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Школьникам Тюменской области, которые нуждаются в лечебном, диетическом питании, 
предлагается отдельное меню. Оно разрабатывается на основании назначений лечащего вра-
ча, в него входит набор продуктов для указанной патологии.

Об этом корреспонденту «Тюменской линии» сообщили в региональном оперштабе.
«Все необходимые документы для составления отдельного меню для ребенка с той или иной пато-

логией предоставляют родители, законные представители. Разработкой меню в Тюменской области 
занимается Центр технологического контроля по запросу образовательной организации. Специали-
сты Центра также могут заменить продукты в меню в соответствии с рекомендациями, указанными в 
медицинской справке», - рассказали эксперты.

В Тюменской области в новом учебном году планируют сохранить охват горячим питанием на 
уровне прошлого года - не ниже 99% - это примерно 230 тыс. 570 детей. По предварительному про-
гнозу 1 сентября 2021 г. за парты сядут 232 тыс. 627 учеников.

Анжела ЛебедевА

Совет по противодействию 
коррупции подвел итоги рабо-
ты за семь месяцев 2021 года. 
В его работе приняли участие 
руководители и специали-
сты отделов администрации, 
главы сельских территорий и 
представители  полиции. 

На повестку дня было вы-
несено четыре вопроса. На-
чальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Н.А. 
Орлова рассказала об эффек-
тивности конкурсных проце-
дур и расходовании бюджетных 
средств при использовании 
муниципального имущества, а 
также проанализировала воз-
можные коррупционные риски, 
связанные с владением, пользо-
ванием и распоряжением таким 
имуществом.

Учет муниципального иму-
щества осуществляется в про-
граммном комплексе «Земель-
но-имущественный комплекс 
Тюменской области», оценка объ-
ектов муниципального имуще-
ства при продаже или передаче 
в пользование сторонним лицам 
осуществляется на основе неза-
висимой оценки, сказала Наталья 
Анатольевна. Заключение дого-
воров и передача муниципаль-
ного имущества во временное 
пользование на возмездной или 
безвозмездной основе осущест-
вляется только по результатам 
торгов. Вся информация о про-
ведении торгов размещается в 
открытом доступе на официаль-
ных сайтах «Торги: официальный 
сайт», «Россельторг» и сайте ад-
министрации Вагайского района. 
Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества еже-
годно утверждается районной 
Думой. Доходы, полученные от 
продажи и использования иму-
щества, поступают в бюджет Ва-
гайского района.

Далее выступила замести-
тель начальник ФКУ по Вагай-

скому району Л.С. Чудакова. 
Она рассказала о соблюдении 
требований законодательства 
при формировании бюджетов 
района и сельских поселений и 
контроле за их исполнением.

Формирование бюджета Ва-
гайского района осуществля-
ется в соответствии с планом 
основных мероприятий по раз-
работке прогноза социально-
экономического развития Тю-
менской области и составлению 
проекта бюджета Вагайского 
района на очередной финан-
совый год и на его плановый 
период. Проекты бюджетов 
направляются в департамент 
финансов Тюменской области 
ежегодно для подготовки за-
ключения о соответствии тре-
бованиям бюджетного законо-
дательства, проекты бюджетов 
сельских поселений проходят 
проверку контрольно-счетной 
палаты.

 На территории Вагайского 
муниципального района в 2020 
году реализовано 11 муници-
пальных программ, в 2021-ом– 
13. Более 90% бюджета идет 
через муниципальные програм-
мы, которые утверждены адми-
нистрацией района. Вся инфор-
мация по исполнению бюджета 
находится на портале Минфина 
в «электронном бюджете».

Об ограничении пользова-
ния земельными участками на 
территории муниципального 
образования рассказал веду-
щий специалист администра-
ции района Н. В. Кузнецов.

Петр Георгиевич Гонцул, 
начальник управления обра-
зования, проинформировал об 
антикоррупционных меропри-
ятиях, проведенных в период 
выпускных экзаменов 2020-
2021 учебного года.

елена АбдУЛЛИНА

Фото автора

Противодействие коррупции

Вся информация –  
в открытом доступе

Частичку своего сердца каж-
дый день отдает детям воспита-
тель Вагайского детского сада 
«Колосок»  Елена Александров-
на Кожемякина – замечатель-
ный педагог, мама двоих детей, 
бабушка пятерых внуков и про-
сто увлеченная женщина. 

Елена Александровна наде-
лена многими талантами, но в 
первую очередь она – Педагог с 
большой буквы. 

Педагогическая деятель-
ность моей героини началась в 
1987 году, почти 34 года она ра-
ботает в сфере образования. 

Первым местом ее работы 
стал детский сад в поселке Тев-
риз Омской области, куда она в 
период летних  каникул устрои-
лась работать нянечкой. 

На следующее лето, никак не 
связывая свое будущее с педаго-
гической деятельностью, Елена 

Александровна собиралась по-
ступать в кооперативный тех-
никум. Но в силу обстоятельств 
она снова устроилась в детский 
сад, на этот раз воспитателем. 
Заведующая высоко оценила 
ее работу и настоятельно реко-
мендовала остановить выбор на 
дошкольном образовании. Так 
моя героиня поступила на за-
очное отделение Омского педа-
гогического училища и продол-
жила трудиться в детском саду 
еще два года. 

Потом ушла работать в дет-
скую коррекционную школу-

Дошкольное образование

Увлеченный педагог, 
обаятельная женщина

В Тюменской области меню питания для школьников 
разработают с учетом особенностей здоровья

Окончание на 2 стр.

Елена Александровна Кожемякина со своими воспитанниками

Работа воспитателя детского сада – кропотливый и каж-
додневный труд, требующий много любви, терпения, сил и 
самоотдачи, ведь воспитатель должен уметь быть и ласковой 
мамой, и добрым другом, и мудрым наставником для каждо-
го малыша, пришедшего в детский сад. 
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По информации отдела по-
лиции № 1 МО МВД России 
«Тобольский», на территории с. 
Вагай в летний период увеличи-
лось число преступлений, под-
падающих под действие ст. 158 
УК РФ («Тайное хищение чужо-
го имущества»).

Кражи участились в связи 
с удорожанием строительных 
материалов. Чаще это проис-
ходит во время длительного от-
сутствия хозяев. Так, в марте в 
п. Инжура Вагайского района из 
ограды дома потерпевшего по-
хищены металлические трубы 
и швеллеры. В мае пострадал 
агрохолдинг «Вагайский», с его 
территории похищено 40 насо-
сно-компрессорных труб НКТ. 
Лица, причастные к хищению, 
устанавливаются.

В июне из ограды дома од-
ного из жителей с. Черное был 
угнан мотоцикл. Имущество 
было найдено и возвращено 
владельцу; житель п. Перво-
майский обнаружил кражу двух 
бензопил. Правонарушителя 
установили по горячим следам, 
похищенное изъято; гражданка 
с. Черное заявила о краже ме-
таллической печи, лицо уста-
новлено и привлечено к уголов-
ной ответственности.

В июле житель с. Вагай по-
хитил металлическую посуду 
из дома потерпевшей. Лицо 
установлено, по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело; 
группой лиц совершена кража 
аккумулятора и запчастей авто-
машины у владельца, прожива-
ющего в районном центре, по-
хищенное изъято и возвращено 
хозяину. В августе в п. Индери 
с ограждения контейнерной 
площадки были похищены ли-
сты профнастила; аналогичное 
правонарушение совершено в 
с. Птицкое: листы профнастила 
украли с забора одного из жи-

телей.
Во избежание повышен-

ного риска кражи сотрудники 
правоохранительных органов 
рекомендуют: не складиро-
вать «стратегически полезные» 
вещи на доступной для по-
сторонних территории. К этой 
группе вещей относятся и под-
ручные материалы для строй-
ки в виде остатков. На время 
отсутствия и невозможности 
присмотреть за нужными веща-
ми хранить их лучше в одном 
месте, куда будет крайне труд-
но попасть неблагочестивым 
гражданам, например, в гараже, 
сарае или в какой-то кладовой 
внутри дома, которые надежно 
запираются. А также действен-
ным способом будет обезопа-
сить жилье, попросив близкое 
окружение приглядывать за 
участком. Помимо этого, лучше 
всего поставить глухой высокий 
забор с той стороны, где участок 
граничит с дорогой, и не менее 
важно позаботиться о хорошем 
заборе между участками.

По данным отдела полиции, 
всего за семь месяцев 2021 года 
зарегистрирован 41 случай кра-
жи, из них 14 – за летний пери-
од. В сравнении с предыдущим 
в текущем году число преступ-
ных посягательств на чужую 
собственность возросло.

вероника ЖдАНОвА

(Статистическая информация 
предоставлена ОП № 1)

Лето – период роста краж
Болевые точки правоохранителей

интернат, в которой она прора-
ботала 23 года, до ее закрытия. 
В этом же году Елене Алексан-
дровне пришлось сменить 
место жительства, уехать 
из Тевриза, где она роди-
лась и жила все эти годы. В 
2010 году семья переехала в 
Вагай, и она устроилась на 
работу в детский сад «Коло-
сок», где и работает по на-
стоящее время. 

Сейчас у Елены Алек-
сандровны набран уже 
четвертый поток детей. 
Как мудрый педагог она 
совмещает игры и развле-
кательные мероприятия с 
полезной деятельностью. 
Старается водить детей на 
всевозможные экскурсии 
по организациям Вагая, 
где дети знакомятся с раз-
личными профессиями, 
много рассказывает о при-
роде родного края и его 
самобытности. Воспиты-
вает у детей патриотизм и 
любовь к Отечеству, вместе 
с ребятами посещает ме-
роприятия, посвященные 
памятным датам Великой 
Отечественной войны. Эта 
тема близка моей героине 
не понаслышке – ее отец 
воевал, в их семье всегда 
трепетно относились к празд-
нованию Великой Победы.

«Я уверена, что с первых лет 
жизни ребенка нужно приучать 
к режиму, выполнению требо-
ваний и самостоятельности, 
делать это терпеливо. Всегда 
стараюсь общаться с детьми на 
равных, я им – друг и товарищ. 
Дети – это будущие взрослые, 

они должны быть ответственны 
перед собой и другими, уметь 
дружить», - говорит Елена Алек-
сандровна. 

С присущей ей энергией она 

планирует и проводит меро-
приятия, подбирает реквизит, 
чтобы ребятам было интересно 
и весело.  В этом ей помогает 
Светлана Васильевна Ульянова, 
которая  поддерживает все за-
думки Елены Александровны.

Как у любой творческой на-
туры, у Елены Александровны 
много увлечений: она шьет, 

вышивает, рисует, занимается 
алмазной вышивкой, сканди-
навской ходьбой, поет. Еще она 
выпиливает лобзиком из фане-
ры всевозможные фигуры, а за-

тем раскрашивает их. Так, 
среди цветочных клумб 
дома у нее поселились по-
чтальон Печкин и другие 
герои мультфильмов. А на 
игровом участке для детей 
в детском саду – животные 
в экологическом уголке и 
разные тематические из-
делия. 

С мужем Сергеем Нико-
лаевичем Елена Алексан-
дровна воспитали  двоих 
детей – Антона и Марию. 
Они подарили бабушке с 
дедушкой пятерых внуков.

«Если раньше я сомне-
валась по поводу выбора 
своей профессии, сомнева-
лась - мое это или не мое, то 
сейчас точно могу сказать 
– я состоялась как педагог. 
Мне радостно видеть глаза 
ребятишек, которые были 
когда-то моими воспитан-
никами, как они подбегают 
ко мне с объятиями на ули-
це, поздравляют с празд-
никами. Часто звонят дети, 
которых я учила в коррек-
ционной школе, многие 
выросли добрыми, поря-
дочными людьми, создали 

семьи и реализовались в работе. 
На душе становится тепло, что я 
причастна к их становлению», 
– сказала в завершение нашей 
встречи Елена Александровна. 

Юлия РАЙМбеКОвА

Фото из семейного архива

Дошкольное образование

Увлеченный педагог, 
обаятельная женщина
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17 августа в селе Супра прошла кон-
цертно-игровая программа, посвящен-
ная празднованию Яблочного спаса. Ме-
роприятие состоялось на свежем воздухе 
около сельской администрации. В посел-
ке отсутствует дом культуры, поэтому 
культорганизатору Людмиле Шевелевой 
в проведении праздника помогли работ-
ники передвижного культурного ком-
плекса (ПКК).  

Работники культуры часто выезжают 

с концертными программами в де-
ревни и села нашего района. Поме-
шать им могут только погодные усло-
вия – сильный мороз или дожди. В тех 
поселениях, где, как в Супре, нет до-
мов культуры, мероприятия проводят 
во дворах, нередко гостеприимные 
люди приглашают к себе артистов и 
всех желающих, чтобы провести кон-
церт.  

С появлением в нашем районе 
оснащенного сценой и акустикой 
автоклуба культорганизаторы выез-
жают в поселения района в период с 
мая по сентябрь. Они проводят меро-
приятия к праздничным и памятным 
датам, выступают на полях и произ-
водственных площадках сельскохо-
зяйственных предприятий. 

И в этот раз супринцы имели воз-
можность посмотреть и испытать 
удовольствие от самобытного и ду-
шевного концерта.  Яблочный спас 
прошел в теплой, дружеской обста-

новке. Под руководством Людмилы  Вик-
торовны выступили детские танцеваль-
ные коллективы «Катюша», «Ромашка» 
и «Шарм». Дебютировал юношеский 
коллектив «Богатыри», изобразив в тан-
це богатырские сражения. С песенными 
композициями выступила Олеся Бухняк. 
Развеселила гостей праздника юмори-
стическая сценка с участием мальчиков 
под названием «Три девицы». Женщи-
ны из совета ветеранов с задорным на-

званием «Супряночки» спели несколько 
проникновенных песен. С музыкальным 
сопровождением артистам помог ди-
джей Андрей Матаев. 

После окончания концертной про-
граммы для детей провели веселые кон-
курсы, все ребята угостились яблоками, 
конфетами, а также сладкой ватой и 
попкорном. 

Помочь провести этот праздник при-
ехали культорганизаторы Мария Чусо-
витина, Анна Кульмаметова, Альфия Су-

лейманова и Андрей Матаев. 
Людмила Шевелева отметила, что она 

как организатор мероприятия осталась 
довольна и выразила свою благодар-
ность всем, кто помог в его проведении, 
в том числе водителям Николаю Сухини-
ну и Ильдару Муратову, обеспечившим 
подвоз артистов. 

Юлия РАЙМбеКОвА

Фото автора

Культура

Яблочный спас отметили в Супре

Участники художественной самодеятельности
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Понедельник,
30 августа

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, 17:00, 00:45, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Алексей Учитель. Учитель 

как призвание» 12+
Россия 1 

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
НТВ 

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Т/с «Чёрный пёс» 12+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

Россия 24 
05:00, 06:00, 06:30, 07:00, 07:22, 08:00, 

08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
13:21, 14:05, 14:29, 15:00, 16:05, 16:20, 
19:00, 22:00, 00:30, 01:00, 02:00, 03:08, 
04:00 Вести 12+

06:07, 07:08, 11:15, 13:19 Экономика 
12+

06:23, 07:20, 08:18 Спорт 12+
06:50, 08:50, 09:55 Погода 24 12+
11:20, 16:26 Москва. Кремль. Путин. 

12+
12:39, 13:44 Интервью 12+
12:55 Вести. Net 12+
14:43, 15:35 Вести. Обсуждение 12+
18:00, 20:00 Факты 12+
21:31 Вести. Дежурная часть 12+

ОТР 
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Все включено» (16+)
07:00 «Вечерний хэштег. Главное» 

(16+)
07:30 «Все включено» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Среда обитания» (12+) 
09:30 «Врачи» (12+) 
10:00 Художественный фильм «Год 

телёнка» (12+) 
11:30 Документальный сериал «Ис-

пытано на себе» (16+) 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 
13:30 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 1-я серия (16+) 
14:00 Новости 
14:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:15 «Выборы-2021» 
16:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:15 «Вечерний хэштег. Главное» 

(16+)
17:45 «Все включено» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости 
19:05 Документальный сериал «Ис-

пытано на себе» (16+) 

Уважаемые работники и ветераны ветеринарной службы!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздни-

ком - днем ветеринарного работника России!
Профессия ветеринарного врача - одна из сложных, поскольку, 

помимо профессонализма, требует физической силы, самоотдачи, 
чуткости к своим пациентам и осознания глубокой ответствен-
ности за здоровье не только животных, но и людей, ведь подавля-
ющее большинство болезней животных и человека - общие.

Пусть работа ваша всегда будет плодотворной, новые профес-
сиональные высоты благополучно достигнуты, пациенты будут 
послушными, а диагнозы точными.

Низкий поклон ветеранам и всем, кто выбрал этот нелегкий 
труд. Желаем вам новых успехов, спокойных рабочих будней, бла-
гополучия вам и вашим близким!

С уважением, КОЛЛеКтИв ветеРИНАРНОгО КАбИНетА 
«дОбРые РУКИ»

31 августа – День ветеринарного работника

Примите поздравления!

На экране телевизора

19:30 Художественный фильм «Год 
телёнка» (12+) 

21:00 Новости 
21:30 Информационная программа 

«ОТРажение» 
22:55 Новости 
23:00 «Моя история». Иосиф Кобзон 

(12+)
23:30 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 1-я серия (16+) 
00:00 Документальный сериал 

«Вредный мир» (16+) 
00:30 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+) 
01:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+) 
01:30 «Потомки». Юрий Бондарев. 

Горячий снег (12+) 
02:00 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (с субтитрами) 
(12+) 

02:30 Информационная программа 
«ОТРажение» (12+) 

03:55 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (с субтитрами) (12+) 

04:25 «Врачи» (с субтитрами) (12+) 
05:00 «Календарь» (12+)

Звезда 
06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 

6+
06:10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Небо над русской землей» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Гитлер и его скромные друзья» 12+
11:00 Х/ф «Фартовый» 16+
13:20 Т/с «Забытый» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На пороге войны. Битва 

за Поднебесную» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№68» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Польша. Тя-

жёлое наследство» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Берем все на себя» 6+
00:55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
02:20 Х/ф «Девушка с характером» 

0+
03:45 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05:15 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:20 Х/ф «Программа защиты прин-

цесс» 6+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
10:25 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
12:40 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» 16+
15:10, 17:30, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30 

Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Веном» 16+
22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
23:00 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09:00 «Новые танцы» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патри-

от» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Код 8» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
ТВ-Центр 

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10:20, 04:10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ярослав 

Бойко» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:10 Т/с «Чёрная месса» 12+
22:30 «Страна украденного завтра». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
01:25 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
02:10 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия» 12+
Домашний 

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Одна на двоих» 16+

19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
16+

23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+
МАТЧ ТВ 

06:00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

06:40, 08:45, 17:35, 19:45, 00:55, 03:20 
Новости

06:45, 16:00, 23:00 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика 0+
16:30, 17:40 Х/ф «Парный удар» 12+
18:45, 19:50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
20:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/8 финала 0+
00:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
01:00 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
03:25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се 0+

05:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

Вторник,
31 августа

Первый канал 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Сергей Гармаш. Какой из 

меня Ромео!» 12+
Россия 1 

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Восьмерка» 16+
01:35 Х/ф «Вор» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

Россия 24 
05:00, 06:00, 06:44, 07:00, 07:30, 08:00, 

08:31, 09:00, 10:00, 12:00, 13:15, 16:00, 
17:10, 19:00, 21:47, 00:30, 01:00, 02:00, 
03:08, 04:00 Вести 12+

06:08, 06:39, 07:07, 11:18 Экономика 
12+

06:55, 07:50, 08:54 Погода 24 12+
07:16, 08:17, 09:35 Спорт 12+
10:30 Вести. Обсуждение 12+
12:44 Специальный репортаж 12+
13:50 Интервью 12+
18:45, 20:54 Факты 12+
20:02 Экономика (Курс дня) 12+
21:33 Вести. Дежурная часть 12+

ОТР 
06:00 «Все включено» (16+)

06:30 «Все включено» (16+)
07:00 «ТСН» (16+) 
07:30 «Новости Казанки» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Среда обитания» (12+) 
09:30 «Врачи» (12+) 
10:00 Художественный фильм «Кос-

мос как предчувствие» (16+) 
11:30 Документальный фильм «Ис-

пытано на себе» (16+) 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 
13:30 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 2-я серия (16+) 
14:00 Новости 
14:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:15 «Выборы-2021»  
16:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости 
19:05 Документальный сериал «Ис-

пытано на себе» (16+) 
19:30 Художественный фильм «Кос-

мос как предчувствие» (16+) 
21:00 Новости 
21:30 Информационная программа 

«ОТРажение» 
22:55 Новости 
23:00 «Моя история». Дмитрий 

Астрахан (12+)  
23:30 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 2-я серия (16+) 
00:00 Документальный сериал 

«Вредный мир» (16+) 
00:30 «Активная среда» (12+)
01:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (с субтитрами) (12+) 
01:30 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода (12+) 
02:00 «Легенды Крыма». Тавриче-

ская карта судеб (с субтитрами) (12+) 
02:30 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+) 
03:55 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (с субтитрами) (12+) 
04:25 «Врачи» (с субтитрами) (12+) 
05:00 «Календарь» (12+)

Звезда 
06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 

6+
06:10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. 

На воде и под водой» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Пусть русские знают: мы с ними» 12+
11:05 «Не факт!» 6+
11:40, 13:20, 03:15 Д/ф «Титаник» 12+
14:00 Т/с «Точка взрыва» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На пороге войны. Поль-

ша. Между Гитлером и Черчиллем» 12+
19:40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Лермон-

тов. Дуэль с тремя неизвестными» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». 

Эстафета. Полуфинал. Первый дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 2021». 

Эстафета. Полуфинал. Второй дивизион
04:45 Д/ф «Звездный отряд» 12+
05:15 Д/ф «Гагарин» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
12:20, 22:05 Т/с «Пищеблок» 16+
13:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:20, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30 Т/с 

«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23:05 Х/ф «Коматозники» 16+
01:20 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+

ПРОДАЕТСя однокомнат-
ная благоустроенная квартира 
в Вагае (ул. Октябрьская), 41 кв. 
м. Полностью меблированная, с 
бытовой техникой, две лоджии.

Телефон 89829345174.



4 стр. «Сельский труженик» № 69 27 августа 2021 г.

На экране телевизора

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+

21:00, 00:05, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 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 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
ТВ-Центр 

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 0+
10:15, 04:10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Алексей 

Учитель» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:10 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 

и не жена» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01:30 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-

мьи, два предательства» 16+
02:10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

12+
Домашний 

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 17:35, 19:45, 00:55, 03:20 

Новости
06:05, 20:25, 23:00 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика 0+
16:00 «МатчБол» 12+
16:30, 17:40 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» 16+
18:25, 19:50 Х/Ф «Хранитель» 16+
21:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Шоко Сато против Фабри-
сио Андраде 16+

00:00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
6+

01:00 Х/ф «Экспресс» 16+
03:25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се 0+

05:10 «Команда мечты» 12+
05:30 «Великие моменты в спорте» 

12+

Среда,
1 сентября

Первый канал 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 00:35, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. «Отборочный матч 

чемпионата мира 2022». Сборная Рос-
сии - сборная Хорватии 0+

23:35 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 12+

Россия 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
НТВ 

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Батальон» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

Россия 24 
05:00, 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 07:10, 

07:25, 07:50, 08:00, 08:30, 08:59, 10:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 22:00, 23:00, 
00:05, 01:00, 01:31, 02:30, 03:28, 04:10 Ве-
сти 12+

06:07, 06:35, 07:05, 07:45, 08:20, 17:20 
Экономика 12+

06:21, 07:20, 08:25 Спорт 12+
06:50, 07:53, 08:54, 09:56 Погода 24 

12+
08:41 Вести. Net 12+
09:40, 11:15, 16:32, 18:26 Прямой 

эфир 12+
17:33, 21:30 Вести. Дежурная часть 

12+
18:00, 20:38 Факты 12+

ОТР 
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Новости Упорово» (16+)
06:45 «Интервью» (16+)
07:00 «ТСН» (16+) 
07:30  «Все включено» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Среда обитания» (12+) 
09:30 «Врачи» (12+) 
10:00 Художественный фильм «Вни-

мание, Черепаха!» (0+) 
11:30 Документальный сериал «Ис-

пытано на себе» (16+) 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 
13:30 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 3-я серия (16+) 
14:00 Новости 
14:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:15 «Выборы-2021» 
16:05 Информационная программа 

«ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Сельская среда» (12+) 
18:45 «День за днем» (16+)

19:00 Новости 
19:05 Документальный сериал «Ис-

пытано на себе» (16+) 
19:30 Художественный фильм 

«Дневник директора школы» (12+) 
21:00 Новости 
21:30 Информационная программа 

«ОТРажение» 
22:55 Новости 
23:00 «Моя история». Исмаил Осма-

нов (12+) 
23:35 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 3-я серия (16+) 
00:05 Документальный сериал 

«Вредный мир» (16+) 
00:30 «Фигура речи» (12+) 
01:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+) 
01:30 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной (12+) 
02:00 «Легенды Крыма». Литератур-

ная карта Крыма (с субтитрами) (12+) 
02:30 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+) 
03:55 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (с субтитрами) (12+) 
04:25 «Врачи» (с субтитрами) (12+) 
05:00 «Календарь» (12+)

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» 12+
12:05, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55 Т/с «Гранд.» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гранд» 

16+
20:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23:20 Х/ф «После» 16+
01:20 Х/ф «Невидимка» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама LIFE» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 

16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «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, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Законопослушный граж-

данин» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-

шена» 16+
ТВ-Центр 

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Курьер» 12+
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей Гар-

маш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+

15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Роман Виктюк» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04:15 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» 12+
Домашний 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 03:20 Но-

вости
06:05, 14:00, 16:30, 21:20, 23:45, 05:50 

Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика 0+
14:30, 15:30 Х/Ф «Хранитель» 16+
16:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. Казахстан 
- Украина 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА 0+

21:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Франция - 
Босния и Герцеговина 0+

00:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Россия - 
Хорватия 0+

02:55 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се 0+

Четверг,
2 сентября

Первый канал 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 00:50, 03:05 «Время 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Написано Сергеем До-

влатовым» 16+
Россия 1 

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
НТВ 

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Шугалей 3» 16+
01:55 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

Россия 24 
05:00, 07:00, 07:25, 07:45, 08:00, 

08:30, 09:00, 09:49, 10:00, 11:00, 12:00, 
19:00, 19:30, 22:00, 00:00, 01:00, 04:10 
Вести 12+

06:38, 07:40, 08:20 Экономика 12+
06:42 100 лет назад. Исторический 

календарь 12+
06:50, 07:50, 08:50, 09:54 Погода 24 

12+
07:20, 08:25, 09:38 Спорт 12+
08:42 Вести. Net 12+
10:33 Вести. Обсуждение 12+
15:33 Прямой эфир 12+
17:30, 21:35 Вести. Дежурная 

часть 12+
18:00, 20:00, 21:00 Факты 12+

ОТР 
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Интервью» (16+)
06:45 «Новости Викулово» (16+)
07:00 «ТСН» (16+) 
07:30 «Новости Голышманово» 

(16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Среда обитания» (12+) 
09:30 «Врачи» (12+) 
10:00 Художественный фильм 

«Тридцать три» (12+) 
11:30 Документальный сериал 

«Испытано на себе» (16+) 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 
13:30 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 4-я серия (16+) 
14:00 Новости 
14:05 Информационная програм-

ма «ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:15 «Выборы-2021»  
16:35 Информационная програм-

ма «ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости 
19:05 Документальный сериал 

«Испытано на себе» (16+) 
19:30 Художественный фильм 

«Тридцать три» (12+) 
21:00 Новости 
21:30 Информационная програм-

ма «ОТРажение» 
22:55 Новости 
23:00 «Моя история». Гарик Сука-

чёв (12+)
23:30 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 4-я серия (16+) 
00:00 Документальный сериал 

«Вредный мир» (16+) 
00:30 «Гамбургский счёт» (12+) 
01:00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+) 
01:30 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть» (12+) 
02:00 «Легенды Крыма». Тавриче-

ский сеанс (с субтитрами) (12+) 
02:30 Информационная програм-

ма «ОТРажение» (12+) 
03:55 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+) 

04:25 «Врачи» (с субтитрами) (12+) 
05:00 «Календарь» (12+)

Звезда 
06:10 Д/с «Русские саперы. Пове-

лители взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Нюрнберг: пересмотру не подлежит» 
12+

10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 
2021»

10:20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Итоги Нюрнберга: попытка поэтапной 
отмены» 12+

11:00 Д/ф «Легенды разведки. Ко-
нон Молодый» 16+

11:50, 13:20 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+

14:05 Т/с «Викинг 2» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
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На экране телевизора
18:50 Д/с «На пороге войны. Ан-

глийские тайны Третьего рейха» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Классик» 12+
01:25 Т/с «Ангелы войны» 16+
04:45 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» 12+
05:15 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-

рез века» 6+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30 Т/с 

«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23:00 Х/ф «После. Глава 2» 16+
01:05 Х/ф «Конец света 2013. Апо-

калипсис по-голливудски» 18+
02:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:05, 02:00 «Импровизация» 

16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «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 Но-

вости 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 человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стиратель» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» 16+
ТВ-Центр 

06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 6+
10:35, 04:25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 

16+
11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Юрий Куз-

нецов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+
22:35 «10 самых... Заклятые колле-

ги» 16+
23:10 «Закулисные войны. Эстра-

да» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» 12+
02:20 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-

видация» 16+
Домашний 

06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 02:25 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07:55 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:55 «Тест на отцовство» 

16+
12:40, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:45, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Каинова печать» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 03:20 Но-

вости
06:05, 15:30, 21:20, 23:45, 05:40 Все 

на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика 0+
16:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
16:40 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Турция. 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Йокерит» (Хельсинки) 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. Швеция - 
Испания 0+

00:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Италия - 
Болгария 0+

02:55 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ 0+

Пятница,
3 сентября

Первый канал 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Довлатов» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00:55 Х/ф «Небо измеряется миля-

ми» 12+
НТВ 

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 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. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+

Россия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:35, 06:41, 

07:00, 07:30, 08:00, 08:31, 09:00, 09:30, 
09:51, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
14:20, 17:00, 17:18, 22:00, 23:00, 00:00, 
00:25, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести 
12+

05:35, 17:34, 21:30 Вести. Дежурная 
часть 12+

06:10, 06:40, 07:07, 07:25, 07:40, 
08:18 Экономика 12+

06:50, 07:50, 08:52 Погода 24 12+
07:20, 08:24, 09:44 Спорт 12+
07:45 День в истории 12+
10:14 Эксклюзив 12+
10:36, 13:28, 14:39, 15:37, 21:00 Ве-

сти. Обсуждение 12+
12:35 Футбол России 12+
18:00, 20:00 Факты 12+
19:00 Сенат 12+
01:35 Индустрия кино 12+
04:28 Национальные проекты 12+

ОТР 
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Новости Упорово» (16+)
06:45 «Интервью» (16+)
07:00 «ТСН» (16+) 
07:30 «Удачи на даче» (16+)
07:45 «Сельская среда» (12+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+) 
09:10 «Среда обитания» (12+) 
09:30 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Довлатова (6+) 

09:55 Художественный фильм «Бе-
лорусский вокзал» (12+) 

11:30 Документальный сериал «Ис-
пытано на себе» (16+) 

12:00 Новости 
12:10 «Календарь» (12+) 
13:05 «Среда обитания» (12+) 
13:30 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 5-я серия (16+) 
14:00 Новости 
14:05 Информационная програм-

ма «ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:15 «Выборы-2021»  
16:05 Информационная програм-

ма «ОТРажение» 
17:00 «ТСН» (16+) 
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости 
19:20 Художественный фильм «Бе-

лорусский вокзал» (12+) 
21:00 Новости 
21:30 Информационная програм-

ма «ОТРажение» 
22:55 Новости 
23:00 «Имею право!» (12+) 
23:30 Документальный фильм «Бу-

дущее сегодня» 5-я серия (16+) 
00:00 «За дело!» (12+) 
00:40 Художественный фильм «От-

пуск в сентябре» (12+) 
03:05 «Выступление группы «ЯТ-

ХА» (6+)
04:05 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+) 
04:35 Мультфильмы «Летучий ко-

рабль» и «Вовка в Тридевятом цар-
стве» (0+)

05:15 Документальный фильм 
«Руки» (12+)

Звезда 
06:00, 02:30 Х/ф «Мы из джаза» 0+
08:10, 09:25, 10:20 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:25, 18:45, 21:25 Т/с «Охота на ас-

фальте» 16+
22:10 «Десять фотографий» 6+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». 

Эстафета. Финал. Второй дивизион
01:15 Х/ф «Где 042?» 12+
03:55 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» 6+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
11:45 Т/с «Пищеблок» 16+
12:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-

цо» 16+
23:55 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:40, 04:30, 05:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30 «Импровизация» 16+
02:25 «Comedy Баттл» 16+
06:10, 06:35 «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, 04:20 «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 «Звездный путь» 16+
22:30 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 

12+
00:55 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность» 16+
02:55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

ТВ-Центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Танцы на песке» 

16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов» 12+
18:15 Х/ф «Портрет второй жены» 

12+
20:25 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22:20, 23:15 Д/ф «Короли комедии» 

12+
00:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Т/с «Коломбо» 12+

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 01:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07:30, 05:25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:45 «Тест на отцовство» 

16+
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Ни слова о любви» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Нулевой цикл» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 18:00, 03:20 Новости
06:05, 18:05, 21:10, 23:45 Все на 

Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика 0+
14:15 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала 16+
16:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассохина про-
тив Стамп Фэйртекс 16+

18:30 Х/ф «Несломленный» 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2023. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Испания - Россия 0+

00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик 16+
01:55 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА 0+

03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

04:40 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
12+

Суббота,
4 сентября

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Эдуард Хиль. Через 

годы, через расстояния...» 12+
14:55 Д/ф «Лайма Вайкуле. Еще не 

вечер...» 16+
17:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:45 Футбол. «Отборочный матч 

чемпионата мира 2022». Сборная Рос-
сии - сборная Кипра 0+

21:00 Время
21:20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2021» 16+
00:15 Юбилейный концерт Влади-

мира Кузьмина 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Давай поженимся!» 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, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+
01:00 Х/ф «Благими намерения-

ми» 12+
НТВ 

05:00 Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилора-

ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:55 Д/ф «Рок» 0+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

Россия 24 
05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Вести 12+

05:35 Индустрия кино 12+
06:05, 13:05, 19:05 Расследование 

Эдуарда Петрова 12+
07:05, 18:20 Вести. Дежурная 

часть 12+
08:10, 14:12, 00:35 Специальный 

репортаж 12+
08:35, 14:35, 01:35 Погода 24 12+
09:14 Двенадцать 12+
10:00 Международное обозрение 

12+
20:35, 02:10, 02:35 Мобильный ре-

портер 12+
21:05, 04:08 Репортаж 12+

ОТР 
06:00 «Все включено» 16+)
06:30 «Новости Увата» (16+)
06:45 «Новости Викулово» (16+)
07:00 «ТСН» (16+) 
07:30 «Новости Казанки» (16+)
08:00 «Вечерний хэштег» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)   
09:40 «За дело!» (12+) 
10:20 «Дом «Э»» (12+)
10:50 Художественный фильм 

«Обыкновенное чудо» (0+) 
13:00 Новости 
13:05 Художественный фильм 

«Обыкновенное чудо» (0+) (продол-
жение)

13:20 Художественный фильм 
«Комедия строгого режима» (16+) 

14:35 «Среда обитания» (12+) 
15:00 Новости 
15:05 «Календарь» (12+) 
16:05 «Большая страна» (12+) 
17:00 «ТСН» (12+) 
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
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На экране телевизора

18:15 «Все включено» (16+)
18:45 «Сельская среда» (12+)
19:00 «Вспомнить всё». Програм-

ма Л. Млечина (12+) 
19:30 Художественный фильм «О 

бедном гусаре замолвите слово» (0+) 
21:00 Новости 
21:05 Художественный фильм «О 

бедном гусаре замолвите слово» (0+) 
(продолжение)

22:20 Художественный фильм 
«Отпуск в сентябре» (12+) 

00:45 Художественный фильм 
«Как быть любимой» (16+) 

02:25 «Выступление Новосибир-
ского Академического Симфониче-
ского Оркестра» (6+)

04:05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+) 

04:35 Мультфильмы «Баранкин, 
будь человеком!» и «Пиф-паф, ой-ой-
ой» (0+)

05:15 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности. «Ос-
новной ресурс» (12+)

Звезда 
05:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
06:50, 08:20 Х/ф «Марья-искусни-

ца» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды музыки» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Вечные 

тела. Тайна нетленных мощей» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Мистер и 

миссис Смит по-советски» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества. О ша-

башке, халтуре и «полставочке». До-
полнительный заработок в СССР» 12+

14:05 «Легенды кино» 6+
15:00 «Танковый биатлон - 2021». 

Эстафета. Финал. Первый дивизион
17:05 Д/с «Битва оружейников. 

Средние танки» 12+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» 0+
20:00 Церемония награждения и 

закрытия «Международных Армей-
ских игр 2021»

23:00 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
01:05 Т/с «Кадеты» 12+
04:35 Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:25 Х/ф «Смурфики» 0+
12:25 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16:30 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23:45 Х/ф «Три дня на убийство» 

12+
02:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Жуки» 16+

21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с «Ма-

ньячелло» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-

фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
06:40 Х/ф «Вечно молодой» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+

09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Еду как хочу!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 

9 кругов пьянства» 16+
17:25 Х/ф «Железный человек» 

12+
19:55 Х/ф «Железный человек 2» 

12+
22:20 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
00:40 Х/ф «Бэтмен против Супер-

мена: На заре справедливости» 16+
03:15 Х/ф «Три мушкетера» 12+

ТВ-Центр 
06:45 Д/ф «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных фильмов» 12+
07:40 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

0+
10:00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» 12+
10:50, 11:50 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется общежитие» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50, 15:15, 17:10, 19:05 Т/с 

«Золотая кровь» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Тюремные будни 

звёзд» 16+
00:50 «Девяностые. Наркота» 16+
01:30 «Страна украденного зав-

тра». Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов» 12+
03:00 Х/ф «Поезд вне расписания» 

12+
04:15 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 6+
05:40 «Петровка, 38» 16+

Домашний 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45 Д/с «Знахарка» 16+
07:15 Х/ф «Золушка.ru» 12+
09:30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
11:25, 02:15 Т/с «Любимые дети» 

16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:50 «Скажи, подруга» 16+
22:05 Х/ф «Жена с того света» 12+
05:10 Д/ц «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+
06:15 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна Моз-
ли 16+

07:00, 08:55, 11:55, 17:05, 21:35 Но-
вости

07:05, 12:00, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 М/ф «Фиксики» 0+
09:25 Х/ф «Игры киллеров» 16+
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-

ни Бедфорд против Реджи Барнетта 
16+

12:30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы 16+

15:55 Формула-1. Гран-при Нидер-
ландов. Квалификация 0+

17:10 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Нидерланды 
0+

19:15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ирландия 
- Азербайджан 0+

21:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Украина 
- Франция 0+

00:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

04:30 Регби-7. Кубок Главнокоман-
дующего ВМФ России 0+

05:05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» 12+

Воскресенье,
5 сентября

Первый канал 
04:50, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55, 01:05 Д/ф  «Евгений Леонов. 

Я король, дорогие мои!» 12+
14:50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
16:40 «Честное слово» 12+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 

12+
23:00 Х/ф «Проксима» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
04:25, 01:30 Х/ф «Осенний лист» 

16+
06:00, 03:15 Х/ф «Во имя любви» 

12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18:00 Х/ф «Всё решают небеса» 

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

миром Соловьёвым» 12+
НТВ 

04:45 Х/ф «Одиночка» 16+
06:30 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Х/ф «Как встретить празд-

ник не по-детски» 16+
02:15 Т/с «Адвокат» 16+

Россия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:24, 
01:00, 04:00 Вести 12+

05:27, 09:02, 16:05, 19:28 Специ-
альный репортаж 12+

06:20, 11:20 Вести. Дежурная часть 
(Итоги) 12+

07:05 Расследование Эдуарда Пе-
трова 12+

08:35, 01:35 Мобильный репортер 
12+

13:10 Парламентский час 12+
14:25 Неделя в городе 12+
15:00 Территория смыслов 12+
20:18 Вести. Наука 12+
20:35 Церковь и мир 12+
02:00 Москва. Кремль. Путин. 12+
03:10 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
ОТР 

06:00 «Все включено» 16+)
06:30 «Все включено» 16+)
07:00 «Сельская среда» (12+)
07:15 «Удачи на даче» (16+) 
07:30 «Новости Голышманово» 

(16+) 
08:00 «Интервью (16+) 
08:15 «Тобольская панорама» 

(16+)
08:30  «Все включено» (16+)
09:00 «Календарь» (12+) 
09:40 «Гамбургский счёт» (12+) 
10:10 Специальный проект ОТР ко 

Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности. «Ос-
новной ресурс» (12+)

10:50 Мультипликационные филь-
мы «Летучий корабль», «Про Сидоро-
ва Вову», «Путешествие муравья» и 
«Жил-был пёс» (0+) 

11:50 Художественный фильм «О 
бедном гусаре замолвите слово» (0+) 

13:00 Новости 
13:05 Художественный фильм «О 

бедном гусаре замолвите слово» (0+) 
(продолжение)

14:35 «Среда обитания» (12+) 
15:00 Новости 
15:05 «Календарь» (12+) 
16:05 «Большая страна» (12+) 
17:00 «Все включено» 16+)
17:30 «Сельская среда» (12+)

17:45 «Интервью» (16+)
18:00 «Все включено» (16+)
18:45 «Тобольская панорама» 

(12+) 
19:00 «ОТРажение недели» (12+) 
19:45 «Моя история». Михаил 

Швыдкой (12+)  
20:30 Художественный фильм 

«Обыкновенное чудо» (0+) 
22:55 Художественный фильм 

«Как быть любимой» (16+) 
00:35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+) 
01:05 «ОТРажение недели» (12+) 
01:50 Художественный фильм 

«Комедия строгого режима» (16+) 
03:05 «Легенды Крыма». Герои во-

йны. Крымское эхо (12+) 
03:30 Художественный фильм 

«Слезы капали» (12+) 
05:00 «Календарь» (12+)

Звезда 
05:45 Х/ф «Где 042?» 12+
07:15 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№67» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 

Неуловимый Джон. Шпион, обыграв-
ший Пентагон» 12+

12:20 «Код доступа. Битва за кос-
мос. Цена победы» 12+

13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Пётр Федотов. Оправданный 
риск» 16+

14:20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 16+

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 «Экипаж машины бое-

вой» 0+
01:10 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» 12+
02:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
03:50 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
05:05 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» 12+
СТС 

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:45 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 Х/ф «Неуправляемый» 16+
12:00 Т/с «Пищеблок» 16+
16:10 Х/ф «Веном» 16+
18:10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
23:50 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 18+
02:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Батя» 

16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Верность» 18+
01:45, 02:30, 03:20 «Импровиза-

ция» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00, 05:45 «Открытый микро-

фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:00 Х/ф «Стиратель» 16+
11:05 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
13:15 Х/ф «Железный человек» 

12+
15:40 Х/ф «Железный человек 2» 

12+
18:05 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
20:35 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 

16+
ТВ-Центр 

05:55, 07:50 Х/ф «Золотая кровь» 
12+

09:40, 10:35 Д/ф «Короли коме-
дии» 12+

11:30, 23:05 События 16+
11:50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Гений» 12+
18:05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на Красной 
площади

23:25 Х/ф «Перелетные птицы» 
12+

02:35 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+
Домашний 

06:30 Х/ф «Девушка средних лет» 
12+

09:45 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
11:40 Х/ф «Жена с того света» 12+
15:55 «Пять ужинов» 16+
16:10, 19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 

16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» 16+
02:10 Т/с «Любимые дети» 16+
05:10 Д/ц «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

KSW. Роберто Солдич против Патрика 
Кинцла 16+

07:00, 08:55, 12:05, 18:00, 21:50, 
00:55 Новости

07:05, 12:10, 18:05, 21:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+

09:00 М/ф «Фиксики» 0+
09:25 Х/ф «Несломленный» 16+
12:40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее 0+
13:40 Специальный репортаж 12+
14:00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия 0+
15:55, 04:00 Формула-1. Гран-при 

Нидерландов 0+
18:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. Англия - 
Андорра 0+

21:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Бразилия 
- Аргентина 0+

01:00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Финляндия 0+

03:00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов 0+

Администрация Вагайского муниципального района информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, 1050 метров севернее с. Ку-
ларово, ориентировочной площадью 65106 кв.м, для сенокошения,

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Дорожная, 2, 
ориентировочной площадью 1925 кв.м, под строительство индивиду-
ального жилого дома,

3. Тюменская область, Вагайский район, д. Катангуй, ул. Катангуй-
ская, 2д, ориентировочной площадью 1276 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заявление можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и 
при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального 
района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и до 27.09.2021г.
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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 соответствии с распоряжением адми-
нистрации Вагайского муниципального района от 23 августа 2021 №329-р «О проведении 
торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка». 

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

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

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу:            Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай,  д. 5, каб. 101. Тел.: 8(34539) 2-31-82. Период 
принятия заявок на участие в аукционе  - с 27.08.2021 г. по 01.10. 2021 г. Последний день 
приема заявок 01.10.2021 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 Феде-
рации на счет: счет Администрации Вагайского муниципального района: получа-
тель Администрация Вагайского Муниципального района (Администрация Вагайско-
го муниципального района, л/с 1221АОМО): Отделение Тюмень, банка России//УФК 
по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101, кор/сч 40102810945370000060, р/с: 
03232643716130006700,  Получатель: ИНН 7212004095 КПП 720601001, назначение платежа: 
«задаток для участия в аукционе _______________________________________________».        
                             указывается № аукциона 

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с 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. Октябрьская, 27. 

Площадь земельного участка: 2206 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1854.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка.
Параметры разрешенного строительства: этажность жилого дома – до 4 этажей, вклю-

чая мансардный. Минимальный отступ от границ земельного участка: - со стороны крас-
ной линии – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка объек-
тами жилого назначения – 80. Минимальный процент озеленения земельного участка – 20.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

Электроснабжение - согласно требованиям Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. 
№861. В связи с этим правообладателю земельного участка необходимо будет обратиться в 
филиал АО «Россети Тюмень» с заявкой на технологическое присоединение в соответствии 
с указанными Правилами. 

Теплоснабжение — от существующего (проектируемого) теплопровода (ул. Октябрь-
ская, материал - труба, сталь, д. 100 мм в ППУ изоляции.

Точка присоединения- проектируемые тепловые камеры на существующей теплосети 
напротив проектируемых дд. 27. и 27а по ул. Октябрьской с. Вагай. Располагаемый напор 
давления в паропроводе в точке присоединения - 35 м. Полный напор в обратном трубо-
проводе 25 м.

Расчетный температурный график тепловой сети: 80-60 град.С. Стояки и теплопотре-
бляющие приборы должны быть оборудованы запорно-регулировочной атматурой. Вы-
бор схемы присоединения системы отопления и вентиляции и их гидравлическое сопро-
тивление должны быть увязаны с заданными рабочими напорами в тепловой сети. Проект 
присоединения должен быть разработан в соответствии  нормами и правилами (СНиП) и 
согласован с МУП ЖКХ «Вагай». Строительство и монтаж должны вестись под техническим 
надзором представителей МУП ЖКХ «Вагай».

Начальный размер годовой арендной платы: 50000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 10000 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 лет.

ЛОТ №2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 27а. 

Площадь земельного участка: 2570 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1853.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка.
Параметры разрешенного строительства: этажность жилого дома – до 4 этажей, вклю-

чая мансардный. Минимальный отступ от границ земельного участка: - со стороны крас-
ной линии – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка объек-
тами жилого назначения – 80. Минимальный процент озеленения земельного участка – 20.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

Электроснабжение - согласно требованиям Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. 
№861. В связи с этим правообладателю земельного участка необходимо будет обратиться 
в филиал АО «Россети Тюмень» с заявкой на технологическое присоединение с в соответ-
ствии с указанными Правилами. 

Теплоснабжение — от существующего (проектируемого) теплопровода (ул. Октябрь-
ская, материал - труба, сталь, д. 100 мм в ППУ изоляции.

Точка присоединения- проектируемые тепловые камеры на существующей теплосети 
напротив проектируемых  дд. 27. и 27а по ул. Октябрьской с. Вагай. Располагаемый напор 
давления в паропроводе в точке присоединения - 35 м. Полный напор в обратном трубо-
проводе 25 м.

Расчетный температурный график тепловой сети: 80-60 град.С. Стояки и теплопотре-
бляющие приборы должны быть оборудованы запорно — регулировочной атматурой. Вы-
бор схемы присоединения системы отопления и вентиляции и их гидравлическое сопро-
тивление должны быть увязаны с заданными рабочими напорами в тепловой сети. Проект 
присоединения должен быть разработан в соответствии  нормами и правилами (СНиП) и 
согласован с МУП ЖКХ «Вагай». Строительство и монтаж должны вестись под техническим 
надзором представителей МУП ЖКХ «Вагай».

Начальный размер годовой арендной платы: 50000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 10000 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 лет.

ЛОТ №3
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 26. 
Площадь земельного участка: 1207 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1222.
Границы: участок находится 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».
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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 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: 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 №4
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 28. 
Площадь земельного участка: 1450 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1225.
Границы: участок находится 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, 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 машины 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: 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 №5:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, 0 м в западном направлении от 

п. Иртыш. Площадь земельного участка: 20880 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0000000:638.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения иных объектов про-

мышленности (складирование лесоматериалов). 
Водоснабжение: отсутствует
Электроснабжение согласно требованиям Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. 
№861. В связи с этим правообладателю земельного участка необходимо будет обратиться в 
филиал АО «Тюменьэнерго» с заявкой на технологическое присоединение  в соответствии 
с указанными Правилами. 

Начальный размер годовой арендной платы: 70000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 14000 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 лет.

ЛОТ №6
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, автодорога «Тобольск-Байга-

ра-Первые Салы», 780 м подъезда к д. Поварниной, с правой стороны. Площадь земельно-
го участка: 3523 кв. м.

Кадастровый номер: 72:05:1609001:23
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства ленточной пило-

рамы. 
Параметры разрешенного строительства: 
Водоснабжение: отсутствует
Электроснабжение согласно требованиям Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. 
№861. В связи с этим правообладателю земельного участка необходимо будет обратиться 
в филиал АО «Тюменьэнерго» с заявкой на технологическое присоединение в соответствии 
с указанными Правилами.  

Начальный размер годовой арендной платы: 30000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6000 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)
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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)
3. Участок предоставляется под ____________________________________
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 принадлежно-

стью к той или иной категории земель;
использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 

экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
неустранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражающе-

гося 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:
1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земель-

ном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а 
также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 
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
1.1. Годовой размер арендной платы за «Участок»  составляет _____________ рублей.
1.2. 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 каче-
стве паевого взноса, в качестве вклада в уставный капитал без письменно-
го разрешения Арендодателя, либо передачи Участка в субаренду, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном размере годовой арендной 
платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. Прочие условия
6.1.  Передача Участка в субаренду запрещена.
2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании 

письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п.4.6 насто-
ящего Договора).

3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Дого-
вор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором порядке.

5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую 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
_______________     _______________              
п о д п и с ь     п о д п и с ь
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БУРЕНИЕ СКВАжИН. Насос+шланг в подарок. Тел.: 89226737874, 
89228339899.

ПРОДАюТСя коленчатый вал двигателя А-41, расточенный на пер-
вый ремонт, с вкладышами в комплекте, гильза поршневая в комплек-
те, б/у, А-41 почти новый. Продаются «ободранные» колеса от КРАЗа, 
«лаптежник» на болотоход в количестве 6 шт., 2 шт. с камерами. 

Продаются «неободранные» колеса КРАЗа, «лаптежник» с камера-
ми, 3 шт.

Продаются рама (лотка) «Бурана», короткий мотоцикл, «Урал» с ко-
ляской, пробег 800 км, 1992 г., двигатель ГАЗ 3307 после кап. ремонта, 
б/у. Телефон 89821545550.

КУПЛю: осциллограф, генератор, частотомер, вольтметр, бло-
ки АТС-МКС самописец, радиодетали, платы, наручные часы (жел-
тый корпус).  Телефон 89199413284.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

ПРОДАюТСя «Волга-31105» 
2006 г.в., ОТС, комплект зимней ре-
зины. Телефон 89827873180.

ПРОДАюТСя жеребец (2 
года), кобыла (4,5 года) с жеребен-
ком. 89088799886.

ТРЕБУюТСя рамщики, подсобные рабочие на пилораму. Вахта. З/
плата – до 100 тыс. руб. Питание, проживание бесплатно. 

Телефон  89825388066.

Московская меховая ярмарка 

новая коллекция

Грандиозные скидки!
Пуховики, шубы норка - от 30 тыс. 

руб., мутон - от 15 тыс. руб., ду-
бленки - от 10 тыс. руб., женские, 

мужские дубленки - от 5 тыс. руб., 
меховые шапки, женские перчат-

ки. 
Утилизация - старое меняем на 

новое. Покупаешь шубу - шапка в 
подарок. жителям из деревень, 

пенсионерам - особая скидка! 
Кредит без первоначального взноса. 

ждем вас 29 августа с 9 до 18 часов по адресу: 
ул Октябрьская, 25, ЦУМ («стекляшка»). 

дорогую жену, любимую маму, глубо-
коуважаемую тещу и свекровь, а также 
добрую бабушку ЗыРяНОвУ екатерину 
Антоновну поздравляем с юбилеем – 
60-летием, который она отмечает 31 
августа.

дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех – не сосчитать.
ты для нас – большой пример 
   для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных 
              пожеланьях
говорим сейчас, что без тебя никак!
 
С любовью шлем поздравления, твои родные: муж АНАтОЛИЙ, 

семьи тИхОМИРОвых, ЗАхАРОвых, ЮЖАКОвых

Совет ветеранов Тукузского сельского поселения выражает глу-
бокие соболезнования Давлетшиной Фатиме Алиевне по поводу 
смерти мужа

ДАВЛЕТшИНА Мансура юмалиевича.

В преддверии нового учеб-
ного года ГИБДД предприни-
мает дополнительные меры по 
обеспечению дорожной без-
опасности детей, организуя со-
вместно с заинтересованными 
ведомствами, общественно-
стью мероприятие «Внимание 
– дети!». 

Усилен контроль за соблюде-
нием правил перевозки детей, 
режима отдыха, скоростного 
режима на федеральных и реги-
ональных автодорогах. Особую 
тревогу вызывает обстановка 
на федеральной трассе Тюмень-
Ханты-Мансийск, в связи с мас-
совым возвращением жителей 
северных округов из отпусков 
домой. С водителями транзит-
ного транспорта проводятся бе-
седы-инструктажи по правилам 
безопасной перевозки детей-
пассажиров, организуются тре-
нинги по использованию дет-
ских удерживающих устройств.

В преддверии 1 сентября 
автоинспекторы обследуют до-
рожные условия у образователь-
ных организаций на предмет 
наличия   необходимых дорож-
ных знаков, разметки, проверя-
ются школьные автобусы.

В населенных пунктах про-
ходят акции и флеш-мобы у 
пешеходных переходов, со-
трудники ГИБДД и волонтеры 
призывают водителей сбавить 
скорость, быть внимательнее к 
детям на дорогах.   

С начала года в Тюменской 
области произошло 234 дорож-
но-транспортных происше-
ствия с участием детей, в них 3 
ребенка погибли и 269 травми-
рованы. 

Госавтоинспекция рекомен-
дует родителям повторить с 
детьми основные правила до-
рожной безопасности и вместе с 
ребенком выбрать безопасный 
маршрут, по которому он будет 
ходить в школу ежедневно. 

 
гОСАвтОИНСПеКцИя 

тЮМеНСКОЙ ОбЛАСтИ

Информация ГИБДД

«Внимание – 
дети!»

У граждан России старшего возраста 
появилось еще одно средство профилак-
тики COVID-19, сообщил министр здра-
воохранения Российской Федерации Ми-
хаил Мурашко.

«Эксперты дали разрешение на ис-
пользование вакцины «Спутник Лайт» 
для лиц старше 60 лет, – отметил он. – 
Она преимущественно используется для повторной вакцинации. 
«Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским 
сообществом и для тех, кто ранее переболел».

Ситуация с COVID-19, по словам министра, остается напряжен-
ной и необходимо следовать двум важным направлениям в борьбе 
с пандемией: соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и 
вакцинироваться с целью профилактики заболевания.

Особенно остро вопрос вакцинации стоит для пожилых людей, 
у которых риск тяжелого течения заболевания крайне высок. «Мы 
видим, что в структуре летальных исходов 85% – это лица старше 
60 лет. Риск колоссальный», – подчеркнул глава Минздрава России.

Пожилым разрешили использовать 
«Спутник Лайт»

IV класс пожарной опасности – высокая степень опасности - 
действует в Ишимском, Тобольском и Тюменском районах 24 авгу-
ста. В Уватском районе – III класс пожарной опасности.

Об этом департамент лесного комплекса Тюменской области 
сообщает в своих соцсетях.

На 25 и 26 августа высокая степень пожарной опасности сохра-
нится в этих же муниципалитетах.

Жителям региона напоминают, что продолжает действовать 
особый противопожарный ре-
жим. В случае нахождения в 
лесу категорически запрещает-
ся пользоваться открытым ог-
нем.

В рамках особого противопо-
жарного режима по-прежнему 
действуют запреты на разве-
дение костров, сжигание сухой 
травы, мусора, приготовление 
пищи на открытом огне, углях, 
на проведение пожароопасных 
работ.

ИА «тЮМеНСКАя ЛИНИя»

В трех районах Тюменской области 
действует высокий класс пожарной 

опасности


