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Политические партии планируют выдвинуть сво-
их кандидатов на выборах губернатора Тюменской 
области, которые состоятся в единый день голосова-
ния 9 сентября 2018 года. Об этом в беседе с корре-
спондентом «Тюменской линии» сообщил председа-
тель избирательной комиссии Тюменской области 
Игорь Халин.

«Согласно законодательству исключен такой путь 
в кандидаты, как самовыдвижение, – пояснил он, – пра-
во выдвигать кандидатов на пост высшего должностного 
лица в регионе закреплено за политическими партиями. 
Выдвижение должно пройти с  8 июня, когда была объ-
явлена избирательная кампания, по  8 июля. Из  парла-
ментских партий заявились все четыре – КПРФ, ЛДПР 
и «Единая Россия», «Справедливая Россия». Кроме того, 
есть информация, что своего кандидата собирается вы-
двинуть региональное отделение политической партии 
«Социальная защита», которое недавно зарегистрирова-
лось в Тобольске».

Игорь Халин напомнил, что на должность губернато-
ра может быть избран гражданин РФ, который наделен 
пассивным избирательным правом, не имеет иностран-
ного гражданства и достиг 30-летнего возраста.

Кроме того, законодательством закреплен механизм 
«муниципального фильтра». Каждому кандидату необ-
ходимо получить поддержку 236 муниципальных депу-
татов. Причем в  этом списке должно быть не  менее 65 
депутатов районного и городского уровней.

«Каждая подпись оформляется на  отдельном ли-
сте и  нотариально заверяется, – пояснил председатель 
областной избирательной комиссии, – если депутат 
или  избранный глава муниципалитета, а  такие у  нас 
есть на Ямале и в Югре, по какой-то причине поддержал 
двоих кандидатов, то засчитывается только та подпись, 
которая поставлена раньше. Все подписи мы будем тща-
тельно проверять, в  том числе и  путем опроса депута-
тов».

Каждый кандидат на пост губернатора, как и прежде, 
может иметь до 150 доверенных лиц и потратить на свою 
избирательную кампанию не более 100 млн рублей.

Избирательный фонд могут составить собственные 
средства кандидата – не более 10 млн рублей, средства по-
литической партии, выдвинувшей кандидата, – не более 
50 млн, добровольные пожертвования граждан – не более 
1 млн, юридических лиц – не более 10 млн рублей.

Избранным будет считаться кандидат, набравший 
более 50 % голосов, принявших участие в выборах. Если 
никто из кандидатов 9 сентября не наберет нужного ко-
личества голосов – будет второй тур выборов.

Предвыборная агитация начинается с 11 августа.
«Выборы губернатора Тюменской области имеют 

определенную специфику, – подчеркнул Игорь Халин, 
– в  них участвует практически более 2,5 миллиона из-
бирателей юга Тюменской области, Ханты-Мансийского 
и  Ямало-Ненецкого автономных округов. В  Российской 
Федерации больше нигде нет подобной практики, когда 
органы государственной власти трех субъектов заклю-
чают договор, в котором, в частности, определяется по-
рядок проведения выборов высшего должностного лица. 
Соответствующие соглашения мы заключили и  между 
избирательными комиссиями субъектов. Это такая зна-
ковая процедура, которая говорит о  том, что  мы уже 
в  кампании, что  мы уже двигаемся, что  у  каждой ко-
миссии есть свои полномочия, и мы работаем в тесном 
контакте. Это явление уникальное, когда три субъекта 
Российской Федерации создают единый избирательный 
округ по выборам губернатора».

Помимо выборов губернатора 9 сентября в  регио-
не состоятся выборы депутатов Тюменской городской 
думы, довыборы в  представительные органы власти 
Ишима, Тобольска, Тюменского, Уватского районов и не-
скольких десятков сельских поселений.

Борис Олейник
«Тюменская линия»

Игорь Халин рассказал 
о нюансах губернаторской 
избирательной кампании 22 июня – День памя-

ти и  скорби, день начала 
Великой Отечественной 
войны. В  этот день наша 
страна вспоминает пав-
ших в  этой кровопролит-
ной войне, тех, кто не до-
жил до  победной весны 
1945 года. 

Во  всех уголках нашей 
страны простые люди вспо-
минают родных, рассказы-
вают своим детям, внукам, 
правнукам о бабушках и де-
душках, переживших это 
страшное время или  пав-
ших на полях сражений, за-
мученных в лагерях.

Помнят люди и  свято 
чтут память, увековечива-
ют родные фамилии и лица. 
В  селе Дубровном неравно-
душные люди тоже сделали 
такое доброе дело. Жители 
и  гости села долгие годы могли видеть стену, без  пре-
увеличения можно сказать, сделанную на века. Раньше, 
до 1963 года она носила гордое название «Лучшие люди 
села», раньше стена жила. Но годы шли, времена меня-
лись, и  она превратилась из  красивого архитектурного, 
с лепными вензелями сооружения в запущенное и старе-
ющее.

До  того момента, пока один человек не  увидел, 
что еще может послужить она на благо села. И теперь вы 
можете посмотреть, что из этого получилось. Теперь это 
Стена Памяти, на ней – фотографии фронтовиков.

22 июня жители Дубровинского поселения собрались 
на  митинг в  честь открытия Стены Памяти. Все люди 
были, как в известной песне, со слезами на глазах. И даже 
погода плакала, с первыми словами ведущих упали пер-
вые капли стремительно перешедшего в проливной до-
ждя. Но, несмотря на это, мероприятие состоялось, ми-
тинг объявили открытым. Школьники и  воспитанники 
детского сада прочли проникновенные стихи.

Перед собравшимися выступил глава поселения 
Е. В. Дубровский: «Сегодня, отдавая дань памяти тем лю-
дям, которые сложили головы за то, чтобы над нами было 
мирное небо, мы открываем Стену Памяти. Много труда 
вложено в этот проект, и я хочу сказать большое спасибо 
всем, кто принял участие в этом благом деле».

Очень теплым было выступление ветерана труда Ека-
терины Михайловны Мингалевой: «Уважаемые земляки, 
сегодня мы собрались на  открытии Стены Памяти. Все 

вы знаете, что 22 июня 1941 года фашистская Германия 
напала на Советский Союз. Кончилось мирное время, на-
чалась самая ожесточенная освободительная война. Все 
наши мужчины ушли на фронт, остались одни женщины. 
Нужно сказать спасибо матерям, которые на своих бога-
тырских плечах вынесли всю тяжесть войны, спасибо им 
вдвойне. Из  нашего сельсовета ушло защищать Родину 

678 человек, а  обратно вернулось 264. Веч-
ная память тем, кто остался лежать на полях 
сражений, мы будем помнить их всегда. Так-
же из нашего поселения ушли на фронт две 
женщины – Степанида 3ахаровна Бабушки-
на и 3оя Павловна Климова. Вечная им па-
мять». В завершение своей речи Екатерина 
Михайловна прочла стихотворение и спела 
песню «На горе, на горушке».

Открыли Стену Памяти, перерезав крас-
ную ленту, воин интернационалист, участ-
ник Афганской войны Шайтулла Муха-
меткиреевич Шабанов и  старший сержант 
кадетского класса «Русичи 1» Ульяна Жуко-
ва.

Этот памятник производит такое теплое 
впечатление еще  и  потому, что  его созда-
ние не  обошлось без  заботливых женских 
рук. Женщины из совета ветеранов немало 
сил приложили к  тому, чтобы Стена вновь 
ожила. Надежда Константиновна Крини-
цина и  Надежда Дмитриевна Басова тоже 
произнесли слова: «Сегодня День скорби 
и  памяти, и  мы скорбим со  всей страной. 

Мы хотим, чтобы память об  ушедшем поколении жила 
в наших сердцах. Нам хочется выразить слова благодар-
ности за проделанную работу Виктору Геннадьевичу Ор-
лову, Надежде Васильевне Каневой, 3акиру 3абировичу 
Газизову, Михаилу Ивановичу Кунецову. Спасибо всем, 
кто откликнулся на наш призыв о помощи, помог денеж-
ными средствами и помог своим трудом. 3а спонсорскую 
помощь спасибо Алексею Лазаревичу Однодворцеву, Ни-
колаю Владимировичу Жукову, Руфату Батретдиновичу 
Рамазанову, администрации Вагайского муниципально-
го района, администрации Дубровинского сельского по-
селения».

Великая Отечественная война сохраняется в  нашей 
памяти. Памятники, обелиски, мемориалы – наглядные 
свидетельства самой кровопролитной войны во  всей 
истории человечества.

юлия РаймБекОВа

Фото автора

Память о героях вечна
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приятие?
– Данный проект охватывает 22 района Тюменской 

области и  5 городов. В  Вагайском районе инструкто-
ры и  волонтеры охватили как  работающее население 
по  предприятиям, так и  неорганизованное. Прошли 
встречи с населением в сельских поселениях, общеобра-
зовательных учреждениях как со взрослыми, так и с под-
ростками.

– Если взять статистику, то каков средний возраст 
жителей нашего района, болеющих гипертонией?

– Чаще всего болеют гипертонической болезнью 
мужчины трудоспособного возраста в возрасте от сорока 
до шестидесяти лет.

– В рамках акции вы посещаете организации села 
и района. Расскажите подробнее о процедурах, про-
водимых на местах.

– Прежде всего мы проводим тренинги по обучению 
навыкам правильного измерения артериального давле-
ния, также рассказываем о профилактике артериальной 
гипертонии, о  факторах риска, которые способствуют 
развитию артериальной гипертонии, заполняем анкеты 
и раздаем Памятки.

– Будут ли участники акции наблюдаться в боль-
нице в дальнейшем, если у них выявлены признаки 
гипертонии?

– Участники проекта должны состоять на учете у сво-

Все мы знаем, что лучшая защита от многих бо-
лезней – это ее профилактика. Мы принимаем про-
тивовирусные препараты в сезон простуд, в зимний 
период – витамины из‑за их нехватки. А как на счет 
сердечно‑сосудистых заболеваний? Вы следите 
за своим артериальным давлением?

В декабре 2017 года в Тюменской области стартовал 
проект – социальный всеобуч «Гипертония, стоп». Про-
фессиональная сестринская ассоциация стала победите-
лем конкурса Фонда президентских грантов «Гиперто-
ния, стоп». Медицинские сестры и  волонтеры области, 
включая специалистов ГБУЗ ТО  «Областная больница 
№ 9» (с. Вагай), объединились в едином порыве для борь-
бы с этим недугом и приобщения людей к здоровому об-
разу жизни.

Сотрудники больницы, старшая медицинская сестра 
Татьяна Викторовна Шульдешова и заведующая отделе-
нием профилактики фельдшер Ирина Анатольевна Шар-
гина, заглянули на днях и к нам в редакцию. В ходе встре-
чи они ответили на несколько вопросов, раскрывающих 
суть этого проекта.

– Почему уделяют такое пристальное внимание 
профилактике гипертонической болезни?

– Ежегодно в  России погибает 465 тысяч человек 
от артериальной гипертонии. Болезни сердца и сосудов 
занимают лидирующие позиции в  структуре смертно-
сти. Статистика Тюменской области показывает, что рас-
пространенность артериальной гипертонии в  регио-
не составляет 49 процентов, что  выше на  5 процентов, 
чем в целом по России.

– В связи с чем организован всеобуч «Гипертония, 
стоп» и на что направлен данный проект?

– Прежде всего направление данного проекта – это 
охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа 
жизни. Социальный всеобуч «Гипертония, стоп» направ-
лен на обучение целевых групп населения по профилак-
тике артериальной гипертонии. Это первичная профи-
лактика гипертонической болезни. Знания признаков 
острой сердечной недостаточности, алгоритм действий 
в  случае их  проявления и  привитие навыков пользова-
ния автоматическими и  механическими тонометрами 
для контроля артериального давления.

– Какую территорию охватывает данное меро-

Скажи гипертонии «Нет!»

18 июня в  зале администрации прошло заседа-
ние районной комиссии по безопасности дорожного 
движения.

О состоянии аварийности на дорогах Вагайского рай-
она за  1 квартал 2018  года доложил главный государ-
ственный инспектор безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД РФ «Тобольский» О. А. Матренинских. 
За  данный период на  территории района было зареги-
стрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, 
что  соответствует аналогичному показателю прошлого 
года. Погибших нет, однако четыре человека получили 
телесные повреждения, в 2017 году был один погибший, 
трое раненых. Основным видом ДТП является съезд 
транспортного средства с  дороги. За  отчетный период 
2018 года произошло три таких происшествия, три чело-
века получили телесные повреждения средней тяжести. 
В прошлом году таких происшествий не было. В 2018 году 
произошло одно происшествие в  результате столкно-
вения транспортных средств, без погибших, в 2017 году 
за  аналогичный период произошло три столкновения, 
в результате одного из них погиб один человек. Два ДТП 
было совершено из-за несоответствия скорости конкрет-
ным условиям, в 2017 году не зарегистрировано ни одно-
го. Одно происшествие совершено лицом, не имеющим 
права управления транспортным средством. Следует 
отметить, что  по  итогам первого квартала 2018  года 
не зафиксировано ДТП, причиной которых были неудов-
летворительные дорожные условия, тогда как в течение 
апреля и  мая этого года они дважды выступали сопут-
ствующим фактором.

В  настоящее время на территории Вагайского райо-
на с дислокацией в с. Вагай несут службу 6 сотрудников 
дорожно-патрульной службы, один инспектор государ-
ственной регистрации транспортных средств и  один 
инспектор дорожного надзора. Сотрудниками, дисло-
цирующимися в городе Тобольске, также ведется работа 
по выявлению правонарушений безопасности дорожно-
го движения, активно ведется пропагандистская работа. 
Госавтоинспекциями выявлено 557 нарушений правил 
дорожного движения, в  2017  году их  было 198. Водите-
лей в  состоянии алкогольного опьянения выявлено 17, 
в 2017 году их было 9 (включая ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 264 
УК РФ). Было выявлено четыре нарушения правил пере-
возки детей, в 2017 году их было 6. Основные нарушения 
правил дорожного движения – это управление транс-
портными средствами водителями, не имеющими на это 

специального права. В  2018  году их  было выявлено 8. 
Целью обеспечения безопасности дорожного движения 
силами сотрудников отдельного батальона «Тобольский» 
два-три раза в месяц производится выезд в населенные 
пункты Вагайского района. Также Александр Владими-
рович обратился к главам сельских поселений с просьбой 
информировать сотрудников полиции при обнаружении 
нарушения правил дорожного движения.

Заместитель директора Тобольского ДРСУ-6 
В. А. Шленкин доложил о подготовке к работе и содержа-
нии паромной переправы в д. Экстезерь, открывшейся 8 
мая. Все работы ведутся согласно техническому заданию. 
Также он доложил о выполненной работе по нанесению 
дорожной разметки на улично-дорожной сети района.

Об  обследовании улично-дорожной сети вблизи об-
щеобразовательных учреждений в Вагайском районе до-
ложил старший инспектор ДН ОГИБДД А. Н. Рябков. 

Председатель комиссии С.  М.  Сидоренко рассказал 
о ходе выполнения работ по обследованию и выявлению 
недостатков на дорогах около образовательных учрежде-
ний: замене дорожных знаков, установке искусственных 
дорожных неровностей, а также нанесении соответству-
ющей дорожной разметки.

Начальник Управления образования П. Г. Гонцул рас-
сказал об  организации работы в  общеобразовательных 
учреждениях по обеспечению безопасной перевозки де-
тей.

Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 
РФ «Тобольский» капитан полиции Н. А.  Пригорова до-
ложила о том, какие профилактические работы по  рас-
пространению информации о  правилах дорожного 
движения проводятся среди населения, а также о мерах 
по  предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

С  докладом о  профилактических мерах по  пред-
упреждению дорожно-транспортного травматизма вы-
ступила глава администрации Казанского сельского по-
селения Н. Н. Байбикова. В ходе ее доклада был затронут 
вопрос о мерах по борьбе с безнадзорным выгулом скота. 
Беспризорные животные, кроме прочих проблем, могут 
спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. 
В связи с этим принято решение: главам сельских посе-
лений усилить контроль за владельцами домашних жи-
вотных.

юлия РаймБекОВа

Безопасность на дорогах

Вопросы обеспечения экологической безопас-
ности в Тюменской области в соответствии с поло-
жениями Указа Президента Российской Федерации 
№ 204 от 7 мая 2018 года обсудили 19 июня на заседа-
нии региональной коллегии ТОФОИВ в  Тюменской 
области при полномочном представителе Президен-
та Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе под председательством главного федерально-
го инспектора Андрея Руцинского.

Открывая совещание, Андрей Руцинский отметил, 
что  Глава государства определил направление экологи-
ческой безопасности как приоритетное и стратегическое 
для  повышения уровня жизни граждан нашей страны. 
Почти в  каждом послании Федеральному Собранию он 
обращает внимание на  данную сферу. «В текущем году 
по  итогам послания определены стратегические цели 
до 2024 года. Реализация данных задач будет определять 
уровень эффективности и  компетентности руководите-
лей органов власти. Правительству поручено разрабо-
тать Национальный проект по направлению «Экология» 
до  1 октября 2018  года. Однако, считаю необходимым 
начать совместную работу уже сейчас», – заявил главный 
федеральный инспектор.

«В  последние годы Тюменская область сделала зна-
чительный рывок в  части развития промышленности, 
повышения инвестиционной привлекательности. ВРП 
вырос за  последние 10  лет в  2 раза. Инвестиционный 
портфель области содержит проекты на сумму более 1,5 
триллиона рублей. Развиваются индустриальные парки. 
Повышение качества жизни приводит к  росту населе-
ния, активизации жилищного строительства и процессов 
жизнедеятельности. Здесь заключены потенциальные 
риски. В соответствии с рейтингом общественной орга-
низации «Зеленый патруль» по итогам 2016 года Тюмен-
ская область входила в десятку благополучных регионов, 
последний срез (весна 2018 г.) показал, что регион спу-
стился до 17 места», – сообщил ГФИ.

В связи с этим Андрей Руцинский обратил внимание 
на  два аспекта: предварительная работа с  хозяйствую-
щими субъектами и  контроль действующих предпри-
ятий.

Главный федеральный инспектор обозначил кон-
кретные острые экологические проблемы в  регионе, 
которые требуют приоритетного и  незамедлительного 
решения в  целях обеспечения экологического благопо-
лучия территорий.

Принимая во  внимание социальную значимость во-
просов соблюдения экологической безопасности, А.  Ру-
цинский призвал участников совещания к более актив-
ной организации взаимодействия всех компетентных 
структур.

О проделанной работе в данном направлении проин-
формировали заместитель губернатора Тюменской обла-
сти Лариса Теплоухова, начальник управления Роспри-
роднадзора по  Тюменской области Мария Мартынчук, 
начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области Галина Шарухо.

Также в  широкой дискуссии высказались прокурор 
области Владимир Владимиров и начальник областного 
УМВД Юрий Алтынов.

По итогам обсуждения приняты решения, направлен-
ные на улучшение качества жизни наших людей.

ПРесс-ценТР глаВнОгО федеРальнОгО 
инсПекТОРа ПО ТюменскОй ОБласТи

его участкового терапевта, где осуществляется подбор 
правильной терапии и осуществляется диспансерное на-
блюдение.

– Что  вы можете посоветовать пациентам с  ги-
пертонической болезнью и  тем, кто  находится 
в группе риска?

– Контроль артериального давления ежедневно, ис-
ключить алкоголь, избегать стрессовых ситуаций, прове-
рять уровень сахара и холестерина крови. Также показа-
на повышенная физическая активность, отказ от курения 
и соблюдение правил рационального питания.

к печати подготовила 
юлия РаймБекОВа

Фото Анастасии Ламинской

Экологическая безопасность – 
приоритетное направление
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Уважаемые жители – граждане старшего поколения 
вагайского района!

в целях повышения доступности туристских услуг для граждан данной категории 
субъекты туристской индустрии практикуют различные льготные тарифы, акции 
и предложения (прилагаются).

спеЦиальные тарифы и скидки предприятий тУриндУстрии для льгОтных категОрий граждан

№ п / п наименование объекта  контакты  наличие предложений  дополнительная информация

1. санаторий «геолог» г. Тюмень, Салаирский  Тел. 8 (3452) 500‑047,  Скидки для пенсионеров  В санатории «Геолог» действует постоянная уникальная акция в виде
тракт 39 км, 6     info@geolog72.ru      скидок на проживание, лечебные программы и программы активно
             го отдыха для граждан пенсионного возраста.
             На путевку по программе «СКЛ» от 10 дней‑10 %
             На путевку по программе «Здоровье» от 5 дней 15 %»
2. санаторий «ишимский» Тюменская область,  Тел. 8 (34551) 4‑01–42,  Скидки для пенсионеров   Санаторий «Ишимский» дарит пенсионерам 10 % скидку на лечеб‑
Ишимский район, п. Дом Отдыха, санаторий  info@ishimov.ru   и инвалидов    ные путевки. Воспользоваться скидкой могут женщины от 55 лет
«Ишимский»            и мужчины от 60 лет и старше. Скидка предоставляется на номера
             всех категорий при предоплате 30 % и наличии пенсионного удосто‑ 

             верения. В стоимость санаторно‑курортной путевки входит прожи‑ 
             вание, питание, лечение.

             Санаторий «Ишимский» предлагает приобрести лечебные путевки  
             по специальной цене для инвалидов в размере 1200 рублей в сутки,  
             категория номера «стандарт». В стоимость санаторно‑курортной пу‑ 
             тевки входит проживание, питание, лечение.

3. санаторий «ласточка» Тюменская область,  Тел. 8 (3452) 727‑727,  Скидки для пожилых людей  Для пожилых людей санаторий «Ласточка» предоставляет постоян‑
Тюменский район, г. Тюмень, 28 км   mark@lastochka.com     ную скидку на санаторно‑курортную путевку:
Ялуторовского тракта           3 % для тех кому за 50 лет;
             5 % для тех, кому за 60 лет;
             7 % для тех кому за 70 лет;
             9 % для тех, кому за 80 лет;
4. загородный клуб «аван» Тюменская область,  Тел. 8 (3452) 77‑37–77, Скидки для детей   Дети до 10 лет бесплатно
Тюменский район с. Каменка ул. Мира д. 4 стр. 2 8 (3452) 77‑37‑22
5. База отдыха «Боровое» Тюменская область,  Тел. 8‑904‑495‑79–38,  Скидки для детей и пенсионеров
объездная дорога на Омск, 20‑ый километр  8 (3452) 957‑938,   Дети до 7 лет, ветераны ВОВ, 
(через ТЭЦ‑2)     8 (3452) 613‑431,   Боевых действий и пенсионеры
      b‑o‑borovoe72@yandex.ru при наличии удостоверения
6. база отдыха «волна» г. Тюмень, п. Мыс,  Тел. 8 (3452) 530‑731,  Скидки детям и пенсионерам
ул. Ермака, 2А     bovolna@bk.ru  
7. база отдыха «верхний бор» г. Тюмень, 11 км.  Тел. 8 (3452) 383‑553,  Скидки для пенсионеров,
Салаирского тракта, 1    bron@vbor.ru  студентов, инвалидов 1 и 2 группы, 
         участникам боевых действий 
8. курорт алемасова Тюменская область,  Тел. 8 (3452) 273‑038, Скидки для детей (группы)  50 % скидка на трансфер при посещении группами более 20 человек
г. Тобольск, ул. Алемасовская, владение 2 «А»,  steeltob@yandex.ru
строение 1            
9. Минеральный источник тюменский  8 (3452) 922‑252  Скидки для детей и пенсионеров
Тюменская область, п. Яр, ул. Источник, 6, 
стр. 1     
10. источник «советский» Тюменская область, Тел. 8 (3452) 500‑353, Скидки для детей и пенсионеров
 Тюменский район, 35 км Салаирского тракта 8 (904) 499‑99‑15 
11. «Юный геолог» Тюменская область,  Тел. 8 (963) 452‑00–20, Скидки для детей и пенсионеров ** Дети до 7 лет бесплатно.
Тюменский район, с. Онохино    unuigeolog@mail.ru     *** Дети с 7 до 14 лет в выходные 300р.
             ****Пенсионеры в выходные 300р.
12. Минеральный источник «полянка»  Тел. 8 (950) 497‑82–82, Скидки для детей и пенсионеров 250 р. пенсионеры и дети (<10 лет),
70‑й километр Тобольского тракта, село   zhuravskayanna@yandex.ru     300 р. в выходные и праздники
Дубровное     79058206600@yandex.ru 
13. туроператор «глобус-турс» г. Тюмень,  Тел. 8 (3452) 659‑265,  Скидки для пенсионеров  Все маршруты
ул. Малыгина, 84    616‑555 

      info@globus‑tours.ru» 
14. «ООО «еврОсезОн» Тюменская обл.,  Тел. 8 (3456) 399‑213, Скидки для пенсионеров,   Группа от 10 человек и более. Скидка 35 % на все экскурсионные
г. Тобольск, 9 мкр., д. 1, (гостиница «Славянская»,  8 (912) 935‑53–57,   школьных, студенческих групп  программы: Обзорная экскурсия по г. Тобольску, Кремль, «Тобольск
офис 213)     eurotob@mail.ru      и его окрестности».
15. туроператор «трэвэл» г. Тюмень,   Тел. 8 (3452) 688‑177,  Скидки для пенсионеров
ул. Немцова, 43     8 (904) 495‑11–51, 
      treveltur@list.ru  
16. туроператор «рыжий слон» г. Тюмень,  Тел. 8 (3452) 693‑923 Скидки для пенсионеров
ул. Ленина, 2А, Блок В, 4 этаж, оф. 401»  
17. кинотеатр «киномакс» Тюменская обл,  Тел. (3452) 441‑730 Скидки для детей, студентов Льготные типы билетов
г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1,      и пенсионеров
ТРЦ «Кристалл»        
18. кинотеатр «дом кино» г. Тюмень,   Тел. 8 (3452) 952‑721 Скидки для детей, студентов  Льготные типы билетов
ул. Пермякова, 20 / 1       и пенсионеров 
19. Музейный комплекс ялуторовский острог Тел. 8 (3453) 52‑05‑95 Скидки для детей
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, 6 
20. гаУк тО «тюменское музейно-просвети- Тел. 8 (3452) 453‑590,  Скидки для детей, инвалидов
тельское объединение» г. Тюмень,    8 (929) 266‑73–72,  1 и 2 категории, пенсионеров
ул. Советская, д. 63    museum.tmn@yandex.ru 
21. гостиница «георгиевская» Тюменская  Тел. 8 (3456) 220‑909 Скидки детям, многодетным  Скидка 25‑30%
область, г. Тобольск, ул. Ленская, 35     семьям и пенсионерам в группах 
         от 20 чел.

актуальная информация о  туристских услугах, событийных мероприятиях ре-
гиона, объектах показа, экскурсионных маршрутах, в том числе для граждан стар-
шего поколения, размещена на туристическом портале тюменской области https: //
visittyumen.ru, в разделе «Экскурсии».

помимо этого, нп «региональная ассоциация тюменских туристических органи-
заций» разработан 3-х дневный экскурсионный тур для граждан старшего поколе-
ния «две столицы сибири».

Экскурсионный тур для пенсионеров  
«две столицы сибири» 3 дня / 2 ночи

1-й день
– встреча группы
– обзорная экскурсия по Тюмени: Вы узнаете, какое отношение наш город имеет 

к золоту скифов, где находилась столица Тюменского ханства Чинги‑Тура, как и поче‑
му возник первый русский город за Уралом. Услышите, какое значение Тюмень играла 
в развитии Сибири. Узнаете богатую купеческую историю края. Увидите здание, проект 
которого был награжден золотой медалью в  Париже на  Всемирной выставке. Узнае‑
те, как связаны с Тюменью В. К. Блюхер, В. И. Ленин, И. В. Сталин и кому принадлежит 
слоган «Тюмень – лучший город Земли!». Услышите, что нашли вместо нефти при раз‑
работке месторождений. Конечно же, прогуляетесь по уникальной 4‑х уровневой на‑
бережной и увидите другие достопримечательности города.

– обед
– заселение в гостиницу
– поездка на горячий источник. Визитной карточкой Тюмени являются горячие ис‑

точники Тюмени. Местные природные термальные воды имеют уникальный состав и со‑
держат различные минеральные соли и микроэлементы. Под воздействием минеральной 
воды природных источников в  человеческом организме ускоряется клеточный метабо‑
лизм и обмен веществ, оказывается благоприятное воздействие на сердечно‑сосудистую, 
костно‑мышечную, нервную и  дыхательную системы, также создается успокоительный 
и релаксирующий эффекты. Искупавшись в бассейне с минеральной водой под открытым 
небом, температура воды в котором около 40 градусов, Вы не только прочувствуете целеб‑
ные свойства минеральных вод, но и насладитесь чистым воздухом соснового леса.

– возвращение в отель, свободное время.
2-й день
7.30-8.00 ранний завтрак
8.00 отправление в Тобольск через с. Покровсое и с. Абалак
8.00-09.00 трансфер в Покровское, по дороге путевая информация, просмотр художе‑

ственных фильмов
09.00-11.00 посещение музея Григория Распутина – русского, которого знают во всем 

мире, – даст Вам возможность по‑новому взглянуть на эту неоднозначную, но безусловно 

(Окончание на 4 стр.)
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неординарную личность. Это первый частный музей в СССР, основан в 1990 году супруга‑
ми Смирновыми, в 2010 году награжден дипломом Национальной туристической премии 
Юрия Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей года». В основу экспозиции 
музея легли личные вещи семьи Распутина: посуда, мебель, иконы и подлинный наличник 
с уничтоженного распутинского дома, а также личные записки и письма Распутина.

11.00-13.00 трансфер в Абалак
13.00-13.30 посещение Абалакского Знаменского монастыря. Еще  в  начальные годы 

освоения Сибири на Абалаке был устроен небольшой погост. Первая православная цер‑
ковь в Абалаке, во имя Спаса‑Преображения, была срублена в конце XVI века. Простояв 
полвека, она обветшала, и вместо нее в 1636 году была сооружена деревянная Знаменская 
церковь. В  1680  году Знаменская церковь сгорела, и  через три года на  ее месте по  ука‑
зу царя Федора Алексеевича был заложен каменный храм. В этот храм была торжествен‑
но перенесена чудотворная Абалакская икона Божьей Матери «Знамение», написанная 
в 1637 году при архиепископе Корнилии протодьяконом тобольского кафедрального со‑
бора Матвеем. Абалакская икона Божьей Матери представляет собой копию иконы Зна‑
мение, но с изображением по сторонам святителя Николая и св. Марии Египетской. Этому 
удивительному образу на протяжении 17‑го столетия поклонялась вся округа, а о чудесах 
Абалакской Божьей Матери была даже сложена повесть «Сказание об Абалакской иконе». 
Во имя Абалакской Божьей Матери был построен новый храм, ставший местом паломни‑
чества.

13.30 трансфер в Тобольск
14.00-15.00 обед в Тобольске
15.00-16.40 во время обзорной экскурсии по Тобольску Вы увидите главные достопри‑

мечательности:
– Мемориальное Завальное кладбище – старейшее кладбище города Тобольска, яв‑

ляющееся памятником федерального значения – место захоронения людей, составивших 
славу не только города Тобольска, но и России в целом: писателя П. П. Ершова, украинского 
поэта П. А. Грабовского, историка Сибири П. А. Словцова. На Завальном кладбище покоятся 
отец и сестра Д. И. Менделеева. Известны и почитаемы могилы декабристов: А. П. Барятин‑
ского, С. Г. Краснокутского, В. К. Кюхельбекера, А. М. Муравьева, Ф. В. Вольфа, Ф. М. Башма‑
кова, С. М. Семенова;

– Храм Семи Отроков Эфесских – это один из немногих храмов в Тобольске, который 
никогда не закрывал своих дверей перед верующими;

– Сад Ермака – он служит местом для гуляний тоболяков, с него открывается красивый 
вид на подгорную часть Тобольска и на Тобольский кремль. На территории сада произрас‑
тают различные хвойные и лиственные деревья, встречающиеся в Сибири;

– Сквер Ершова – в день празднования 420‑летия города Тобольска в сквере был от‑
крыт памятник поэту П. П. Ершову. Памятник Петру Ершову в Тобольске – первый и един‑
ственный в России. В центре композиции – молодой автор «Конька‑Горбунка», который сто‑
ит с пером жар‑птицы в руках, а рядом скачет его верный друг конек. У ног поэта широко 
улыбается Чудо‑Юдо Рыба‑Кит, на спине у Чудо‑Юдо Рыбы‑Кит не что‑нибудь, а Тобольский 
кремль. Тоболяки уверены, что действие сказки происходит именно в их городе;

– Мужскую гимназию, выпускниками которой были Д.  И.  Менделеев, П.  П.  Ершов, 
И. Я. Словцов;

– Александровский сад – в 1837 г. Тобольск посетил цесаревич Александр Николаевич, 
будущий российский император Александр II. Во время двухдневного визита он останав‑
ливался в  генерал‑губернаторском доме на  Благовещенской (Плацпарадной) площади, 
в этом же доме с августа 1917 г. по март 1918 г. в ссылке проживал последний русский им‑

ператор Николай II с семьей. Когда в 1881 г. Александра II застрелили, тоболяки приняли 
решение установить часовню в честь любимого императора, а позднее вокруг нее разбили 
сад, занявший большую часть Благовещенской площади. И часовню, и сад назвали Алек‑
сандровскими.

Позже Вас ждёт экскурсия по жемчужине Сибири – Тобольскому Кремлю, единствен‑
ному каменному кремлю в Сибири, уникальному образцу сибирского зодчества; посеще‑
ние Софийско‑Успенского кафедрального собора – древнейшего храма в Сибири, первого 
кирпичного здания за Уральским хребтом, в котором находятся мощи священномученика 
Гермогена, Епископа Тобольского; прогулка по смотровой площадке, с которой открывает‑
ся великолепный вид на Нижний Посад города, Чувашский мыс – место решающей битвы 
дружины Ермака с войском сибирского хана Кучума.

16.40-18.00 посещение «Дворца наместника», в котором увидите 2 экспозиции: «Музей 
истории правления Сибири», посетив которую Вы узнаете об истории управления Сиби‑
рью от освоения до 1917 г.; и «Сибирь под покровительством Дома Романовых», эта экспо‑
зиция посвящена истории династии Романовых, визитам представителей императорского 
Дома в Тобольск, коронационным и юбилейным празднованиям.

18.00 отправление в Тюмень. По пути просмотр художественных фильмов, предусмо‑
трены санитарные остановки (ужин в придорожном кафе за доп. плату)

23.00 приблизительное время прибытия в Тюмень.
3-й день
– завтрак, освобождение номеров, выселение из гостиницы.
– экскурсия «В мире символов тюменской деревянной росписи». «Сибиряк лучше не‑

доест, но богатые хоромы себе поставит» – так писал Абрамов, краевед и историк XIX века. 
Домовая резьба в те времена могла быть в три раза дороже самого здания, и рассказы‑
вала историю жильцов дома в деревянных элементах декора. Среди всего многообразия 
русского деревянного зодчества архитектура Тюмени занимает особое место, выделяясь 
удивительной сочностью и  плотностью объемной домовой резьбы при  относительной 
простоте самого здания. Эта уникальность повышает ценность деревянного зодчества Тю‑
мени. В застройке XIX – начала XX в. прослеживаются корни древних приемов и форм, не‑
истребимых традиций, рождённых длительным опытом жизни в суровых условиях. Спец‑
ифику декора тюменских зданий в значительной степени определяет накладная объемная 
резьба, чрезвычайно нарядные мотивы, по стилю близкие к барокко. Во время пешеход‑
ной экскурсии по исторической части города Вы научитесь читать символы и послания, 
спрятанные в деревянной резьбе, познакомитесь с историей купеческих домов Тюмени. 
Затем в ремесленной мастерской сможете изготовить на память сувенир из сибирского ке‑
дра. А еще Вас ждёт чай по старинным рецептам из самовара на кедровой щепе.

– свободное время
– трансфер на вокзал / аэропорт
стоимость*:
Гостиница 16+1
Гостиница «Нефтяник» 3*
(в центре города) 10 450 руб.
* – стоимость за человека при двухместном размещении.
включено: встреча / проводы (групповой трансфер), проживание в гостинице в центре 

города, 2 завтрака, 2 обеда, трансфер на автобусе туристического класса, экскурсионное 
обслуживание по программе, входные билеты по программе, сопровождение представи‑
телем компании.

не включено: проезд до / из Тюмени.
Цена действительна при действующем пенсионном удостоверении (иметь при себе)

(Окончание. нач. на 3 стр.)

Весна и начало лета в этом 
году выдались достаточно про-
хладными. И кажется, что лето 
– не лето. Но погода может по-
меняться в  лучшую сторону, 
а промозглый ветер обернуть-
ся ярким солнцем. Однако су-
ществуют другие неприятные 
факторы, которыми обуслов-
лен весенне‑летний период, 
о  которых следует помнить 
– это клещи. В нашем районе 
по  статистическим данным 
на 21 июня было укушено 308 
человек, 90 из них – дети.

Что  нужно знать о  клещах? 
Эти насекомые обычно сидят 
в траве и на ветках кустарников, 
обычно не поднимаясь на высо-
ту выше одного метра. Цепляясь 
к  ногам своей жертвы, они пол-
зут вверх по телу в поисках удоб-
ного места для  присасывания. 
Как  же избежать неприятной 
встречи? Как  и  во  многих ситу-
ациях – поможет профилактика!

ПРАВИльНАя ОДЕжДА
Клещей трудно заметить 

на темном фоне, поэтому в месте 
их обитания (при выезде на при-
роду или на приусадебном участ-
ке) лучше быть одетым в одежду 
светлых тонов. Верх одежды луч-
ше заправить в штаны, а штаны 
в  носки. Если нет капюшона, 
то следует надеть головной убор.

СРЕДСТВА 
ХИМИЧЕСКОй зАщИТы
Одежду и  оголенные участки 

тела необходимо обработать спе-
циальными средствами против 
насекомых, благо выбор их  сей-
час достаточно широк. А  также, 
если вы находитесь на  ограни-

ченной территории (во  дворе 
своего дома, на  приусадебном 
участке), то  ее тоже нужно об-
работать средством, убивающим 
клещей.

ПРОВОДИТЕ 
ПРОФИлАКТИЧЕСКИЕ 

ОСМОТРы
При  нахождении на  улице 

(особенно длительном), следует 
периодически проводить осмотр 
своей одежды, а  также одежды 
детей. А  по  прибытии домой 
провести более тщательный ос-
мотр.

КлЕщИ В ПОМЕщЕНИИ
Большинству видов клещей 

жилье человека не  подходит 
для  комфортного проживания 
и  продолжения рода, однако 
достаточно длительное время 
(до  нескольких недель) ока-
завшиеся в  помещении клещи 
могут представлять опасность 
и  при  удобном случае напасть 
на  человека. В  нашей сельской 
местности клеща в  дом могут 
принести на  себе братья наши 
меньшие – кошки и  собаки, по-
этому есть смысл осматривать 
их. Клещи могут притаиться 
и  на  нашей одежде, поэтому 
нужно тщательно осматривать 
и  ее, особенно уделяя внимание 
карманам, складкам и швам.

ЕСлИ КлЕщ УКУСИл
Клещи являются переносчи-

ками многих заболеваний, среди 
которых клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма), риккетсиозы и  другие 
инфекции. При  обнаружении 
присасывания клеща, нужно по-

стараться извлечь его как можно 
скорее. Для  этого лучше обра-
титься в  ближайшее медицин-
ское учреждение – больницу 
или  ФАП. Если такового побли-
зости не имеется, то следует вы-
тащить клеща самому, либо вос-
пользоваться чьей-то помощью.

Клещей удобно удалять пин-
цетом. При  этом нужно захва-
тить клеща как  можно ближе 
к  хоботку, затем аккуратно по-
тянуть вверх, при  этом вращая 
вокруг своей оси в удобную сто-
рону. Обычно через 1-3 оборота 
клещ извлекается целиком вме-
сте с хоботком.

Если под рукой нет ни пинце-
та, ни  специального приспосо-
бления, то  клеща можно просто 
обхватить кусочком бинта, мар-
ли или  ваты и  вращать вокруг 
своей оси. Существует метод уда-
ления клещей ниткой. Для этого 
прочную нить завязывают в узел 
как можно ближе к хоботку, а за-
тем скручивают ее в  одном на-
правлении, немного подтягивая 
ее вверх. Извлекать при всех спо-
собах его следует осторожно, ста-
раясь избежать разрыва, отрыва 
головки клеща.

Среди прочих инфекций, кле-
щевой энцефалит – самая опас-
ная. Экстренная профилактика 
клещевого энцефалита должна 
быть проведена как можно рань-
ше, лучше – в  первые сутки. 
Экстренную профилактику кле-
щевого энцефалита проводят, 
используя иммуноглобулин, од-
нако нужно знать, что  этот пре-
парат целесообразен лишь в  те-
чение первых трех суток.

юлия РаймБекОВа

Профилактика укусов клещей

Для  пользователей мобильных устройств на  платформах 
Android и  iOS стало доступно приложение «Место Памяти» с  22 
июня, сообщает Министерство культуры РФ.

«Место Памяти» (местопамяти.рф) – это федеральный социаль-
ный патриотический проект, направленный на выявление, сохранение 
и поддержание в достойном состоянии объектов военно-исторического 
наследия и мест воинской славы: памятники, монументы, мемориаль-
ные доски, вечные огни, братские и одиночные захоронения. Для это-
го создан интернет-портал с интерактивной картой, на которой любой 
житель России может найти или обозначить мемориалы и места памя-
ти, в том числе и забытые.

На  интерактивную карту России уже нанесено более 10 тыс. объ-
ектов. Приложение позволит увеличить их  число до  100 тыс. – дойти 
до каждой деревни, улицы, учесть каждый памятник и каждый подвиг. 
Каждый активный гражданин сможет присоединиться к волонтерско-
му движению и внести свой личный вклад в сохранение исторического 
и культурного наследия страны. Пройдя простую процедуру регистра-
ции в  приложении, пользователи могут добавить объект, описать его 
и  прикрепить фотографии. При  этом «народный мониторинг» станет 
стимулом для местных властей к содержанию памятников в надлежа-
щем состоянии.

Кроме мониторинга состояния памятников и мемориалов, проект 
позволит активистам обмениваться информацией и координировать-
ся для проведения мероприятий, размещать фотоальбомы и делиться 
новостями.

«Работая над  установкой памятника советскому солдату в  местах 
братских захоронений и  неблагоустроенных мемориалов в  регионах, 
мы пришли к выводу, что в России нет единого реестра, связанного с па-
мятными местами Великой Отечественной войны. По разным подсче-
там на территории страны существует до 100 тысяч таких мест памяти. 
Учет ведется местными органами власти и  Министерством обороны, 
но далеко не  всегда известно реальное состояние дел того или  иного 
объекта», – сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

«Тюменская линия»

Выпущено мобильное приложение 
«Место Памяти»

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Береговая, 
4 «а», ориентировочной площадью 1767 кв. м, для ведения личного под‑
собного хозяйства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(МфЦ) и при личном обращении в администрацию вагайского му-
ниципального района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, 
№ 105. заявления принимаются до 29.07.2018.
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на Экране телевизОра

понедельник,
2 июля

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:50, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут‑

болу 2018. 1 / 8 финала
23:00 Х / ф «Сноуден» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Королева красоты» 

12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:10 Т / с  «Место встречи изме‑

нить нельзя» 12+
нтв

04:50 Т / с  «Подозреваются все» 
16+

05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво‑

лы. Судьбы» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
02:00 Д / ф «Даниил Гранин. Ис‑

поведь» 12+
03:05 Т / с «Стервы» 18+
04:00 Т / с  «Дорожный патруль» 

16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:10 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06:35 М / ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» 6+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30, 14:30, 19:00 Шоу «Ураль‑

ских пельменей» 16+
10:55 Х / ф «Бэтмен против Су‑

пермена. На заре справедливости» 
16+

14:00, 18:30, 00:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

22:00 Х / ф «Всё могу» 16+
23:45 «Шоу выходного дня. Луч‑

шее» 16+
01:00 Х / ф «Первый рыцарь» 0+
03:35 Т / с «Выжить после» 16+
04:35 Т / с «Крыша мира» 16+
05:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «Ералаш» 0+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 Т / с  «Однажды 
в России» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00, 03:05, 04:00, 05:00 «Где ло‑

гика?» 16+
22:00 «Standup» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00, 14:00 Документаль‑

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

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

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

ства» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Воздушная тюрьма» 

16+
22:00 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Вторжение» 16+
02:15 Х / ф «Тэмми» 16+
04:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Ссора в  Лукашах» 

12+
09:50 Х / ф «Поезд вне расписа‑

ния» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «10 самых… Жестокие на‑

падения на звёзд» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00, 05:15 «Естественный от‑

бор» Ток‑шоу 12+
17:50 Т / с «Узнай меня, если смо‑

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Корея. Наследники рас‑

кола». Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. В стеклянной 

баночке» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Д / ф «Андрей Краско. 

Я остаюсь…» 12+
01:25 Д / ф «Четыре жены Пред‑

седателя Мао» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х / ф «Секрет неприступ‑

ной красавицы» 12+
04:20 Д / ф «Любовь на  съемоч‑

ной площадке» 12+
дОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6 
кадров» 16+

07:00, 12:40, 05:10 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

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

09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40 «Тест на отцовство» 16+
13:45 Х / ф «Развод и девичья фа‑

милия» 16+
19:00 Т / с  «Случайных встреч 

не бывает» 16+
23:00, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про‑

должение» 16+
01:30 Т / с  «Ограбление 

по‑женски» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:10, 
20:55, 23:30 Новости

07:05, 00:35 Все на Матч!
09:00, 11:05, 13:10, 21:30 Футбол. 

Чемпионат мира‑2018 1 / 8 финала 
0+

15:20 Специальный репортаж. 
«Черчесов. Live» 12+

15:40, 21:00, 23:35 Все на  Матч! 
ЧМ 2018 12+

16:45 Футбол. Чемпионат мира‑
2018 1 / 8 финала 0+

18:55 Баскетбол. Чемпионат 
мира‑2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Франция 0+

00:15 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+

00:55 Х / ф «Претендент» 16+
02:40 Специальный обзор. 

На  пути к  финалу Суперсерии. Гас‑
сиев& Усик 16+

04:35 Д / ф «Месси» 12+
06:10 Д / ф «Есть только миг…» 

12+

вторник,
3 июля

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:10 «Модный приговор»
12:10, 17:00, 18:20, 01:40, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с  «Красная королева» 

16+
23:30 Х / ф «Идентификация Бор‑

на» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Королева красоты» 

12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:10 Т / с  «Место встречи изме‑

нить нельзя» 12+
нтв

04:50 Т / с  «Подозреваются все» 
16+

05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво‑

лы. Судьбы» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Т / с «Стервы» 18+
03:50 Т / с  «Дорожный патруль» 

16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30, 14:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 М / ф «Мадагаскар» 6+
12:10 Х / ф «Всё могу» 16+
22:00 Х / ф «Шутки в сторону» 16+
23:55 «Шоу выходного дня. Луч‑

шее» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
01:00 Х / ф «Красотка 2» 16+
03:00 Т / с «Выжить после» 16+
04:00 Т / с «Крыша мира» 16+
05:00 Т / с «Это любовь» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом‑2. Остров люб‑

ви» 16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 Шоу «Студия 
Союз» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00, 01:05, 02:05 «Импровиза‑

ция» 16+
22:00 «Standup» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
03:05, 04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+
REN TV

05:00, 04:20 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00, 11:00, 14:00 Документаль‑
ный проект 16+

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

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

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

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

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «В ловушке времени» 

16+
22:00 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Особь» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Без  права на  ошиб‑

ку» 12+
09:50 Д / ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь – сцена» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Т / с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Татьяна 

Пилецкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный от‑

бор» Ток‑шоу 12+
17:55 Т / с «Узнай меня, если смо‑

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Удар властью. Павел Гра‑

чев» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Д / ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
01:25 Д / ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего президента» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

дОМаШний
06:30, 18:00, 23:45, 05:35 «6 ка‑

дров» 16+
07:00, 12:25, 13:30, 01:30 Д / с «По‑

нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:25, 02:40 «Тест на отцовство» 

16+
14:05 Т / с  «Случайных встреч 

не бывает» 16+
19:00 Х / ф «Чудо по  расписа‑

нию» 16+
22:45, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про‑

должение» 16+
03:40 Д / с «Измены» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30, 04:25 Д / ф «Дорога в  Рос‑
сию» 12+

07:00, 08:55, 09:55, 11:00, 13:25, 
19:55, 23:40 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный ре‑

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
09:20 «По  России с  футболом» 

12+
09:50 Д / ф «Судья не  всегда 

прав» 12+
10:00 «Наш ЧМ. Подробности» 

12+
11:05 Д / ф «Россия ждёт» 12+
11:25 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 8 финала 0+
13:30 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 8 финала 0+
15:30 Д / ф «Есть только миг…» 

12+
15:50, 18:55, 20:00, 22:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 8 финала 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 8 финала 0+
00:25 Смешанные единобор‑

ства. Bellator. Илима‑ЛейМакфар‑
лэйн против Алехандры Лара 16+

02:15 Х / ф «Морис Ришар» 16+
04:50 Х / ф «Цена победы» 16+

среда,
4 июля

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с  «Красная королева» 

16+
23:35 Х / ф «Превосходство Бор‑

на» 16+
04:05 «Контрольная закупка»

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21:00 Т / с  «Королева красоты» 
12+

23:35 «Вечер с Владимиром Со‑
ловьёвым» 12+

02:10 Т / с  «Место встречи изме‑
нить нельзя» 12+

нтв
04:50 Т / с  «Подозреваются все» 

16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 

16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво‑

лы. Судьбы» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т / с «Стервы» 18+
03:50 Т / с  «Дорожный патруль» 

16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30, 14:00, 19:00 Шоу «Ураль‑

ских пельменей» 16+
10:15 М / ф «Мадагаскар 3» 0+
12:00 Х / ф «Шутки в сторону» 16+
18:30, 00:30 «Уральские пельме‑

ни. Любимое» 16+
22:00 Х / ф «После нашей эры» 

12+
23:55 «Шоу выходного дня. Луч‑

шее» 16+
01:00 Х / ф «Свидание моей меч‑

ты» 16+
03:00 Т / с «Выжить после» 16+
04:00 Т / с «Крыша мира» 16+
05:00 Т / с «Это любовь» 16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 03:05, 04:00, 05:00 
«Где логика?» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
22:00 «Standup» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 14:00 Документаль‑
ный проект 16+

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

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

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

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

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Быстрый и мертвый» 

16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Особь 2» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Штрафной удар» 12+
10:35, 00:35 Д / ф «Петр Алейни‑

ков. Жестокая жестокая любовь» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑
тия 16+

11:50 Т / с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Лидия 

Вележева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный от‑

бор» Ток‑шоу 12+
17:50 Т / с «Узнай меня, если смо‑

понедельник,
2 июля

вторник,
3 июля

среда,
4 июля
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жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты. Зона ком‑

форта» 16+
23:05 «Девяностые. Безработ‑

ные звезды» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
01:25 Д / ф «Голда Меир» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

дОМаШний
06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6 ка‑

дров» 16+
07:00, 12:35, 01:30 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
11:35, 02:40 «Тест на отцовство» 

16+
14:15 Х / ф «Чудо по  расписа‑

нию» 16+
19:00 Т / с «Девичник» 16+
22:55, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про‑

должение» 16+
03:40 Д / с «Измены» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:15, 
18:50, 20:55 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 8 финала 0+
11:10 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 8 финала 0+
13:15 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 8 финала 0+
15:20, 23:00 Все на  Матч! ЧМ 

2018 12+
15:50, 21:00, 00:25, 04:40 Футбол. 

Чемпионат мира‑2018 0+
17:50 «Тотальный футбол» 12+
18:55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6‑ти». Россия – 
Польша 0+

23:45 «Фанат дня» 12+
02:20 Х / ф «Нокаут» 12+
03:55 Профессиональный бокс. 

Итоги июня 16+

четверг,
5 июля

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:10 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с  «Красная королева» 

16+
23:35 Х / ф «Ультиматум Борна» 

16+
04:10 «Контрольная закупка»

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Королева красоты» 

12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:10 Т / с  «Место встречи изме‑

нить нельзя» 12+
нтв

04:50 Т / с  «Подозреваются все» 
16+

05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво‑

лы. Судьбы» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
01:55 «НашПотребНадзор» 16+
03:00 Т / с «Стервы» 18+
03:55 Т / с  «Дорожный патруль» 

16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30, 14:00, 19:00 Шоу «Ураль‑

ских пельменей» 16+
10:00 Х / ф «Сапожник» 12+
12:00 Х / ф «После нашей эры» 

12+
18:30, 00:30 «Уральские пельме‑

ни. Любимое» 16+
22:00 Х / ф «Терминатор. Генезис» 

16+
01:00 Х / ф «Бобропоржаловать!» 

16+
03:00 Т / с «Выжить после» 16+
04:00 Т / с «Крыша мира» 16+
05:00 Т / с «Это любовь» 16+
05:30 «Ералаш» 0+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 01:05, 02:05 «Им‑
провизация» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Standup» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
03:00 «THT‑CLUB» 16+
03:05, 04:00, 05:00 «Гделогика?» 

16+
REN TV

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

06:00, 09:00, 14:00 Документаль‑
ный проект 16+

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

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

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

ства» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Колония» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Особь 3» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Чужая родня»
10:35 Д / ф «Ия Саввина. Что  бу‑

дет без меня?» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Т / с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Андрей 

Соколов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т / с  «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный от‑

бор» Ток‑шоу 12+
17:50 Т / с «Узнай меня, если смо‑

жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» 16+
23:05 Д / ф «Любовь на  съемоч‑

ной площадке» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет» 12+
01:25 Д / ф «Джек и  Джеки. Про‑

клятье Кеннеди» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

дОМаШний
06:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6 ка‑

дров» 16+
07:00, 12:30, 01:30 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30, 02:40 «Тест на отцовство» 

16+
14:10 Т / с «Девичник» 16+

19:00 Х / ф «Две жены» 16+
22:50, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про‑

должение» 16+
03:40 Д / с «Измены» 16+
06:00 «Джейми: обед за  30 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 14:00, 18:55, 23:00 
Новости

07:05, 00:20 Все на Матч!
09:00, 12:00, 14:10, 16:55, 21:00 

Футбол. Чемпионат мира‑2018 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
16:10, 20:00, 23:05 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
19:00 «Наш ЧМ. Подробности» 

12+
20:30 «По  России с  футболом» 

12+
23:50 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» 12+
00:40 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеилсона‑
ДосСантоса. Джоно Кэрролл про‑
тив ДекланаДжерати. Бой за  титул 
чемпиона IBF Inter‑Continental 
в первом лёгком весе 16+

02:30 Х / ф «Переломный мо‑
мент» 16+

04:10 Д / с «Наши победы» 12+
04:40 Х / ф «Хулиганы 3» 16+
06:20 «Лица ЧМ 2018» 12+

пятница,
6 июля

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

сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:55 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:10 Х / ф «Эволюция Борна» 

16+
01:40 Х / ф «Военно‑полевой го‑

спиталь» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40 Вести. Местное вре‑

мя
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
16:45, 20:45 Футбол. Чемпионат 

мира‑2018. 1 / 4 финала.
22:55 Х / ф «Ёлки‑5» 12+
00:50 Х / ф «Огни большой де‑

ревни» 12+
02:35 Т / с  «Место встречи изме‑

нить нельзя» 12+
нтв

04:50 Т / с  «Подозреваются все» 
16+

05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место встре‑

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво‑

лы» 16+
23:00 Т / с «Свидетели» 16+
02:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:00 Т / с «Стервы» 18+
03:55 Т / с  «Дорожный патруль» 

16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+

09:30, 02:05 Х / ф «Три мушкетё‑
ра» 0+

11:30 Х / ф «Терминатор. Генезис» 
16+

14:00, 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18:30 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое» 16+

22:00 Х / ф «Пятый элемент» 12+
00:30 Х / ф «Очень страшное 

кино 4» 16+
04:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:05 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 21:00 «Комеди‑
Клаб» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Матрица» 16+
04:15 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 04:10 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:00, 09:00, 14:00 Документаль‑

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

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

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

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Люди, которые нас 

пугают» 16+
21:00 Д / п «Мировой апокалип‑

сис. Начало» 16+
23:00 Х / ф «Апокалипсис» 16+
01:30 Х / ф «Циклоп» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Не было печали» 12+
09:20, 11:50, 15:05 Т / с «Судебная 

колонка» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:45 Х / ф «Пять минут страха» 

12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «10 самых… Самые бед‑

ные бывшие жёны» 16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
00:00 «Прощание. Евгений При‑

маков» 16+
00:55 «Удар властью. Герои де‑

фолта» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х / ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» 12+
03:50 Т / с  «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
дОМаШний

06:30, 18:00, 23:45, 05:15 «6 ка‑
дров» 16+

07:00 Д / с  «Понять. Простить» 
16+

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

10:25 Т / с  «Если у  вас нету 
тёти…» 16+

19:00 Х / ф «Будет светлым день» 
16+

22:45, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про‑
должение» 16+

01:30 Х / ф «Законный брак» 16+
03:20 Д / с «Измены» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:05, 13:40, 15:45, 
20:55 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 «День до…» 12+
09:30 «По  России с  футболом» 

12+
10:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
10:45 Специальный репортаж. 

«Черчесов. Live» 12+
11:10, 23:45 Специальный ре‑

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
11:40, 13:45, 16:55, 21:00 Футбол. 

Чемпионат мира‑2018 0+
15:55, 23:00 Все на  Матч! ЧМ 

2018 12+
18:55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6‑ти». Россия – 
США 0+

00:25 Х / ф «Счастливый номер» 
16+

01:55 Д / ф «Мохаммед Али: бое‑
вой дух» 16+

02:55 Д / ф «Есть только миг…» 
12+

03:10 Смешанные единобор‑
ства. UFC. Стивен Томпсон против 
ДарренаТилла 16+

05:00 Смешанные единобор‑
ства. UFC. БрэдТаварес против Ис‑
раэльяАдесаньи 16+

суббота,
7 июля

первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново‑

сти
06:10 Х / ф «За двумя зайцами»
07:40 «Играй, гармонь люби‑

мая!»
08:25 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения»
08:40 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Юрий Маликов. Все само‑

цветы его жизни» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «Тамара Синявская. Со‑

звездие любви» 12+
13:25 Концерт, посвященный 

75‑летию М. Магомаева
15:10 «Вместе с дельфинами»
17:00 «Кто  хочет стать миллио‑

нером?»
18:20 «Сегодня вечером» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут‑

болу 2018. 1 / 4 финала
23:00 Х / ф «Джейсон Борн» 16+
01:15 Х / ф «Двое в городе» 12+
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Мужское / Женское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:20 Т / с  «Срочно в  номер! 

На службе закона» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 

12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
14:15 Х / ф «Вдовец» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Фламинго» 12+
01:00 Х / ф «Я тебя никогда не за‑

буду» 12+
02:55 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
04:50 Т / с  «Два с  половиной че‑

ловека» 16+
05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зими‑

ным 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:25 Х / ф «Пляж. Жаркий сезон» 

12+
23:40 «Тоже люди» 16+
00:25 Х / ф «..По  прозвищу 

«Зверь» 16+
02:00 «Квартирник НТВ у Маргу‑

лиса» 16+
03:00 Т / с «Стервы» 18+
04:00 Т / с  «Дорожный патруль» 

16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Команда Турбо» 0+
06:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:10 М / с «Том и Джерри» 0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+

четверг,
5 июля

пятница,
6 июля

суббота,
7 июля
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коллектив супринской средней общеобразо-
вательной школы поздравляет с  юбилеем учи-
теля истории ШеВелеВУ людмилу Романовну 
и заведующую хозяйственной частью кУТафинУ 
Валентину андреевну.

Пятьдесят пять – прекрасный возраст
для женщины, которая верна
себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
и впереди еще свершений много,
и радостей, и счастья, и забот.
здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! и дел – невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
и грустить, и болеть – никогда!
лишь любовью и радостью светлой
дни наполнены были всегда!

гОрячая кОвка. ритУальные Оградки, ко‑
зырьки, ворота, памятники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.
прОдаЮтся лодка «Крым», мотор «Ямаха‑25», 

прицеп лодочный. Телефон 89048735785.

срОчнО прОдаЮтся три земельных участка в 
с. Вагай. Телефоны: 89199261678, 89224834202.

Поздравляем нашего дорогого отца, мужа, 
дедушку айБаТОВа артура маннуровича с 55-ле-
тием!

Пусть цветущие дни дарят радости,
замечательное настроение!
Появляются даже от малости
Удовольствие и впечатления!
Пусть поддержка друзей ощущается,
а в семье ждут любовь, уважение!
Пусть хорошие люди встречаются,
Будет только приятным общение!
В день 55-летия
Пожелать очень хочется разного:
Благоденствия и долголетия,
счастья в доме, здоровья и праздника!

сУПРУга, деТи, ВнУки

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Цен‑
тральная, 1 «в», ориентировочной площадью 5000 кв. м., под строитель‑
ство индивидуального дома.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(МфЦ) и при личном обращении в администрацию вагайского му-
ниципального района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, 
№ 105.

заявления принимаются до 29.07.2018.

в супермаркет «низкОЦен» требУЮтся ОПЕ‑
РАТОР ПОГРУЗЧИКА, КОНТРОЛЕР‑ОХРАННИК, УБОР‑
ЩИЦА. Т. 8‑913‑972‑10–85, 8‑800‑250‑76‑50 (или обра‑
щаться в магазин).

на Экране телевизОра

прОдается «Хендай Солярис» 2012 г.
Телефон 89923064937.

прОдаЮтся два земельных 
участка, по  12,5 соток каждый. 
На  одном из  участков имеется 
готовый фундамент (с  эркером), 
цена 500 т. р.

Цена второго земельного 
участка 350 т. р.

Место нахождения: с. Вагай, ул. 
Молодежная, 7 и ул. Молодежная, 
7а. Собственники. Все коммуни‑
кации проведены, рядом школа. 
Торг возможен. По всем вопросам 
обращаться по тел: 89199228844.

08:05 М / с  «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

08:30, 16:00 «Уральские пельме‑
ни. Любимое» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М / ф «Ранго» 0+
13:30 Х / ф «Пятый элемент» 12+
16:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
17:35 М / ф «Монстры на канику‑

лах» 6+
19:20 М / ф «Монстры на канику‑

лах 2» 6+
21:00 Х / ф «Невероятный Халк» 

16+
23:10 Х / ф «Обитель зла в  3D. 

Жизнь после смерти» 18+
01:05 Х / ф «Посылка» 12+
03:15 Х / ф «Очень страшное 

кино 4» 16+
04:45 Т / с «Это любовь» 16+
05:45 «Ералаш» 0+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:30 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом‑2. Lite» 16+
10:30 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00, 12:30, 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, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т / с «Интерны» 16+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Матрица: Револю‑

ция» 16+
04:05 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 16:30 «Территория за‑

блуждений» 16+
07:50 Х / ф «Оскар» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная програм‑

ма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
20:20 Х / ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
22:20 Х / ф «Константин» 16+
00:30 Х / ф «Почтальон» 16+
03:50 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
тв-Центр

05:50 «Марш‑бросок» 12+
06:20 Х / ф «Штрафной удар» 12+
08:15 «Православная энцикло‑

педия» 6+
08:45 «Короли эпизода» 12+
09:35 Х / ф «Люблю тебя любую» 

12+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
11:45 Х / ф «Пять минут страха» 

12+
13:30, 14:45 Х / ф «Домик у реки» 

12+
17:20 Х / ф «Последний ход коро‑

левы» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 16+
23:40 «Право голоса» 16+
03:25 «Корея. Наследники рас‑

кола». Специальный репортаж 16+
04:00 «Девяностые. Безработ‑

ные звезды» 16+
04:50 «Удар властью. Павел Гра‑

чев» 16+
05:35 «Линия защиты. Зона ком‑

форта» 16+
дОМаШний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:45, 00:00, 05:35 «6 
кадров» 16+

08:45 Т / с «Возвращение в Эдем» 
16+

14:15 Х / ф «Две жены» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:45, 04:35 Д / ц «Москвички» 

16+
00:30 Х / ф «Дом‑фантом в  при‑

даное» 16+
Матч тв

06:30 Смешанные единобор‑
ства. UFC. БрэдТаварес против Ис‑
раэльяАдесаньи 16+

08:00, 04:20 Смешанные едино‑
борства. Итоги июня 16+

08:45 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

09:15 Все на  Матч! События не‑
дели 12+

09:45 Х / ф «Война Логана» 16+
11:30, 12:40, 15:05, 18:55, 23:45 

Новости
11:40 «Наш ЧМ. Подробности» 

12+
12:45 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 4 финала 0+
14:45, 23:50 Специальный ре‑

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
15:15 «По  России с  футболом» 

12+
15:45, 20:15, 23:00 Все на  Матч! 

ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 4 финала 0+
19:00 Формула‑1. Гран‑при  Ве‑

ликобритании. Квалификация 0+
21:00 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 4 финала 0+
00:10 Все на Матч!
00:30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6‑ти» 1 / 2 финала 
0+

02:25 Х / ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» 16+

04:05 Д / ф «Есть только миг…» 
12+

05:00 Смешанные единобор‑
ства. UFC. СтипеМиочич против Да‑
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй про‑
тив Брайана Ортеги 16+

воскресенье,
8 июля

первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Расследование» 12+
07:40 М / с  «Смешарики. ПИН‑

код»
08:00 «Часовой» 12+
08:30 М / ф «Сказ о Петре и Фев‑

ронии» 6+
10:15 «Ирина Мирошниченко. 

Я знаю, что такое любовь» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Андрей Мягков. Тишину 

шагами меря…» 12+
13:20 Х / ф «Жестокий романс» 

12+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:30 «Кто  хочет стать миллио‑

нером?»
18:30 Праздничный концерт 

«День семьи, любви и верности»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Весёлых и Находчи‑

вых». Летний Кубок‑2017 в  Астане 
16+

00:40 Х / ф «Огненные колесни‑
цы»

03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
04:50 Т / с  «Срочно в  номер! 

На службе закона» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести‑Мо‑

сква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 Т / с «Вместо неё» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла‑

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Интервью с  Наилей 

Аскер‑заде» 12+
01:25 Д / ф «Ким Филби. Моя Про‑

хоровка» 12+
02:25 Т / с «Право на правду» 16+

нтв
04:50 Т / с  «Два с  половиной че‑

ловека» 16+
05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенса‑

ции» 16+
19:25 Х / ф «Пляж. Жаркий сезон» 

12+
23:40 Х / ф «Небеса обетован‑

ные» 16+
02:05 Д / с  «Таинственная Рос‑

сия» 16+

03:00 Т / с «Стервы» 18+
03:55 Т / с  «Дорожный патруль» 

16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:45 М / с «Том и Джерри» 0+
07:10, 08:05 М / с «Тролли. Празд‑

ник продолжается!» 6+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:30 «Уральские пельмени. Лю‑

бимое» 16+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:15 Х / ф «Библиотекарь» 16+
12:10, 00:50 Х / ф «Библиотекарь 

2. Возвращение в  копи царя Соло‑
мона» 16+

14:05 Х / ф «Библиотекарь 3. Про‑
клятие Иудовой чаши» 16+

16:50 Х / ф «Невероятный Халк» 
16+

19:05, 02:40 Х / ф «Везучий слу‑
чай» 12+

21:00 Х / ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+

23:00 Х / ф «Обитель зла. Возмез‑
дие» 18+

04:30 Т / с «Это любовь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+

тнт
07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
07:30 «Агенты 003» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00 
«ComedyWoman» 16+

22:00, 22:30 «Комик в  городе» 
16+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Темный город» 18+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
08:00, 18:15 Т / с  «Игра престо‑

лов» 16+
02:15 «Военная тайна» 16+
ТВ‑Центр
06:05 Х / ф «Не было печали» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 Д / ф «Муслим Магомаев. 

За всё тебя благодарю» 12+
09:40 Х / ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Д / ф «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим…» 12+
12:40 Х / ф «Интим не  предла‑

гать» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты» 12+

дОрОгие зеМляки!
7 июля 2018 года приглашаем на праздник «с юбилеем, село», 

посвященный 350‑летию села Черное.
Место проведения – стадион, начало 10.00 часов.

ОРгкОмиТеТ

15:55 «Девяностые. Голые Зо‑
лушки» 16+

16:45 «Прощание. Марина Го‑
луб» 16+

17:35 Х / ф «Муж с  доставкой 
на дом» 12+

21:10, 00:15 Х / ф «Коготь из Мав‑
ритании 2» 12+

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х / ф «Лондонские канику‑

лы» 16+
03:20 Х / ф «Люблю тебя любую» 

12+
05:10 Д / ф «По  следу оборотня» 

12+
дОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:45, 05:05 «6 ка‑
дров» 16+

08:55 Х / ф «Женская интуиция» 
16+

11:15 Х / ф «Женская интуиция» 
II 16+

13:50 Х / ф «Будет светлым день» 
16+

17:30 «Свой дом»
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:45, 04:05 Д / ц «Москвички» 

16+
00:30 Х / ф «Крыса» 16+

Матч тв
06:30 Смешанные единобор‑

ства. UFC. СтипеМиочич против Да‑
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй про‑
тив Брайана Ортеги 16+

09:00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня 16+

09:45 Все на  Матч! События не‑
дели 12+

10:10, 12:10, 12:55, 15:45, 18:15, 
23:40 Новости

10:15 Х / ф «Борг / Макинрой» 16+
12:15, 00:25 Специальный ре‑

портаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
12:35 «Фанат дня» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 4 финала 0+
15:00, 23:45 Все на  Матч! ЧМ 

2018 12+
15:50, 04:10 Формула‑1. Гран‑

при Великобритании 0+
18:20 Футбол. Чемпионат мира‑

2018 1 / 4 финала 0+
20:20 «Тотальный футбол» 12+
21:40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6‑ти». Финал 0+
00:45 Все на Матч!
01:05 Х / ф «Ущерб» 16+
03:00 Смешанные единобор‑

ства. Девушки в ММА 16+
03:40 Д / ф «Дорога в Россию» 12+

Магазин «МОскОвская ярМарка» (ул. Лени‑
на, 10) приглаШает всех за пОкУпкаМи. Новое 
поступление товара, большой летний ассортимент.

прОдается участок, недо‑
строй, 15 соток.

Телефон 89523445451.

кУплЮ дом за материнский 
капитал.

Телефон 89523453986.

Дума и  администрация 
Вагайского муниципального 
района выражают искренние 
соболезнования Шиловских 
Владимиру Леонидовичу, 
председателю Думы Вагайско‑
го муниципального района, 
по поводу смерти матери

ШилОвских 
анастасии федоровны.

Скорбим вместе с Вами.

воскресенье,
8 июля
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извещение О прОведении аУкЦиОна
Организатор аукциона – Администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме открытого 

аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строи‑
тельство многоквартирного жилого дома в соответветствии с распоряжением администрации 
Вагайского муниципального района от 28 мая 2018 № 252‑р‑р «О проведении торгов по про‑
даже прав на заключение договоров аренды земельного участка».

Аукцион состоится 31 июля 2018 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

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

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 101. Тел.: 8 (34539) 2‑31‑82. Период при‑
нятия заявок на участие в аукционе – с 29.06.2018 г. по 27.07. 2018 г. Последний день приема 
заявок 27.07.2018 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 заявке де‑
лается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для  участия в  аукционе документов: документы, подтверждающие 
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 государ‑
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

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 лицами, не заклю‑
чившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации поряд‑
ке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до‑
говора, 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 аукци‑
оне до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной форме 
Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заяв‑
ки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, установленном 
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 одновременным 
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 орга‑

низации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на зе‑
мельные участки (комиссия) определен распоряжение администрации Вагайского муници‑
пального района от17.04.2006 № 198.

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа, удо‑
стоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест Пред‑
седатель комиссии по  организации и  проведению аукциона представляет аукциониста, ко‑
торый оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона и «шаг 
аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и особен‑
ности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукцио‑
на предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышающей на‑
чальную цену.

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил после‑
дующую 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 аук‑
циона не поднял пронумерованный билет и не заявил последующую цену, аукцион заверша‑
ется.

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз‑
мер 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 присут‑

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о  начальной цене предмета аукциона не  поступило ни  одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук‑
циона.

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, п. Заречный, ул. Дорожная, 2а
площадь земельного участка: 480 кв. м.
кадастровый номер: 72:05:0501002:270
границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная жи‑

лая застройка.
параметры разрешенного строительства: вид использования – строительство много‑

квартирного жилого дома. Этажность – до 3 этажей минимальный отступ от границы земель‑
ного участка (красной линии) – 3 м., от границы смежного земельного участка не менее 1 ме‑
тра.

технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

вид       характеристика
инженерной сети 

Водоснабжение Подключение к централизованной системе водоснабжения 
   производится в водопроводном колодце по ул. Дорожная, 2 
   на глубине 2,6 метра. Материал трубы полиэтиленовая труба 
   63 мм, не менее SDR 11. Прокладка сетей производится за счет 
   денежных средств владельца.
   Плата за подключение: согласно заключенным договорам с экс‑
   плуатирующими организациями.
Водоотведение Присоединение к существующим (строящемся) сетям водоотве‑
   дения на ул. Дорожная, 2, в канализационный колодец диаметр
    1000 мм. материал трубы в точке присоединения полиэтилен‑ 
   диаметром 110 мм. Отметка низа трубы 2,6 м.
Отопление   Рекомендуется применение традиционных источников тепла –
   газ.
Электроснабжение Согласно требованиям Правил технологического присоеди‑
   нения энергопринимающих устройств потребителей электри‑
   ческой энергии к электрическим сетям, утвержденных Поста‑
   новлением Правительства Российской Федерации 
   от 27.12.2004 г. № 861. В связи с этим, правообладателю земель‑
   ного участка необходимо будет обратиться в филиал АО «Тюме‑
   ньэнерго» с заявкой на технологическое присоединение с в со‑
   ответствии с указанными Правилами.
Газоснабжение Точка подключения имеет следующие параметры: полиэтилен
    63, давление Р=0,3Мпа, Расстояние от точки подключения 
   до объекта ориентировочно 6 м. Срок действия технических ус‑
   ловий от 70 рабочих дней, срок подключения объекта от 9 ме‑
   сяцев до 2 лет. Размер платы за подключение (технологическое 
   присоединение устанавливается в соответствии с распоря‑
   жение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской 
   области от 13.11.2015 № 157 / 01‑21 «Об установлении платы
    за технологическое присоединение к газораспределительным 
   сетям».

начальный размер годовой арендной платы: 40000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
размер задатка: 8000,00 рублей.
лот № 2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Дорожная, 2 «б»
площадь земельного участка: 480 кв. м.
кадастровый номер: 72:05:0501002:271
границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная жи‑

лая застройка.
параметры разрешенного строительства: вид использования – строительство много‑

квартирного жилого дома. Этажность – до 3 этажей минимальный отступ от границы земель‑
ного участка (красной линии) – 3 м., от границы смежного земельного участка не менее 1 ме‑
тра.

технические условия подключения объекта к сетям
 инженерно-технического обеспечения:

вид      характеристика
инженерной сети 

Водоснабжение Подключение к централизованной системе водоснабжения 
   производится в водопроводном колодце по ул. Дорожная, 2 
   на глубине 2,6 метра. Материал трубы полиэтиленовая труба
    63 мм, не менее SDR 11. Прокладка сетей производится за счет 
   денежных средств владельца.
   Плата за подключение: согласно заключенным договорам с экс‑
   плуатирующими организациями.
Водоотведение Присоединение к существующим (строящемся) сетям водоотве‑
   дения на ул. Дорожная, 2, в канализационный колодец диаметр
    1000 мм. материал трубы в точке присоединения полиэтилен
    диаметром 110 мм. Отметка низа трубы 2,6 м.
Отопление   Рекомендуется применение традиционных источников тепла – 
   газ.
Электроснабжение Согласно требованиям Правил технологического присоеди‑
   нения энергопринимающих устройств потребителей электри‑
   ческой энергии к электрическим сетям, утвержденных Поста‑
   новлением Правительства Российской Федерации 
   от 27.12.2004 г. № 861. В связи с этим, правообладателю земель‑
   ного участка необходимо будет обратиться в филиал АО «Тюме‑
   ньэнерго» с заявкой на технологическое присоединение с в со‑
   ответствии с указанными Правилами.
Газоснабжение Точка подключения имеет следующие параметры: полиэтилен 
   63, давление Р=0,3Мпа, Расстояние от точки подключения 
   до объекта ориентировочно 6 м. Срок действия технических ус‑
   ловий от 70 рабочих дней, срок подключения объекта от 9 ме‑
   сяцев до 2 лет. Размер платы за подключение (технологическое 
   присоединение устанавливается в соответствии с распоря‑
   жение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской 
   области от 13.11.2015 № 157 / 01‑21 «Об установлении платы 
   за технологическое присоединение к газораспределительным 
   сетям».

начальный размер годовой арендной платы: 40000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
размер задатка: 8000,00 рублей.

     
     приложение № 1
     Организатору торгов администрации
     вагайского муниципального района

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

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование 

юридического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________

, именуемый (ое; ая) в  дальнейшем «Претендент», в  лице ______________________________
__________ _______________________________________________________________________
_________________,

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

действующего (ей) на основании
____________________________________________________________,
(заполняется полномочными представителями физического и  юридического лиц: дове‑
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ренность дата и №, Устав, др. документы)
принимая решение об  участии в  аукционе по  продаже права на  заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, 
__________________________________________________________________ (лот №___) с  ка‑
дастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – __________ 
кв. м., разрешенное использование земельного участка – ______________________________
___________________________ ______________________________________________________
___ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального района (далее – Орга‑
низатор аукциона).

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

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): ___________________________________
______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН / КПП банка
ИНН / КПП юридического лица
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
«____» ____________ 20__ г. ___________ (_______________________________)
             подпись   ФИО
м. п.
Заявка принята Организатором аукциона:
_______ч. ______ мин. «____» ___________________ 20__ г. за № ____
Представитель Организатора аукциона ________________ (__________________________)
Заявитель согласен на  обработку и  передачу предоставленных Организатору аукци‑

она 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 прилагае‑

мом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение № 1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в  соответ‑

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с  нарушением земельного за‑

конодательства 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 на‑

стоящим 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 эко‑

логической обстановки и качественных характеристик Участка;
– не устранения 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, причинен‑

ных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и на‑

стоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных настоя‑

щим Договором, в 5‑дневный срок с момента подписания настоящего Договора по акту при‑
ема‑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 Догово‑

ра) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего До‑
говора.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в  установленном порядке для  собственных нужд имеющиеся на  зе‑

мельном 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, строения, 
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.4. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдавать арендные права Участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный ка‑
питал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив в пределах срока настоящего договора только с предварительного письменного 
согласия Арендодателя.

3.1.5. Заключить по истечении срока настоящего Договора новый договор на согласован‑
ных сторонами условиях по письменному заявлению, переданному Арендодателю не позд‑
нее, чем за три месяца до истечения срока настоящего Договора. Данное право может быть 
реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности по настоя‑
щему Договору, в установленном порядке и при наличии необходимых согласований, разре‑
шающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.6. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период исполь‑
зования земельного участка, досрочно, в  одностороннем порядке, расторгнуть настоящий 
Договор.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно‑

стью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые 
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 регламен‑
тов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных пра‑
вил, 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 уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производствен‑
ный 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 хозяй‑
ственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и аренда‑
торов смежных земельных участков.

3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных реквизи‑
тов письменно уведомлять Арендодателя в 5‑дневный срок. В противном случае вся корре‑
спонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается вручен‑
ной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный до‑
ступ на Участок.

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

4. Арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально в сроки до:
– 15 февраля ‑ за I квартал
– 15 мая ‑ за II квартал
– 15 августа ‑ за III квартал
– 15 ноября ‑ за IV квартал
При заполнении бланка платежного документа «Арендатор», кроме реквизитов получате‑

ля 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 обла‑

сти (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 05 0000 120
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона 

несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим До‑
говором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за  задержку перечисления 
арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района посту‑
пления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае не внесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает 
неустойку (пеню) в размере 0,03 % не перечисленного в срок платежа за каждый день про‑
срочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса, в ка‑
честве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя, либо переда‑
чи Участка в субаренду, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном размере 
годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

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

письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 настоя‑
щего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон До‑
говор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

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

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче‑
скую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы госу‑
дарственной 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
Глава района
_______________    __________
п о д п и с ь    п о д п и с ь
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реМОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

требУЮтся водители катего‑
рии «Е» для работы вахтовым ме‑
тодом, допуск на опасные грузы, 
можно и без него, поможем сде‑
лать. З/плата от 85 тыс. руб. 

Телефон 89199263233 (Юрий).

срОчный выкУп автО в 
любом состоянии.

Телефон 8982‑132‑72‑84.

прОдаМ дом в с. Вагай. 
Телефон 89220442270.

прОдаЮ дом за материнский 
капитал, с. Тукуз.  Тел. 89129246325.

Медицинский кабинет
«довериеМед»

- углубленная ультразвуко-
вая диагностика (Узи);

- терапевт.
врач высшей категории 

ефимова светлана станисла-
вовна с. вагай. 89829458721.

песОк наМывнОй, щебень, 
доставка а/м ГАЗ‑53, 5 тонн, а так‑
же грузоперевозки. 

Телефон 89088750212.

прОдаМ дом в с. Вагай, 1,5 
млн руб. Телефон  89222620467.

бУрение скважин 
курганаквастрой www.burenie45.ru 
Рассрочка на  12 месяцев, первый 

взнос от  1000 р. тел.: 8-909-149-47-
96,  8-912-835-03-61.

администрация, дума и  совет ветеранов Ту-
кузского сельского поселения поздравляют пен-
сионеров-юбиляров, родившихся в июне:

ШаБанОВУ Уразабигу насибулловну – c 70-ле-
тием,

БаШиРОВа нахима алимчановича – с 60-лети-
ем,

миРазОВУ альфию анваровну – с 60-летием.

Позвольте вас поздравить с юбилеем
В этот праздничный день,
Полный радостным смехом,
Пусть сбываются все пожелания успеха,
Пожелания здоровья, любви и добра,
Пусть не раз прозвучит юбиляру – УРа!

Первичная ветеранская орга‑
низация Куларовского сельского 
поселения выражает глубокие 
соболезнования Ниязовой Сарии 
Садыковне в связи со смертью ее 
сына

ниязОва
Марселя чахваровича.

прОдается «Нива‑21310» 
2009 года, ЭПД, сигналка, ксенон, 
лебедка.  Телефон 89829024413.

прОдается козочка 6 меся‑
цев. Телефон 89088765409.

администрация, дума, совет ветеранов кула-
ровского сельского поселения поздравляют июнь-
ских юбиляров и именинников:

ТаРасОВУ нину александровну – с 75-летием,
глеБенкО Татьяну федоровну – с 70-летием,
яРмамеТОВа нура капшевича – с 65-летием,
маРганОВУ Хатрибигу Хайрулловну – с 65-ле-

тием,
аБизОВУ муннуру каюмовну,
дОлгаРеВУ галину николаевну,
иШмеТОВУ анису Башировну,
кОзлОВа сергея константиновича.

Желаем вам простого счастья
и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

кУплЮ рога лося, 600 р./кг.
Телефон 89222987045.

дорогого брата алееВа мухисука алеевича 
поздравляем с 55-летием. Желаем тебе отлич-
ного самочувствия, бодрого настроения, посто-
янной удачи, семейного тепла и уюта, благопо-
лучия!

сегодня тебе исполняется 55,
Что мы можем дорогой о тебе рассказать?
Что ты для нас, словно солнышко 
                                                                          в темной ночи,
Что ты, словно яркое пламя горящей свечи,
В беде ты всегда наш спасательный круг.
а в жизни, конечно, хороший товарищ и друг.
Желаем тебе в знаменательный твой юбилей:
Живи еще долго, люби, не болей, не старей!

Вся ТВОя РОдня
д. Вершинская

дорогую, родную, любимую сноху ШУльдеШОВУ 
Татьяну ивановну, поздравляем с днем рождения, 
который она отмечает 27 июня.

за ласку, доброту, заботу
Хотим тебя, Таня, благодарить.
собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить,
и пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
и чтоб не старили года.
Таня, не живи уныло,
не жалей, что было,
не гадай что будет,
а береги что есть!

с пожеланиями, муж александР, 
дочь РиТа, зять дима, внучка ПОлина, 

свекровь ВаленТина, алексей

Поздравляем Расиму Рашидовну аймалиТди-
нОВУ, проживающую в селе касьяново, с 60-лети-
ем, которое она отметила 26 июня.

Ваш юбилей – совсем немного,
но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
и никогда бы горько не вздыхали!

с пожеланиями, твой муж БасиР, 
дочери зУльфия и лаРиса, зять анВаР, 

внук айдаР и внучка лейсан

25 июня нашему дорогому свату ШаРОВУ Васи-
лию Петровичу исполнилось 60 лет. мы от души 
поздравляем его с этим юбилеем!

60 – немало, 60 – немного.
В 60 открыта к мудрости дорога.
не беда, что мелькают года
и волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
а души молодые не стареют!

с пожеланиями, семья залилОВыХ

маУ «централизованная библиотечная система Вагайского 
района» сердечно поздравляет своих коллег и ветеранов библио-
течной системы, родившихся в июне:

ВасильеВУ елену Владимировну – библиотекаря Черноковского 
сельского филиала,

ШайманОВУ наталью Петровну – старшего библиотекаря 
отдела обслуживания цБ,

сагиТУллинУ линду иосифовну – библиотекаря Вершинского 
сельского филиала,

ветерана учреждения янсУфинУ нурсию синяшевну.
Поздравляем вас с днем рождения!
Желаем от  всего нашего дружного коллектива успеха во  всех 

жизненных сферах, гармоничных взаимоотношений в  семье, жен-
ского счастья, личностного роста, исполнения самых заветных 
желаний и отсутствия препятствий на пути к намеченным целям.

Пусть работа спорится, жизнь бьет ключом, будни не будут се-
рыми, а свободные дни – яркими и незабываемыми!

срОчнО прОдается 
двухкомнатная квартира по ул. 
Советская, с. Вагай с приуса‑
дебным участком. Телефоны: 
89199261678, 89224834202.

прОдается трехкомнат‑
ная квартира в с. Вагай (газ, 
вода). Телефон 89026206241.

ре-
МОнт 
холодиль‑
ников, мо‑
розилок, 
ларей, 
продажа и 
обслужи‑
вание бы‑
товых и 
авто‑ кон‑
дицио‑
неров, 
ремонт 
стираль‑
ных машин, 
электро‑
плит, мага‑

зин запчастей.
Телефон 8(982)‑942‑44‑35.


