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В КЦСОН Вагайского рай-
она трудятся 18 участковых 
специалистов по социальной 
работе. Они являются коор-
динаторами всей социальной 
работы с населением. Это свя-
зующее звено сельчан с нуж-
ными организациями райцен-
тра. 

Учитывая, что сельским жи-
телям в силу ряда обстоятельств 
затруднительно обращаться 
непосредственно в органы со-
циальной защиты, учреждения 
здравоохранения, пенсионного 
фонда и социального страхова-
ния, в Комплексном центре вне-
дрена технология доступной со-
циальной помощи. 

В Вершинском поселении  с 
2014 года участковым специали-
стом по социальной работе тру-
дится Фания Асхатовна Сагидул-
лина. Она уроженка села Тукуз. 
После окончания медицинского 
училища имени В. Солдатова в 
1983 году по направлению рай-
онной больницы устроилась 
фельдшером Осиновского ФАПа. 
Проработала 14 лет, ей нравилось 
быть на страже здоровья селян, 
но по состоянию здоровья в 2009 
году пришлось уволиться. Потом 
три года работала специалистом 
ВУС в поселении. Вот уже шесть 
лет она выполняет обязанности 
участкового специалиста. 

Рабочий день у Фании Ас-
хатовны начинается с приема 
граждан с устными обращени-
ями и приемом документов на 
социальные выплаты. И, конечно 
же, консультирование посетите-
лей по льготам и законам РФ.

Во второй половине дня – 
патронаж семей, состоящих на 
социальном сопровождении, по-
сещение инвалидов, пенсионе-
ров, многодетных семей, семей 
с детьми-инвалидами. При па-
тронаже составляет акты о состо-
янии жилищно-бытовых усло-
вий, выясняет проблемы семей, 
оказывает помощь вещами б/у, 
иным оказывает помощь в про-
хождении  лечения от  какой бы 
то ни было зависимости, предла-
гает отправить ребенка на реаби-
литацию или санаторно-курорт-
ное лечение.

В четырех деревнях Вершин-
ского поселения проживает 1402  
человека. Все льготники полу-
чают в полном объеме меры со-
циальной поддержки. В подчи-
нении участкового специалиста 
четыре соцработника. Ф.А. Саги-
дуллина проводит учебу с ними, 
проверяет их работу, посещает 
на дому получателей социальных 

услуг. На надомном социальном 
обслуживании состоят в поселе-
нии 10 пенсионеров и инвалидов 
и три многодетные семьи.

Участковый специалист  тес-
но сотрудничает со всеми орга-
низациями. Если в городе спе-
циалисты по социальной работе 
ведут работу каждый в своем на-
правлении, то в селе один об-
служивает все незащищенные 
категории населения: малообе-
спеченные семьи, семьи с деть-
ми, пенсионеров и инвалидов.

Кроме того, Фания Асхатовна 
принимает участие в подготовке 
и проведении культурно-массо-
вых мероприятий, помогает в ор-
ганизации субботников по благо-
устройству населенных пунктов, 
проводит реабилитацию детей 
и пенсионеров в филиале от-
деления дневного пребывания 
КЦСОН Вагайского района.

Ф.А. Сагидуллина хорошо 
справляется со своими обязан-
ностями. Она знает каждого 
человека, все проблемы семей.  
Она предана своему делу, готова 
в любое время суток прийти на 
помощь нуждающимся, сделать 
все возможное, чтобы исправить 
ситуацию. 

– Наша работа ответственная, 
объемная, куда ни посмотри –
всюду мы нужны, везде нас ждут 
и надеются на помощь. Я очень 
благодарна за поддержку адми-
нистрации сельского поселения, 
своим помощникам: учителям, 
культработникам, библиотека-
рям, медработникам. Мы – одна 
команда, живем дружно, выруча-
ем друг друга, потому что мы все 

обслуживаем своих односельчан, 
– говорит Фания Асхатовна.

С работниками администра-
ции и пожарными она участвует 
в проведении подворного обхо-
да. Многодетным семьям и оди-
ноким пенсионерам установили 
дымоизвещатели.

В настоящее время жители 
населенных пунктов не пред-
ставляют свою жизнь без специ-
алиста по социальной работе, к 
ней относятся с уважением, идут 
за помощью и советом. Доброе 
отношения односельчан она за-
служила добросовестным отно-
шение к своей работе, добротой 
и отзывчивостью. Специфика ра-
боты Ф.А. Сагидуллиной ослож-
нена тем, что населенные пункты 
поселения удалены друг от друга. 
Учитывая специфику Заболотья 
и связанные с ней транспортные 
проблемы, население гораздо 
труднее обслуживать и достав-
лять документы в райцентр. 

Сегодня Фания Асхатовна на 
пенсии, но продолжает работать. 
Она счастлива в семье. С му-
жем вырастили четверых детей, 
старшие живут в селе, работают, 
младшая учится в 11 классе. Она 
– любимая бабушка шестерых 
внуков. Семья живет в своем 
доме, содержит личное подсоб-
ное хозяйство. Хозяйка любит 
уют, порядок, цветы, умело гото-
вит, стряпает.  

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

Человек дела

Призвание –  
служить людям

В соответствии с Лесным кодек-
сом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера», на основании 
постановления Правительства РФ от 
17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вслед-
ствие лесных пожаров», решением 
внепланового заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности на 
территории Вагайского муници-
пального района от 09.05.2021 № 4, 
в целях обеспечения безопасности 
населения, противопожарной защи-
ты населенных пунктов, организации 
мероприятий по тушению лесных и 
ландшафтных (природных) пожаров:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 10 
мая 2021 года на территории Вагай-
ского района режим чрезвычайной 
ситуации в лесах муниципального 
характера в связи с пожарами.

2. Установить границы зоны 
чрезвычайной ситуации в лесах – в 
границах Вагайского муниципаль-
ного района.

3. Ввести круглосуточное де-
журство руководителей и долж-
ностных лиц органов управления 
и сил Вагайского районного звена 
территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

4. Запретить на территории Ва-
гайского района в период действия 
режима чрезвычайной ситуации 
въезд в леса транспортных средств, 
пребывание в лесах граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц и их представите-
лей, за исключением:

должностных лиц, осуществляю-
щих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный над-
зор в лесах;

сотрудников полиции, задей-
ствованных в проведении меро-
приятий по профилактике лесных 
пожаров или входящих в состав 
следственно-оперативной группы; 
в выявлении и пресечении престу-
плений и административных право-
нарушений; 

юридических лиц, осуществляю-
щих мероприятия по охране, защите 
и воспроизводству лесов на основа-
нии государственного задания, до-
говоров (государственных контрак-
тов), заключенных в соответствии со 
статьей 19 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Рекомендовать руководите-

лям организаций Вагайского муни-
ципального района независимо от 
форм собственности:

привести в готовность к исполь-
зованию (в случае необходимости) 
все имеющиеся средства пожароту-
шения;

организовать круглосуточный 
контроль за пожарной обстановкой 
на подведомственных объектах и 
территориях;

усилить охрану объектов, обе-
спечивающих жизнедеятельность 
населения; 

организовать проведение разъ-
яснительной работы с сотрудника-
ми и населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности и 
порядку действий в случае возник-
новения пожара. 

6. Главам сельских поселений:
оповестить население о введе-

нии режима чрезвычайной ситуа-
ции и об ограничении пребывания 
в лесах посредством громкоговоря-
щих устройств (электромегафонов);

привести все силы и средства 
в полную готовность к ликвидации 
возникших возгораний;

организовать работу наблюда-
тельных постов во всех населенных 
пунктах;

усилить работу патрульных 
групп, патрульно-маневренных 
групп и организовать контрольно-
пропускные пункты. Руководителям 
групп обеспечить передачу инфор-
мации о результатах работы и ме-
стонахождении группы каждые 2 
часа в ЕДДС.

7. Рекомендовать начальнику 
8 отряда МЧС (Корытову А.В.) обе-
спечить прикрытие населенных 
пунктов от перехода лесных и ланд-
шафтных пожаров.

8. Главному специалисту сектора 
по гражданской обороне, защите 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций администрации 
Вагайского муниципального района 
(Шевелеву Н.В.):

направить информацию в ре-
дакцию газеты «Сельский труженик» 
для публикации;

опубликовать на официальном 
сайте администрации Вагайского 
муниципального района.

9. Организовать ежедневный 
контроль и координацию деятель-
ности всех видов групп профилак-
тики, с утверждением маршрутов 
патрулирования и анализом проде-
ланной работы.

10. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

11. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава района 
Р.Ф. СунГАтулИн

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 мая 2021 г.   с. Вагай   № 51

О введении на территории Вагайского 
района режима чрезвычайной 

ситуации в лесах муниципального 
характера в связи с пожарами 

Фания Асхатовна Сагидуллина
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Стартовала десятая все-
российская акция «Библи-
оночь-2021», традиционно 
привлекающая внимание де-
тей и взрослых. 

23 апреля в ЦБС Вагайского 
района все желающие собра-
лись на мероприятии «Книга – 
путь к звездам», которое торже-
ственно открыл библиотекарь 
Дмитрий Иванов. Тема вечера 
была посвящена освоению кос-
моса, будоражащему челове-
чество до сих пор. Работники 
библиотечной системы подго-
товили увлекательные фотозо-
ны и выставки, одна из которых 
была посвящена Юрию Гагари-
ну – первому человеку, поко-
рившему космос.

Предварительная регистра-
ция участников мероприятия 
дала возможность желающим 
выиграть памятные призы в 

беспроигрышной лотерее и 
«окунуться в космическое про-
странство», участвуя в задани-
ях с помощью интерактивных 
площадок. 

Все желающие могли прой-
ти мастер-классы по изготов-
лению «космического топлива» 
и оставить на память для себя 
результат своей деятельности в 
«Космической лаборатории» – 
«частичку космоса в банке». В 
отделе «подготовки космонав-
тов к полету» пытливым умам 
предлагалось потренировать 
память, внимания и вестибу-
лярный аппарат, а также про-
верить свои знания по астроно-
мии в зале научной фантастики. 
Посетители зала «достижений в 
покорении космоса» в детском 
отделе библиотеки узнали мно-
го нового, отвечая на вопросы 
викторины. В зале «военной 

славы» было расположено место 
для отдыха. Там предлагалось 
посмотреть фильм, порисовать 
и поиграть в настольные игры.

Кульминацией вечера стал 
розыгрыш призов. «Погрузив-
шись в невесомость», все го-
сти, без исключения, были под 
впечатлением, и практически 
каждому удалось сделать фото-
графию на «фоне галактики» в 
память о событии. 

В завершение ведущий по-
благодарил за помощь в прове-
дении мероприятия волонтеров 
отряда «Импульс добра» – сту-
дентов агротехнологического 
отделения Тобольского много-
профильного техникума и анон-
сировал предстоящие события, 
которые будут проходить в Цен-
тральной библиотеке.

Вероника ЖДАнОВА
Фото Ирины Сухининой

«Книга – путь к звездам»

На территории Тюменской 
области продолжается подго-
товка к проведению Всероссий-
ской переписи населения (далее 
– ВПН) в отдаленных и трудно-
доступных населенных пунктах 
и к основному ее этапу.

Во всех 6 городских окру-
гах и 20 муниципальных 
районах работают межве-
домственные комиссии (далее – 
комиссии), утвержденные нор-
мативно-правовыми актами 
муниципальных образований. В 
соответствии с возложенными 
полномочиями комиссии осу-
ществляют планирование меро-
приятий по подготовке и прове-
дению переписи, оперативное 
решение вопросов, связанных с 
их выполнением, обеспечивают 
согласованные действия орга-
нов местного самоуправления 
с органами исполнительной 
власти всех уровней в органи-
зации и проведении ВПН. В 22 
муниципальных образованиях 
комиссии возглавляют главы 
муниципальных образований, в 
остальных – заместители глав. В 
составы комиссий входят долж-
ностные лица органов мест-
ного самоуправления, органов 
государственной статистики, 
представители организаций, 
уполномоченные по вопросам 
переписи.

За период подготовки к 
переписи населения в Тюмен-
ской области состоялось 153 за-
седания комиссии. В городском 
округе г. Ишим  проведено 9 за-
седаний. По 7 заседаний состоя-
лось в  Бердюжском, Вагайском, 
Викуловском, Омутинском, Со-
рокинском, Ярковском муници-
пальных районах и городском 
округе Заводоуковский. В го-
родских округах, г. Тобольске, г. 
Ялуторовске, Голышмановском 
и в Аромашевском, Ишимском, 
Сладковском, Упоровском, Ялу-
торовском муниципальных 
районах проведено по 6 засе-
даний. В Армизонском, Казан-
ском, Нижнетавдинском муни-
ципальных районах состоялось 
по 4 заседания, в остальных 
муниципальных образованиях 
– по 5 заседаний.

На заседаниях рассмотрены 
актуальные вопросы: 

• о выполнении решений 
межведомственных комиссий 
по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи насе-
ления;        

• о ходе работ по подбору 
временного переписного пер-
сонала;

• об обеспечении правопо-
рядка и безопасности времен-
ного переписного  персонала;

• об организации переписи 
населения в отдаленных и труд-
нодоступных населенных пун-
ктах; 

• о подборе охраняемых по-
мещений, оборудованных ме-
белью и средствами связи, при-
годными для обучения и работы 
временного переписного пер-
сонала, а также для хранения 
мобильных устройств, перепис-
ных листов и иных документов 
по ВПН;

• об организации транспорт-
ного обеспечения переписных 
участков;

• о принятых мерах по 
устранению выявленных нару-
шений в уличном и адресном 
хозяйстве; 

• о мероприятиях по ин-
формированию населения о 
проведении ВПН, в том числе о 
возможности заполнения элек-
тронных переписных листов на 
Едином портале государствен-
ных услуг.

Всероссийская перепись насе-
ления состоится  с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Так-
же переписаться традиционно 
можно будет на стационарных 
переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Информация о ходе подго-
товки к проведению переписи 
населения размещается на сай-
те Тюменьстата http://tumstat.
gks.ru в разделе «Переписи и об-
следования», а также на офи-
циальном сайте Всероссийской 
переписи населения https://www.
strana2020.ru.

О РАБОТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
КОМИССИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ВПН-2020  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации 
и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимо-
сти телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.  

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите по-
мощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста. Узнайте 
в местных органах местного самоуправления место сбора жителей 
для эвакуации и готовьтесь к ней.  

Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, 
запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сло-
жите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом 
пакете.  

Разъедините все потребители электрического тока от электро-
сети, выключите газ.  

Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи 
или поднимите на верхние полки.  

А.М. ЕхлАкОВ, 
инспектор ГИМС 

Действия в случае угрозы 
возникновение наводнения и паводка 

должен знать каждый! 

Международное движение 
«Абилимпикс» (с английского 
языка – «Олимпиада возмож-
ностей») является единствен-
ной системой конкурсов про-
фессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
или лиц с ОВЗ в возрасте от 15 
лет. В 2021 году международ-
ный чемпионат проходит в 15 
субъектах РФ.

«Абилимпикс» является од-
ним из проектов президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей», который реали-
зуется в рамках национального 
проекта «Образование» и про-
водится ежегодно с 2014 года. 
Он направлен на отбор юнио-
ров для предпрофессиональной 
подготовки, что дает возмож-
ность участникам конкурса быть 
востребованными в профессии. 
В этом году конкурс проводится 
по 71 компетенции для студентов 
учебных заведений и молодых 
специалистов.

В Тобольском многопрофиль-
ном техникуме (с. Вагай) профо-
риентационный проект старто-
вал в апреле по 3 компетенциям. 
Конкурсантами в компетенции 
«Слесарное дело», которую про-
водил Дмитрий Михайлович Про-
свиркин, стали учащиеся груп-
пы РСО18 – 1 Леонид Шарипов и 
Сергей Дубровин. В ходе конкур-
са участники должны были про-
демонстрировать знание правил 
применения слесарных и кон-
трольно-измерительных инстру-
ментов и приспособлений, а также 

выполнить подготовительные, за-
готовительные и разметочные ра-
боты, в которые входила разметка 
деталей согласно чертежу для из-
готовления шаблона. Задание, на 
которое было отведено 30 минут, 
оценивалось по следующим кри-
териям: точность размеров дета-
лей, соблюдение норм и порядок 
на рабочем столе. 

Конкурс в компетенции «Се-
меноводство» проводила Вален-
тина Юрьевна Криницына, учи-
тель обществознания и основ 
агрономии. Участниками испы-
таний стали Леонид Шарипов и 
Сергей Дубровин. Конкурсанты 
должны были показать знания ос-
новных видов сельскохозяйствен-
ных культур и умение применять 
методы выращивания семенного 
и посадочного материала. Зада-

ние заключалось в том, чтобы 
выявить пригодность семян для 
воспроизводства, подготовить и 
рассадить их. Для дополнитель-
ного задания были заявлены два 
сорта томатов: «Бычье сердце» 
и «Сибирский скороспелый», 
всхожесть семян которых тре-
бовалось определить. На оценку 
заданий влияли скорость выпол-
нения, аккуратность на рабочем 
столе и соблюдение требований 
охраны труда.

Максим Сергеевич Шевелев 
проводил конкурс в компетен-
ции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей» среди студентов 
группы ССР20 – 2. Его участники 
Дамир Муратбакиев, Аркадий 
Чубенко и Александр Юревич 
выполняли по два модуля зада-

ний. В первом из них, используя 
диагностическое оборудование, 
нужно было обнаружить и устра-
нить неисправности в системе 
электрооборудования автомоби-
ля. Задание второго модуля пред-
полагало работу с измеритель-
ными приборами для отработки 
знаний и навыков. Оценивалось 
выполнение при условии соблю-
дения временных рамок: на про-
хождение модулей ушло у каждо-
го участника по полчаса. 

Заведующий агротехнологи-
ческим отделением техникума 
Сергей Дмитриевич Евланов руко-
водил организацией проведения 
конкурсных испытаний.

Вероника ЖДАнОВА

Образование

«Олимпиада возможностей»

Культура

С.Д. Евланов и В.Ю. Криницына 
со своими подопечными

Участники «Библионочи-2021»



3 стр.

На экране телевизора

Понедельник, 
17 мая
ПЕрВый КАНАЛ 

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

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

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 
Понедельник, 17мая 2021 года 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Врачи» (12+) 
09:40 «Среда обитания» (12+) 
10:05 Художественный фильм «С лю-

бимыми не расставайтесь» (16+) 
11:25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+) 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 
13:30 «Врачи» (12+) 
14:00 Новости 
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:15 «Интервью» (16+) 
17:30 «Всё включено» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) 
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Интервью» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости 
19:05 «Моя история». Роман Мадя-

нов (12+)
19:35 Художественный фильм «Ду-

рак» (16+) 
20:00 Новости 
20:05 Художественный фильм «Ду-

рак» (16+) (продолжение)
22:00 Новости 
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» (12+) 
00:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+) 
01:15 Мультипликационный фильм 

«Гора самоцветов» (0+) 
01:35 «Врачи» (12+) 
02:05 «Большая страна» (12+) 
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+) 
04:45 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+) 
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВЕЗдА 
06:10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность» 0+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:25, 12:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
12:00, 16:00 Военные новости
13:50, 16:05 Т/с «Синдром Шахмати-

ста» 16+
18:10 Д/с «Освобождение» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Огнен-

ный штурм Великих Лук» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№63» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.Тайны Ин-

ститута красоты. Загадочная смерть хи-
рурга Шмелёва» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Государственная граница. 

Мы наш, мы новый...» 12+
02:10 Д/ф «Еж против свастики» 12+
02:55 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
04:25 Т/с «Луч на повороте» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:15 Х/ф «Привидение» 16+
10:10 М/ф «Рио» 0+
12:00 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 Х/ф «Красотка» 16+
16:25, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 

16+
20:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21:55 «Колледж. Что было дальше» 

16+
23:00 Х/ф «Капкан» 18+
00:45 Х/ф «Васаби» 16+
02:30 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03:55 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

рЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+
02:20 Х/ф «Американские живот-

ные» 16+
ТВ-ЦЕНТр 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» 6+
10:00, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Маша Рас-

путина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Киевский торг». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

дОмАшНИй 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
19:00 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

мАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 18:00, 

22:00, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 22:05 Все на 

Матч! 12+
08:35, 12:35 Специальный репортаж 

12+
08:55 Х/ф «Рестлер» 16+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Марко Антонио 
Барреры 16+

15:55 Х/ф «Ринг» 16+
18:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание 0+
20:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Вышибала» 16+
01:10 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Болонья» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

Вторник, 18 мая
ПЕрВый КАНАЛ 

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

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Первый 

полуфинал 0+
00:10 Т/с «Гурзуф» 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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

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+) 
09:10 «Врачи» (12+) 
09:40 «Среда обитания» (12+) 
10:05 Художественный фильм «Три 

тополя на Плющихе» (12+) 
11:25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+) 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 
13:30 «Врачи» (12+) 
14:00 Новости 
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:15 «Интервью» (16+) 
17:30 «Всё включено» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) 
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости 

19:05«Моя история». Юлий Гусман 
(12+)

19:35 Художественный фильм «Ле-
виафан» (16+) 

20:00 Новости 
20:05 Художественный фильм «Ле-

виафан» (16+) (продолжение)
22:00 Новости 
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» (12+) 
00:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+) 
01:15 Мультипликационный фильм 

«Гора самоцветов» (0+) 
01:35 «Врачи» (12+) 
02:05 «Большая страна» (12+) 
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+) 
04:45 «Легенды Крыма». Тавриче-

ская карта судеб (12+) 
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВЕЗдА 
06:10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность» 0+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «На всех широ-

тах...» 12+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Осво-

бождение Ростова-на-Дону» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Трагедия 

в Нотр-Дам де Пари. Что скрыл пожар?» 
16+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Государственная граница. 

Мирное лето 21-го года» 12+
02:15 Т/с «О любви... и прочих не-

приятностях» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Погнали» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:00 «Колледж. Что было дальше» 

16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
22:20 Х/ф «Красная шапочка» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Конченая» 18+
03:00 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-

зация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый ми-

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

рЕН-ТВ 
05:00, 04:20 «Территория заблужде-

ний» 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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Идеальный шторм» 16+
02:45 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без комплексов» 
12+

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 
Козлов» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 16+

Дорогие земляки!
Поздравляю исповедующих ислам жителей Тюменской области 

с наступлением праздника Ураза-байрам!
Священный месяц Рамадан и праздник разговения Ураза-бай-

рам символизируют стремление к созиданию, самосовершенство-
ванию, духовному очищению, настраивают на милосердные и 
добрые поступки, помогают укрепить взаимопонимание и добро-
соседские отношения.

Благодарю организации и объединения мусульман за культур-
ную, просветительскую и образовательную деятельность в Тюмен-
ской области. За духовно-нравственное воспитание молодежи и 
сохранение семейных ценностей и традиций, которые формируют 
прочную основу для стабильности в обществе и гармоничного раз-
вития региона.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости и благополу-
чия.

Светлого праздника и пусть в каждом доме будут согласие, мир, 
гармония!

Губернатор тюменской области 
Александр МООР

13 мая – Ураза-Байрам

Примите поздравления!
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На экране телевизора
16:55 Д/ф «Звёздные приживалы» 

16+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 

12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невыносимый» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

дОмАшНИй 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:40, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:55, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Следы в прошлое» 

16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+

мАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 14:05, 15:50, 18:15, 22:00, 

01:05, 03:25 Новости
06:05, 18:20, 22:05 Все на Матч! 12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Ринг» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия - Чехия 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:10 «МатчБол» 6+
14:45 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля Рамоса 16+
15:55 Х/ф «Боец» 16+
18:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание 0+
20:40 Профессиональный бокс. Джо 

Кальзаге против Роя Джонса-мл 16+
23:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
01:10 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
05:30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

Среда, 19 мая
ПЕрВый КАНАЛ 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

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 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Юрги» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Большая область» (16+)
08:30 «Новости Казанки» (16+) 
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Врачи» (12+) 
09:40 «Среда обитания» (12+) 
10:05 Художественный фильм «Сен-

тиментальное путешествие на картош-
ку» (12+) 

11:30 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+) 

12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 
13:30 «Врачи» (12+) 
14:00 Новости 
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:15 «Интервью» (16+) 
17:30 «Новости Голышманово» (16+) 
18:00 «Сельская среда» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Викулово» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости 
19:05 Художественный фильм «12» 

(16+) 
20:00 Новости 
20:05 Художественный фильм «12» 

(16+) (продолжение)
22:00 Новости 
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» (12+) 
00:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+) 
01:15 Мультипликационный фильм 

«Гора самоцветов» (6+) 
01:35 «Врачи» (12+) 
02:00 «Моя история». Юрий Стоянов 

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

«ОТРажение» (12+) 
04:45 «Легенды Крыма». Тавриче-

ский сеанс (12+) 
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВЕЗдА 
06:10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность» 0+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Кедр» пронза-

ет небо» 12+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Прибал-

тийская наступательная операция» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Государственная граница. 

Восточный рубеж» 12+
02:30 Д/с «Восход Победы» 12+
04:45 Х/ф «Воздушный извозчик» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Погнали» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Красная шапочка» 16+
12:10 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+ 
01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-

го» 18+
03:10 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый ми-

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

рЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 04:40 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, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Легион» 18+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толоконников» 
12+

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия 
Попова» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские ловеласы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
02:15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» 12+
дОмАшНИй 

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:40, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары» 12+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

мАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 14:05, 16:20, 18:25, 21:50, 

01:05, 03:25 Новости
06:05, 14:10, 18:30, 21:00, 00:10 Все на 

Матч! 12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия - Шотлан-
дия 0+

12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Адама Дайнеса 
16+

16:25 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+

21:55 Футбол. Кубок Франции. Фи-
нал 0+

01:10 «На пути к Евро» 12+
01:40 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

Четверг, 20 мая
ПЕрВый КАНАЛ 

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

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:55, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Второй 

полуфинал 0+
00:10 Т/с «Гурзуф» 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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Х/ф «Беглец» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 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 «Новости Омутинка» (16+)
07:15 «Новости Викулово» (16+) 
07:30 «Интервью» (16+)
08:00  «Новости Казанка» (16+)
08:30 «Новости Голышманово» (16+) 
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Врачи» (12+) 
09:40 «Среда обитания» (12+) 
10:00 Художественный фильм «Зим-

ний вечер в Гаграх» (12+)
11:30 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+) 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 
13:30 «Врачи» (12+) 
14:00 Новости 
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости Упорово» (16+)
17:45 «Удачи на даче» (12+)
18:00 «ТСН» (16+) 
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости 
19:05 «Моя история». Эдвард Рад-

зинский (12+)
19:30 Художественный фильм «Не-

любовь» (16+) 
20:00 Новости 
20:05 Художественный фильм «Не-

любовь» (16+) (продолжение)
22:00 Новости 
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» (12+) 
00:45 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+) 
01:15 Мультипликационный фильм 

«Гора самоцветов» (6+) 
01:35 «Врачи» (12+) 
02:05 «За дело!» (12+) 
02:45 «От прав к возможностям» 

(12+) 
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+) 
04:45 «Легенды Крыма». Литератур-

ная карта Крыма (12+) 
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВЕЗдА 
06:10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность» 0+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:15 «Не факт!» 6+

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Эшелон» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Битва за 

Маньчжурию» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа. Андрей Саха-

ров: диссидент поневоле» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Государственная граница. 

Красный песок» 12+
02:25 Д/с «Восход Победы» 12+
04:40 Д/ф «Энергия Великой Побе-

ды» 12+
СТС 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Погнали» 16+
10:05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
12:40 Х/ф «Падение ангела» 16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
23:40 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
01:40 Х/ф «Сотовый» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» 16+
03:35, 04:25, 05:40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

рЕН-ТВ 
05:00, 06:00 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, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Сонная лощина» 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

12+
10:40, 04:40 Д/ф «Лев Дуров. Подви-

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

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Полонский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... Замуж после пяти-

десяти» 16+
23:10 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Советская прислуга» 12+
01:35 «Девяностые. Бомба для «аф-

ганцев» 16+
02:15 Д/ф «Красная императрица» 

12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

дОмАшНИй 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:35, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:50, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

мАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 16:25, 18:20, 

22:00, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:25, 22:05 Все на 

Матч! 12+
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На экране телевизора
08:35, 12:35 Специальный репортаж 

12+
08:55 Х/ф «Боец» 16+
11:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Марина Мохнаткина про-
тив Лианы Джоджуа 16+

12:55 «Главная дорога» 16+
14:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия - Венгрия 
0+

16:30 Х/ф «Вышибала» 16+
18:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание 0+
20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/2 финала 0+
23:00 Х/ф «Бой без правил» 16+
01:10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
01:40 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» 12+
05:30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

Пятница, 21 мая
ПЕрВый КАНАЛ 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 16+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021». Сборная России - сборная Чехии. 
Трансляция из Латвии 0+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Д/ф «Дело Сахарова» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+
рОССИя 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
02:40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:15 «Своя правда» 16+
01:00 «Квартирный вопрос» 0+
01:55 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 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 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Ишима» (16+) 
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Удачи на даче» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+) 
09:40 «Среда обитания» (12+) 
10:05 Художественный фильм «Ис-

кренне Ваш...» (12+) 
11:30 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+) 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 

13:30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+) 

14:00 Новости 
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:15 «Интервью» (16+) 
17:30 «Новости Голышманово» (16+) 
18:00 «ТСН» (16+)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Омутинка» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости 
19:05 «Моя история». Юрий Стоянов 

(12+)
19:35 Художественный фильм 

«Царь» (16+) 
22:00 Новости 
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Имею право!» (12+) 
00:35 Художественный фильм «Со-

рок первый» (12+) 
02:05 Художественный фильм 

«Орда» (16+) 
04:25 Художественный фильм «Ва-

лентин и Валентина» (6+)  
ЗВЕЗдА 

05:30 Х/ф «Берег» 12+
08:40, 09:20 Х/ф «Львиная доля» 12+
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:25, 16:05, 21:25 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» 16+
16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Следствием установле-

но» 0+
01:50 Т/с «Савва» 12+
05:00 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Погнали» 16+
10:00 «Колледж» 16+
11:45 Х/ф «Перевозчик» 16+
13:35 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
15:15 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
17:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Излом времени» 6+
23:05 Х/ф «Оно» 18+
01:45 Х/ф «Привидение» 16+
03:20 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 

16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

рЕН-ТВ 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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, 04:30 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:30 Бокс. Дмитрий Кудряшов vs 

Евгений Романов. Бой за статус офици-
ального претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC 16+

00:30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
02:30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+
ТВ-ЦЕНТр 

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:00 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
13:40 «Мой герой. Игорь Хатьков» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Реставратор» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» 12+
18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
22:00 «В центре событий» 16+

23:10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-

кимова» 16+
01:35 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:30 Т/с «Женская версия» 12+
05:25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+
дОмАшНИй 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:10, 04:35 «Давай разведемся!» 

16+
09:15, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:45, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-

нары» 12+
19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
23:10 Х/ф «Тариф на любовь» 16+

мАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 01:40 

Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 22:35 Все на 

Матч! 12+
08:35 «Возвращение в жизнь». Цере-

мония вручения премии Паралимпий-
ского комитета России 0+

09:05 Х/ф «Бой без правил» 16+
11:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева 16+

12:35 Специальный репортаж 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Энцо Маккаринел-
ли 16+

15:00 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Энцо Маккаринелли 16+

15:25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Натана Клеверли 
16+

15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Италия 0+

18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+

20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Латвия 0+

23:10 «Точная ставка» 16+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Чехия 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия - Канада 
0+

03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

Суббота, 22 мая
ПЕрВый КАНАЛ 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021». Сборная России - сборная Вели-
кобритании. Трансляция из Латвии 0+

18:40 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Пусть говорят» 16+
22:00 Конкурс «Евровидение-2021». 

Финал 0+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

рОССИя 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Затмение» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01:05 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Беглец» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 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, 03:30, 04:00 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 Репортаж
06:35, 02:35 Индустрия кино
07:20 АгитПроп
07:40 Городские технологии
08:35, 15:35, 04:35 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
20:15, 01:35, 04:05 Мобильный ре-

портер
23:00 Вести в субботу

ОТр 
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Интервью» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Всё включено» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15 «Удачи на даче» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)  
09:10 «За дело!» (12+) 
09:55 «Новости Совета Федерации» 

(12+) 
10:10 «Дом «Э»» (12+)
10:40 Художественный фильм 

«Убить дракона» (12+) 
12:40 Художественный фильм 

«Царь» (16+) 
14:45 «Календарь» (12+) 
15:00 Новости 
15:05 «Календарь» (12+) (продолже-

ние)
15:40 «Среда обитания» (12+) 
16:05 «Большая страна» (12+) 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10  «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:15 «Интервью» (16+) 
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45 «Новости Омутинки» (16+)
18:00 «Вечерний хэштег» (16+)
19:00 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+) 
19:55 Художественный фильм 

«Орда» (16+) 
22:10 «Культурный обмен». Андрей 

Соколов (12+)
23:00 Художественный фильм «Ма-

ленькая Вера» (18+) 
01:15 Художественный фильм «Бу-

бен, барабан» (16+) 
03:00 Художественный фильм 

«Царь» (16+) 
05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+)
ЗВЕЗдА 

05:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+

06:40, 08:15 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:10 «Круиз-контроль. Самара» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. Операция 

«Антропоид». Покушение на Гейдриха» 
12+

11:35 «Улика из прошлого. Бизнес на 
фальшивках. Дело о подпольном банке» 
16+

12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:35 Х/ф «Чингачгук-Большой 

Змей» 0+
16:20 Х/ф «Вождь Белое Перо» 0+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 12+
20:40 Х/ф «Калачи» 12+
22:30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021». Отбороч-
ный тур 6+

23:55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
01:30 Т/с «Звезда империи» 16+
04:20 Х/ф «Подкидыш» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:25 М/ф «Зверопой» 6+
13:35 М/ф «Шрэк» 6+
15:20 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18:55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

20:35 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23:00 Х/ф «Оно 2» 18+
02:20 Х/ф «Сотовый» 16+
03:45 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
14:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 

18+
16:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 

2» 18+
18:00 Х/ф «Кошки» 12+
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
01:25, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

рЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
06:40 Х/ф «К-9: Собачья работа» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 

16+
11:20 «Военная тайна» 16+
13:20 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Документальный спецпроект 

16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Придумано народом: 15 гениальных 
идей» 16+

17:25 Х/ф «Форсаж 8» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 16+
22:35 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
00:55 Х/ф «Апокалипсис» 18+
03:05 Х/ф «Конан-варвар» 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:05 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07:45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:10, 11:45 Х/ф «Персональный ан-

гел» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:15 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
14:45, 16:55 Т/с «Исправленному ве-

рить» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
00:50 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» 16+
01:30 «Киевский торг». Специаль-

ный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03:05 Д/ф «Звёздные приживалы» 

16+
03:45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
04:25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:05 «Закон и порядок» 16+
05:30 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-

кимова» 16+
дОмАшНИй 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Референт» 16+
10:45, 02:15 Т/с «Зоя» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:15 Х/ф «Наседка» 16+
05:25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

мАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

One FC Брэндон Вера против Арджана 
Бхуллара 16+

07:00, 08:30, 12:00, 15:50, 01:40 Но-
вости

07:05, 11:15, 14:55, 18:35, 22:35 Все на 
Матч! 12+

08:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Чехия 0+
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-

ния - Швеция 0+
14:35 Специальный репортаж 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - США 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание 0+
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Швейцария 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Великобритания 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды 1/2 финала 0+
03:30 Профессиональный бокс. 

Джош Тейлор против Хосе Карлоса Ра-
миреса. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO 16+

Воскресенье, 23 мая
ПЕрВый КАНАЛ 

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
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На экране телевизора
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «Доктора против интернета» 

12+
15:15 Юбилейный вечер Юрия Ни-

колаева 12+
17:35 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:10 Д/с «В поисках Дон Кихота» 

18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

рОССИя 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Заезжий молодец» 

12+
06:00, 03:15 Х/ф «Время собирать» 

12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Затмение» 12+
18:00 Х/ф «Нужна невеста с прожи-

ванием» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
НТВ 

05:10 Х/ф «Должок» 16+
07:00 «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+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» 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, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 Вести

05:10, 06:20, 08:40, 09:15, 12:10, 14:15, 
15:10, 16:15, 17:20, 18:40, 19:45, 20:30, 
02:15 Репортаж

05:35, 12:35, 00:35 Вести. net. Итоги
07:15 Горизонты атома
07:35, 02:35 Геоэкономика
10:20, 19:05 Вести. Дежурная часть. 

Итоги
11:10 Парламентский час
13:25 Честный детектив
14:35 Погода 24
15:35, 00:10 Агент бизнеса
16:35, 23:50 Мобильный репортер
18:15 Церковь и мир
21:00 Вести недели
23:40 Городские технологии
01:25 Мнение

ОТр 
06:00 «Вечерний хэштег» (16+) 
07:00 «Всё включено» (16+) 
07:35 «ТСН-Дайджест» (16+) 
07:45 «Интервью» (16+) 
08:00 «Новости Увата» (16+)
08:15 «Сельская среда» (12+) 
08:30 «Новости Викулово» (16+)
08:50 «ТСН-Дайджест» (16+) 
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+) 
09:40 «Гамбургский счёт» (12+) 
10:10 Художественный фильм «Чу-

чело» (0+) 

12:20 Выступление Государственно-
го академического хореографического 
ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеж-
диной (6+)

13:10 Художественный фильм «Со-
рок первый» (12+) 

14:45 «Календарь» (12+) 
15:00 Новости 
15:05 «Календарь» (12+) (продолже-

ние)
15:40 «Среда обитания» (12+) 
16:05 «Большая страна» (12+) 
17:00 «Сельская среда» (12+) 
17:15 «Интервью» (12+) 
17:30 «Большая область» (16+)
18:00 «ТСН-Точнее» (16+) 
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15 «Всё включено» (16+) 
18:45 «Сельская среда» (12+) 
19:00 «ОТРажение недели» (12+) 
19:45 «От первого лица». Георгий 

Натансон (12+)  
20:10 Художественный фильм «Ва-

лентин и Валентина» (6+) 
21:40 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+) 
22:10 Художественный фильм «Бу-

бен, барабан» (16+) 
23:40 Художественный фильм «Ис-

кренне Ваш...» (12+) 
01:05 «ОТРажение недели» (12+) 
01:50 Художественный фильм «Ма-

ленькая Вера» (18+) 
04:00 Документальный фильм «Ле-

генды русского балета». Риккардо Дри-
го (12+)

04:25 Художественный фильм «Со-
рок первый» (12+) 

ЗВЕЗдА 
05:35 Х/ф «Следствием установле-

но» 0+
07:20 Х/ф «Калачи» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№54» 12+

11:30 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя битва. СМЕРШ против саму-
раев» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:05 Специальный репортаж 12+
13:25 Д/с «Война в Корее» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+
01:30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
02:40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04:05 Х/ф «Отцы и деды» 0+
05:30 Д/ф «Выбор Филби» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Шрэк» 6+
11:45 М/ф «Шрэк 2» 6+
13:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16:55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21:05 Х/ф «Джокер» 16+
23:40 «Стендап андеграунд» 18+
00:40 Х/ф «Оно» 18+
03:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
12:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15:00, 00:00 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» 16+
17:00 Х/ф «Счастливого нового дня 

смерти» 18+
19:05 Х/ф «Непосредственно, Каха!» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

рЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:05 Х/ф «Без лица» 16+
10:40 Х/ф «Беглец» 16+
13:15 Х/ф «Служители закона» 16+
15:50 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
18:15 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» 16+
20:15 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 

16+
ТВ-ЦЕНТр 

06:10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» 0+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых... Замуж после пяти-

десяти» 16+
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-

ну измен» 16+
15:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
16:50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы» 16+
17:40 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 12+
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
05:15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

дОмАшНИй 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Наседка» 16+
10:40 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
15:05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:55 Х/ф «Референт» 16+
01:50 Т/с «Зоя» 16+
05:05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

мАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 

Джош Тейлор против Хосе Карлоса Ра-
миреса. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO 16+

08:00, 09:00, 12:00, 15:40, 18:00, 01:40 
Новости

08:05, 11:15, 14:35, 18:05, 22:35 Все на 
Матч! 12+

09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Великобритания 0+

12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Словакия 0+

15:45, 03:30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+

18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+

20:25 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - США 0+

23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Белоруссия 0+

01:45 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал 0+

05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

Коллектив Шестовской 
школы выражает глубокие со-
болезнования Шишкиной Асие 
Муксиновне по поводу смерти 
брата

мИфТАхОВА 
Альберта муксиновича. 

Скорбим вместе с Вами.

ПрОТОКОЛ
результатов публичных слушаний по вопросу 

обсуждения проекта отчЕта «Об исполнении бюджета 
Вагайского муниципального района за 2020 год»

14 мая  2021 г.                                                                                                    № 7              

Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области
Время и место проведения публичных слушаний:
14.05.2021 г., 10.00 ч., зал заседаний администрации района, ул. Ле-

нина, д. 5, с. Вагай
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичные слушания:
1. Обсуждение проекта решения «Об исполнении бюджета Вагайско-

го муниципального района за 2020 год».
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы 

Вагайского муниципального района Владимира Леонидовича Шилов-
ских.

На публичных слушаниях присутствовали 19 человек.
В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 

замечаний к проекту муниципального правового акта, вынесенного для 
обсуждения на публичные слушания, не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по ре-
зультатам обсуждения проекта решения отчёта «Об исполнении бюдже-
та Вагайского муниципального района за 2020 год»:

1. Одобрить проект решения Думы «Об исполнении бюджета Вагай-
ского муниципального района за 2020 год» и направить данный проект 
решения в представительный орган района для принятия.

Председатель Думы В.л. ШИлОВСкИх
Секретарь Думы В.н. кАМАлОВА

Коллектив Первомайской 
СОШ и Комсомольской НОШ 
выражают глубокие соболез-
нования Губайдулиной Ларисе 
Абитовне в связи со скоропо-
стижной смертью супруга

ГУБАйдУЛИНА 
Искандера 

Емалетдиновича. 
Скорбим вместе с Вами.

ПрОТОКОЛ
результатов публичных слушаний по внесению изменений 
и дополнений в Устав Вагайского муниципального района

14 мая 2021 г.       № 8

Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области
Время и место проведения публичных слушаний:
08.12.2020г., 14.00 ч., зал заседаний администрации района,
ул. Ленина, д.5, с. Вагай
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
1.Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав Вагайского муниципального района.
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Ва-

гайского муниципального района Владимира Леонидовича Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали 18 человек.
Перечень поступивших письменных и устных предложений и заме-

чаний к проекту муниципального правового акта, вынесенного для об-
суждения на публичные слушания:

Дата   Содержание   Результаты  Приме-
выне- предложения;   обсуждения чание
сения пункт ( часть)   (принято/
предло- статьи Устава,   отклонено)
жения в которую
  внесено 
  предложение  

14.05. 2021   Абзац 4 части 9 статьи 31  Принято  п.1 ст. 3
Предложения  Устава изложить в редак-   Федера-
внесены  ции следующего     льного
управляющим содержания:     закона
делами адми-  «Официальное опублико-   №283-
нистрации   вание муниципального   ФЗ;
района   нормативного правового
Е.Н.Шаргиной  акта осуществляется в    п.20 ч.1, 
  течение 10 дней со дня    ч.3 ст. 14
  принятия (издания).    Федера-
  Опубликование приложений   льного
  к муниципальному право-   закона
  вому акту не осуществля-   №131-
  ется, если в тексте муни-   ФЗ от
  ципального правового акта                 06.10.2003
  предусмотрено его обнаро-
  дование в местах, обеспечи-
  вающих возможность озна-
  комления с ним граждан. 
  Опубликование муници-
  пального правового акта о 
  внесении изменений и до-
  полнений в устав района 
  осуществляется в течение 
  семи дней со дня поступ-
  ления из территориального 
  органа уполномоченного 
  федерального органа 
  исполнительной власти 

  в сфере регистрации 
  уставов муниципальных 
  образований уведомления 
  о включении сведений о 
  муниципальном правовом 
  акте о внесении изменений 
  в устав муниципального 
  района в государственный 
  реестр уставов муниципальных 
  образований Тюменской 
  области, предусмотренного 
  частью 6 статьи 4 Федерального 
  закона от 21.07.2005 №97-ФЗ 
  «О государственной регистрации 
  уставов муниципальных 
  образований.».

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по ре-
зультатам обсуждения проекта Устава Вагайского муниципального рай-
она:

1. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Вагайского муниципального района.

Председатель Думы В.л. ШИлОВСкИх
Секретарь Думы В.н. кАМАлОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры-

того аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
под строительство индивидуальных жилых домов в соответветствии с распоряжением ад-
министрации Вагайского муниципального района от 03 марта 2021 №57-рз «О проведении 
торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка». 

Аукцион состоится 15 июня 2021 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Общее положение
1. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай,  д. 5, каб. 101. Тел.: 8(34539) 2-31-82. Период принятия за-
явок на участие в аукционе  - с 14.05.2021 г. по 11.06. 2021 г. Последний день приема заявок 
11.06.2021 г. до 15ч 00 мин.

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

2. Задаток вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет: счет Администрации Вагайского муниципального района: получатель Администра-
ция Вагайского Муниципального района (Администрация Вагайского муниципального 
района, л/с 1221АОМО): Отделение Тюмень, банка России//УФК по Тюменской области г. 
Тюмень, БИК 017102101, кор/сч 40102810945370000060, р/с: 03232643716130006700,  Полу-
чатель: ИНН 7212004095 КПП 720601001, назначение платежа: «задаток для участия в аук-
ционе _______________________________________________».       

                         указывается № аукциона 
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с кото-

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

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

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

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

3. Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 206.

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

ганизации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на 
земельные участки (комиссия) определен распоряжение администрации Вагайского муни-
ципального района от17.04.2006 №198. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот №1:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 31
Площадь земельного участка: 1100 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1221
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.

Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка: 
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение 1.Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснаб-

жения МУП ЖКХ «Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в   с. Вагай  ул. Юби-

лейная, водопроводный колодец  д.1500 мм ..
3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3319, ВЛ-0,4кВ №1.
Газоснабжение – подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением

Правительства РФ №1314 от 30.12.2013.
Начальный размер годовой арендной платы: 17798,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3559,60 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №2:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дорожная, 11. 
Площадь земельного участка: 1201 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0000000:1019
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: индивидуального жилищного стро-

ительства.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка: 
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения в с. Вагай, Вагай-

ского района ,Тюменской обл., ул. Дорожная, водопроводный железобетонный  колодец 
д.1500 мм ..

3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1.систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:



8 стр. «Сельский труженик» № 39 14 мая 2021 г.

1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-
ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №5.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением

Правительства РФ №1314 от 30.12.2013.
Начальный размер годовой арендной платы: 11637,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 2327,40 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №3:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, Дорожная 17.
Площадь земельного участка: 1111 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1220
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства:  малоэтажная жилая застройка:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай, Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Дорожная , водопроводный колодец  д.1500 мм 
3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.50 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6.Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №5.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением

Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).
Начальный размер годовой арендной платы: 16575,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3315,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

Лот №4:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вагайская, 11. 
Площадь земельного участка: 1314 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0000000:1020
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Вагайская ,существующий водопроводный колодец  д.1500 
мм .

3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв.
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.50 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.     

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №3.
Газоснабжение – подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением

Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).
Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-

тивными актами.
Начальный размер годовой арендной платы: 12732,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 2546,40 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №5:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вагайская, 19. 
Площадь земельного участка: 1449 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1223.
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай  Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Вагайская ,существующий водопроводный колодец  д.1500 
мм ..
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3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.50 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                 

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №3.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением

Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).
Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-

тивными актами.
Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства необходимо направить в адрес АО «Газораспределе-
ние Север» заявку с приложением  документов в соответствии с п. 69 Правил подключения,  
утвержденных Постановление Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 21617,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4323,40 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №6:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вагайская, 20. 
Площадь земельного участка: 1427 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1221.
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай  Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Вагайская , существующий  водопроводный колодец  д.1500 
мм ..

3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.50 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №4.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением

Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).
Начальный размер годовой арендной платы: 21289,00 руб.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4257,80 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №7
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 18. 
Площадь земельного участка: 1222 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1229
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажной жилой застройки:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай  Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Вербная, в месте подключения предусмотреть  водопрово-
дный колодец  д.1500 мм ..

3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №1.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением

Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).
Начальный размер годовой арендной платы: 18231,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3646,20 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №8
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 20. 
Площадь земельного участка: 1218 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1227
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
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- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай  Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Вагайская ,в месте подключения предусмотреть  водопрово-
дный колодец  д.1500 мм ..

3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7.Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную трубу 
диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №1.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 18171,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3634,20 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №9
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 22. 
Площадь земельного участка: 1214 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1224
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай  Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Вербная, в месте подключения предусмотреть  водопрово-
дный колодец  д.1500 мм ..

3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5.Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6.На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1.систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 

закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №1.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 18171,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3622,20 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №10
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 24. 
Площадь земельного участка: 1211 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1226.
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай  Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Вагайская ,в месте подключения  предусмотреть  водопрово-
дный колодец  д.1500 мм ..

3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4.  Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №1.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 18066,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3613,20 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №11
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 26. 
Площадь земельного участка: 1207 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1222.
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
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Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Вербная ,существующий водопроводный колодец  д.1500 мм 
3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №1.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 18007,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3601,40 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №12
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 28. 
Площадь земельного участка: 1450 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1225.
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения в с. Вагай Вагайского 

района Тюменской обл., ул. Вербная ,существующий водопроводный колодец  д.1500 мм ..
3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №1.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 21632,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4326,40 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №13
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 11. 
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:671.
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2.Точка подключения- централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай  Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Огородная ,существующий водопроводный колодец  д.1500 
мм ..

3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №5.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 32360,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6472,00 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №14
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, Дорожная, 8. 
Площадь земельного участка: 1318 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001006:102.
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуальной жилой застрой-

ки
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома: 
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
- со стороны красных линий проездов – 3 м;
- со стороны красных линий улиц – 5 м;
- со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
- со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
- со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 4000 кв. м.
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения - централизованная система водоснабжения в с. Вагай, Вагайско-

го района, Тюменской обл., ул. Дорожная ,существующий водопроводный колодец  д.1500 
мм ..

3. Напор воды в точке подключения 1,5  кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.50 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии- 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверх-
ности земли.                  

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м. шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №5.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими норма-
тивными актами.

Начальный размер годовой арендной платы: 321325,00 руб.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4265,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №15:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, ул. Новая, 44 «а».
Площадь земельного участка: 6142 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1308001:713
Границы: участок находиться в производственной зоне.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под размещение производственной 

базы, для размещения производственных зданий.
Параметры разрешенного использования: 
Этажность – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка:
- со стороны красных линии – 3 м;
Размеры земельных участков не подлежит установлению;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85.
Максимальный процент озеленения земельного участка – 15.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение – Точка подключения централизованная система водоснабжения в с. 

Супра ул. Новая, 44 «а» Вагайского района Тюменской обл., водопроводный колодец д. 1000 
мм. Диаметр и материал существующего водопровода в точки присоединения - сталь, д. 63 
мм. Отметка низа трубы 2,6 м.  На ввод водопровода в дом предусмотреть счетчик воды. 

Водоотведение - Система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков.

Теплоснабжение - Подключение к централизованному теплоснабжению невозможно в 
связи с отсутствием тепловых сетей.

Электроснабжение – подключение к сетям АО «Россети Тюмень», а именно: от ПС 
35/10кВ Супра, ВЛ-10кВ Курья, КПТ 10/0,4кВ №3686.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-
низациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 50000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 10000,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 лет.
 
       Приложение № 1
     Организатору торгов  Администрации 
     Вагайского муниципального района

ЗАяВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

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

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

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

действующего (ей) на основа-
нии____________________________________________________________, 

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

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, __________________________________________________________________ (лот 

№___) с кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – 
__________ кв. м., разрешенное использование земельного участка – __________________
_______________________________________ _______________________________________
__________________ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержа-
щиеся в извещении о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального 
района (далее – Организатор аукциона).

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

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

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

Приложение:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
«____» ____________  20__ г                   ___________  (_______________________________)
                                                                                   подпись                                              ФИО
                                                                                                                                   м.п.

Заявка принята Организатором аукциона:

_______ч. ______ мин.                                    «____» ___________________ 20__ г.   за   № ____
 
Представитель Организатора аукциона ________________ 
(__________________________)
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона 

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

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

ПрОЕКТ дОГОВОрА

дОГОВОр  №
аренды земельного участка

с. Вагай                                                                                            _____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице Главы администрации Вагайского муниципального района, действующего 
на основании Устава Вагайского муниципального района, с одной стороны, ____________, 
именуемое в, дальнейшем «Арендатор», в лице _____________, действующая на основании 
_________, с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от 
________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

общей площадью _______ кв.м., расположенный по адресу:  Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прила-

гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земельного 

законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

настоящим Договором срока платежа;
- использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель;
- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-

нию экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
- не устранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выра-

жающегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиции Участка.
2.1.4.  На возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, причи-

ненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

настоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных на-

стоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по 
акту приема-передачи (Приложение №2).

2.2.2.  Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания До-
говора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Дого-

вора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.  Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2.  Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

3.1.3.  Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, стро-
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

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

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

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

3.2.  Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

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

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

3.2.4.  Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.2.5.  Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на Участке.

3.2.6.  Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив без предварительного письменного согласия Арендодателя, и не 
передавать Участок в субаренду.

3.2.7.  Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

3.2.8.  Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов смежных земельных участков.

 3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных рек-
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.

4. Арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок»  составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально в сроки до:
- 15 февраля - за I  квартал
- 15 мая - за II квартал
- 15 августа - за III квартал
- 15 ноября - за IV квартал
При заполнении бланка платежного документа “Арендатор”, кроме реквизитов полу-

чателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф.И.О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства и 
иных нормативных документов.

4.5  Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095    КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613408
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120 
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 

сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и на-
стоящим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисле-
ния арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района 
поступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае не внесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачи-
вает неустойку (пеню) в размере одной трёх сотой ставки рефинансирования Центробанка 
РФ не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя, либо 
передачи Участка в субаренду, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном 
размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. Прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на осно-

вании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п.4.6 
настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглаше-
ния.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором по-
рядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственное регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (Приложение №1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение №2).
9. Адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»   «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района 
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5. 
Телефон: 2-32-41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2021 г.     г. Тюмень    № 125

О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах 
регионального характера в связи с пожарами

В соответствии с пунктом 6 Правил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возник-
ших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычай-
ных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», подпунктом «в» пункта 8 
статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подпунктом «б» пункта 
24, пунктом 29(1) Положения о единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», подпунктом «б» пункта 24, пунктом 25 Положения 
о подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденного постановлением Администрации Тюменской области от 
27.12.2004 № 230-пк «О подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с ухудшением противопожарной обстанов-
ки на территориях ряда муниципальных образований Тюменской области, возникновени-
ем чрезвычайной ситуации в лесах вследствие лесных пожаров на основании решения 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Тюменской области от 10.05.2021№ 6:

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с 
пожарами в 00 часов 00 минут 11.05.2021.

2. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации в лесах в границах Тюменской об-
ласти (за исключением территорий населенных пунктов).

3. Установить региональный уровень реагирования.
4. Привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера 

органы управления и силы территориальной подсистемы Тюменской области Единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Установить для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской 
области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций режим функционирования «чрезвычайная ситуация».

6. Ввести запрет на въезд транспорта в леса и посещение гражданами лесов с 11.05.2021 
(за исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по тушению лесных и ланд-
шафтных (природных) пожаров).

7. Органам управления и силам территориальной подсистемы Тюменской области 
РСЧС, органам управления и силам муниципальных звеньев территориальной подсистемы 
Тюменской области РСЧС и организациям, в полномочия которых входит решение вопро-
сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

7.1. Организовать непрерывный контроль за состоянием окружающей среды в рамках 
функционирования Сети наблюдения и лабораторного контроля Тюменской области, осу-
ществлять мониторинг и прогнозирование развития чрезвычайной ситуации в лесах.

7.2. Принять меры к обеспечению соблюдения гражданами и организациями запрета 
на посещение лесов.

7.3. Организовать патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним террито-
рий и лесов.

7.4. Обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг на-
селенных пунктов, территорий садоводства и огородничества, территорий организаций 
отдыха детей и их оздоровления в соответствии с установленными требованиями.

7.5. Привлечь к тушению лесных пожаров, а также ландшафтных (природных) пожаров 
имеющиеся силы и средства, а также силы и средства сторонних организаций в соответ-
ствии с действующим законодательством.

7.6. Уточнить Планы эвакуации населения.
7.7. Провести проверку пунктов временного размещения эвакуируемого населения на 

случай возможной эвакуации.
7.8. Создать резерв транспортных средств для возможной эвакуации населения.
7.9. Организовать проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения на слу-

чай возможной эвакуации.
8. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах назначить Теплоухову 

Л.З., заместителя Губернатора Тюменской области.
9. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах:
9.1. Организовать межведомственный оперативный штаб ликвидации чрезвычайной 

ситуации в лесах, определить режим его работы.
9.2. Организовать проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.
9.3. Организовать проведение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 

всестороннее обеспечение действий сил и средств, привлеченных к ликвидации чрезвы-
чайной ситуации в лесах, поддержание общественного порядка в ходе их проведения, а 
также привлечение при необходимости в установленном порядке общественных органи-
заций и населения к ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.

9.4. Непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвы-
чайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации.

9.5. Организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации.

10. Департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области 
осуществить оповещение населения о возникшей чрезвычайной ситуации в лесах, а также 
о запрете посещения лесов.

11. Департаменту по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике 
Тюменской области осуществлять информирование населения о чрезвычайной ситуации 
в лесах, параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспе-
чению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке дей-
ствий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты постра-
давших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской 
Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных си-
туаций документов.

12. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Тюменской 
области: от 23.04.2021 № 100 «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; от 26.04.2021 № 102 
«О внесении изменений в постановление от 23.04.2021 № 100»; от 04.05.2021 № 120 «О вне-
сении изменений в постановление от 23.04.2021 № 100».

Губернатор тюменской области А.В. МООР
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10 мая отметила свой юби-
лей замечательная женщина, 
талантливый педагог Суфия 
Раульевна ЧАнБАЕВА.

От всей души поздравляем 
Вас с этой красивой датой!

Желаем Вам доброго здоро-
вья, неиссякаемой энергии, бо-
дрости духа, хорошего настро-
ения. Пусть юбилей согреет 

теплом Ваше сердце, а годы подарят благополу-
чие, заботу и внимание Ваших родных и близких!

Желаем, как по нотам, жить,
Во всем гармонии, порядка,
любить, всегда любимой быть,
Жить в мире, ладе и достатке!
В душе пусть музыка звучит,
Мажорными пусть будут ноты!
Пусть сердце радостно стучит,
Приносит радость пусть работа!
Мы благодарим Вас за Ваше терпение и внима-

ние, за Вашу любовь к нашим детям!
С наилучшими пожеланиями, 

вашу выпускники: АБДуллИны Азат и Айрат, 
БАШАРОВ Илья, ЖуРАВлЕВА Виктория, 

МАРГАнОВы Роман и тимур, 
ПРОСВИРкИнА Дарья, клюЧкА Дмитрий, 
куСкОВ Александр, а также их РОДИтЕлИ

Тематический поезд Министерства обороны РФ прибудет в Тю-
мень 22 мая. Железнодорожный состав сделает остановки в 51 го-
роде. График движения размещен на сайте ведомства.

Состав проследует почти через всю страну в рамках масштаб-
ной агитационно-пропагандистской акции «Мы – армия страны. 
Мы – армия народа». Тематический поезд отправился с Киевского 
вокзала в Москве 25 апреля.

«Оформление вагонов отражает героические страницы на-
шей истории, новейшие достижения Вооруженных Сил, разви-
тие юнармейского движения и работу военных медиков в период 
пандемии. На железнодорожных станциях выступят концертные 
бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспози-
циям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование», 
– сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИА «тюМЕнСкАя лИнИя»

В Тюмень прибудет  
тематический поезд Минобороны

БУрЕНИЕ СКВАжИН.
Насос+шланг в подарок. 

89226737874, 89228339899.

ПрОдАм дом в с. Тукуз. Недо-
рого, можно под мат. капитал.

Телефон 89129246325.

рЕмОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

КОНдИЦИОНЕры! Монтаж, 
обслуживание, продажа. Телефон 
89504802314.

ПрОдАЕТСя дом в с. Вагай, ул. 
А. Невского, д. 3. Тел. 89044625548.

Дорогую, уважаемую кИнЧАГулОВу Алису Фа-
руковну поздравляем с юбилеем, 80-летием, ко-
торый она отмечает 15 мая!

тебе родная наша, всего лишь восемьдесят.
Душа твоя все краше и теплее взгляд.
Поэтами воспета ты, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь,
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся 
                                                         полезны людям быть.
ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлем поздравленья наши 
                                                             и наш поклон земной!

С уважением и любовью, 
твои ДЕтИ, ВнукИ, ПРАВнукИ

19 мая                           ТЦ «Южный» ул. Ленина, 16а
с 9 до 16 ч.                      фирма «Уральский огород» проводит

дЕНь САдОВОдА
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алыча, 

абрикос, вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, красная ря-
бина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина 
штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актини-
дия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, маньчжурский орех, мин-
даль, шелковица, колоновидные  плодовые деревья  и др.).

рассада садовой земляники и клубники. 
Красивоцветущие кустарники (рододендрон, азалия, гортен-

зия, будлея, чубушник, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, 
декоративная калина, розы и др.).   

многолетние цветы и луковичные (клематисы, пионы, древо-
видные пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, 
георгины, гладиолусы и мн. др.). 

ВНИмАНИЕ !!! ПрОдАжА !!! 21 мАя (В ПяТНИЦУ)!
КУРЫ- НЕСУШКИ - МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ 
(птица подрощенная) 
*ВАГАй - 15:30 -16:00 ч. - у ТЦ «Южный». 
*шИшКИНА - 18:00 -18:30 ч. - у администрации. 
Меняем кур на петухов. Конт. тел. 8-912-676-05-96.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06 мая 2021 г.                                                          с. Вагай                             № 50

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета  

и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление по-
рубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Вагайского муниципального 
района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания 
соглашения о взаимодействии между администрацией Вагайского муниципального района и государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ).

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления, положения адми-
нистративного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги МФЦ, реализуются адми-
нистрацией Вагайского муниципального района.

5. Действие настоящего постановления не распространяются на снос и (или) пересадку деревьев и ку-
старников, произрастающих на территориях кладбищ, земельных участков, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, для ведения садоводства, огородничества, крестьянского (фермерского) 
и личного подсобного хозяйства, находящихся в собственности физических и юридических лиц, на земель-
ных участках общего пользования в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения, а также на снос и (или пересадку) деревьев и кустарников, входящих в состав 
лесов, в том числе расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, и признанных объ-
ектами охраны окружающей среды.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официаль-
ном сайте Вагайского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, началь-
ника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГАтулИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района

Поздравляем с юбилеем туСМухАМЕтОВу Муни-
ру Багаутдиновну, который она отмечает 17 мая!

Желаем просыпаться с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свечением,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, понимания, уважения,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искненне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

С наилучшими пожеланиями, 
ансамбль «яшь йорякляр»

СрОЧНО ПрОдАЮТСя земельные участки от 
собственников в с. Вагай под ИЖС и ЛПХ. Все участки 
подходят под сельскую ипотеку. 

Телефон 89199261678.

КУПЛЮ: осциллограф, генератор, частотомер, 
вольтметр, блоки АТС-МКС самописец, радиодетали, 
платы, наручные часы (желтый корпус). 89199413284.


