьНИкоВУ Надежду Степановну.

Желаем, чтобы любовь ваших детей и смех ва-
ших внуков наполняли радостью души и сердца.

Успехов вам, радости и тепла,
Здоровья и опять здоровья.
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у вас незримых сил.

   
Уважаемые ЧиТаТели!  

идёт подписка на районную газету  
«селЬсКий ТРУжениК» 

на 2-е полугодие 2020 года.
ПОДПисная сТОимОсТЬ: 

на 6 месяцев – 582 рубля 90 коп., 
на 3 месяца – 291 рубль 45 коп., 
на 1 месяц – 97 рублей 15 коп. 

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТьСЯ 
НА «РАЙОНКУ» В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ. 

сТОимОсТЬ ПОлУгОДОвОй 
ПОДПисКи в РеДаКЦии гаЗеТы: 

без доставки – 300 рублей, с доставкой 
– 350 рублей.


