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ЛЮДИ РАЙОНАПоздравляем!

В далекие шестидесятыесемидесятые годы в каждой
деревеньке имелся укромный живописный уголок, где теп
лыми летними вечерами собиралась молодежь, отдыхавшая
после обычных деревенских дел и забот, общалась, влюбля
лась... 

Отлично помнят те места и годы своей юности Анатолий
и Галина Бусоргины. Было это в поселке Язевка, которого
уже нет на карте района. Жили парень с девушкой по сосед
ству, один в один как в популярной в те годы песне: «Мы жи
ли по соседству, встречались просто так, любовь проснулась
в сердце, я сам не знаю как...». Начали дружить – Галя учи
лась тогда в десятом, а Толя в одиннадцатом классе. С тех
пор они всегда вместе. Поженились, когда оба еще были сту
дентами: Анатолий учился на агронома, Галина – на учите
ля. Вернулись в Ярковский район. Селу Маранка отдано три
дцать лет. 

«Жили мы как все в то время, – говорят супруги. – Работа
агронома занимала не только обычный рабочий день. Осо
бенно в посевную и уборочную страду. Анатолий, бывало,
возвращался домой в четыре утра, чтобы позавтракать, чуть
отдохнуть и снова в поле». 

И все равно Галина Афанасьевна вспоминает те годы с
улыбкой. Конечно, преподавание в школе, двое детей, се
мейный быт – все это было на ее плечах. Но взаимопонима
ние, взаимовыручка и самое главное, любовь, помогали этой
паре преодолевать все жизненные трудности. Золотой сва
дебный юбилей «подкрался» к Бусоргиным, казалось бы, со
всем неожиданно. «Свадьбу мы сыграли в день Ивана Купа
лы, 7 июля, – продолжают супруги. – С тех пор это наш се
мейный праздник, который мы обязательно отмечаем вместе
с детьми, внуками и друзьями». 

Спрашиваю юбиляров: «Долгими ли показались вам пол
века семейной жизни?». В ответ оба смеются: «Буквально
позавчера встречались в Язевке, вчера окончили институты.
А сегодня? Сегодня мы просто радуемся жизни. Есть время
и на внуков, и на увлечения». Кстати, Анатолий Дмитриевич
отлично рисует. Буквально вся квартира Бусоргиных в Гилево
увешана его работами. В основном, это пейзажи и... портреты
жены. Ведь у настоящей любви нет возраста! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Мы жили по соседству... 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Ежегодно 8 июля в России отмечается
День семьи, любви и верности. Поздравляю
вас с этим замечательным праздником! 

Семья играет особую роль в жизни
каждого человека. Здесь мы получаем лю
бовь, заботу и понимание, обретаем под
держку и опору. Это помогает нам до
стигать поставленных целей, добивать
ся успехов и побед. И чем больше в семье
детей, тем она крепче и счастливее. 

В этот день адресую особые слова при
знания семьям, принявшим детей на вос
питание. Искренне желаю благополучия
многодетным и молодым семьям, которых
в Тюменской области с каждым годом ста
новится все больше и больше. Настоящая
семья – это несколько поколений, когда
старшие помогают растить внуков, а
младшие учатся у них жизненной мудро
сти, где чтут семейные традиции и при
умножают их. 

Берегите своих родных и близких!
Пусть ваши дети растут в атмосфере
любви и взаимного уважения! Крепкого
всем здоровья, большого семейного сча
стья и всего наилучшего! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Искренне поздравляю вас с Днем семьи,
любви и верности! 

Любовь и верность – это духовная по
требность каждого человека. Хорошая и
крепкая семья – большое счастье, глав
ная опора в жизни, источник вдохновения
и гармонии. Именно в ней формируются
основы нашего будущего. Нам всем не
обходимо беречь семейные традиции, пе
редающиеся из поколения в поколение.
Тогда и будет продолжаться жизнь, а в
семьях будут прививаться любовь и за
бота, трудолюбие и чувство ответ
ственности. И, конечно же, именно с се
мьи начинается Родина. 

В этот замечательный день выражаю
особую признательность родителям,
воспитывающим не только собственных,
но и приемных детей, многодетным семь
ям. Здоровья супружеским парам с много
летним стажем семейной жизни. Терпе
ния и бесконечной любви молодоженам и
тем, кто еще только собирается соз
дать свою семью. 

Желаю всем семьям Ярковского района
доброты и уюта, понимания и поддержки,
счастья и радости, доверия и долгих лет
совместной жизни! Любите друг друга! 

Елена КОРОТАЕВА, 
заместитель главы района, 

управляющий делами 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите искренние поздравления с
Днем семьи, любви и верности! 

Семья – один из самых важных этапов
в жизни каждого человека, основа отно
шений, незаменимый источник поддерж
ки и опоры. Желаем вам в этот прекрас
ный праздник несокрушимой веры и за
боты! Берегите свои семьи, любите друг
друга! Пусть в каждом доме царят мир,
добро, радость и счастье! 

Общественная палата 
Ярковского района 

 Галина Афанасьевна и Анатолий Дмитриевич Бусоргины 7 июля отпразднуют золотую свадьбу
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НАКАНУНЕ

На берегу озера Мотуш уже вырос
палаточный городок с полевой инфра
структурой. Сюда смело можно при
ехать всей семьей, даже с малень
кими детьми. Организаторы позаботи
лись о комфорте и безопасности от
дыхающих. 

Территория фестиваля огорожена,
на въезде установлены ворота. При
входе на территорию каждый участ
ник проходит регистрацию. Цена уча
стия – 150 рублей с автомобиля, не
зависимо от количества пассажиров.
При этом плата взимается при усло
вии, что участники остаются в лагере
на ночь. Не зависит она и от количе
ства дней, проведенных на фести
вале. Автомобили можно оставить в
отдельной парковочной зоне. 

Все три дня в палаточном городке
будут дежурить специалисты служб
экстренного реагирования – сотруд
ники полиции и МЧС, медработники,
а также члены добровольной народ
ной дружины. Накануне фестиваля на
территории провели акарицидную об
работку: клещи и комары не будут
беспокоить посетителей. В вечернее
время палаточный городок будет ос
вещен. Также здесь предусмотрены
умывальная и туалетная зоны. На от
дельной площадке установлены обе

денные столы, организована мангаль
ная зона. 

Во время фестиваля будут рабо
тать кафе под открытым небом и
«Дубровинский базар», на котором го
сти смогут приобрести работы масте
ров народных промыслов и ремесел,
свежие фермерские продукты. Также
для участников фестиваля будут от
крыты фотозона, батуты, контактный

зоопарк, интерактивные площадки.
Любители активного отдыха оценят
сплавы на плоту по озеру Мотуш, пло
щадки для игр в волейбол и минифут
бол. 

Самое главное – программа Дуб
ровинского фестиваля семейного от
дыха обещает быть насыщенной. На
ши читатели могут оценить ее са
ми. 

Уважаемые пайщики, 
работники и ветераны потребительской

кооперации Тюменской области! 

Поздравляю вас с Международным днем коо
перативов! 

В этом году региональная система потреб
кооперации, как и вся Тюменская область, от
мечает 75летний юбилей. За это время прой
ден непростой путь – менялась экономическая
ситуация, ставились новые задачи, но потреб
кооперация всегда оставалась поддержкой и
опорой для селян. 

Сегодня «Тюменский облпотребсоюз» и
«Облсеверпотребсоюз» вносят значительный
вклад в социальноэкономическое развитие ре
гиона, организуют сбыт сельскохозяйствен
ной продукции и сырья, создают дополнитель
ные рабочие места, способствуют удовлетво
рению потребности людей в товарах и услу
гах. Добросовестность, ответственность,
инициативность и предприимчивость тюмен
ских кооператоров позволяют потребкоопе
рации даже в условиях высокой конкуренции
оставаться успешной и устойчивой формой
хозяйствования. Уверен, что и в дальнейшем
вы будете так же активно развивать коопе
ративное движение, способствуя росту бла
госостояния сельских жителей. 

Выражаю искреннюю благодарность вете
ранам за многолетний, плодотворный труд и
сохранение лучших традиций. Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия, новых успе
хов и достижений на благо Тюменской обла
сти! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые пайщики, 
работники и ветераны потребительской

кооперации Ярковского района! 

Поздравляю вас с Международным днем коо
перативов! 

Потребительская кооперация прошла боль
шой и сложный путь развития, внеся своей
деятельностью неоценимый вклад в развитие
экономики Ярковского района. Сегодня вы про
должаете обеспечение жителей сел и дере
вень продуктами и услугами, оказываете со
действие в производстве и реализации про
дукции. 

В нынешних экономических условиях осо
бенно возрастает значимость осуществляе
мых вами мер по социальной поддержке пай
щиков и сельского населения. Уверена, исполь
зуя многолетний опыт и опираясь на грамот
ные кадры, которыми всегда была известна
районная потребкооперация, вы сумеете до
стичь новых высот в своей деятельности. 

Желаю вам активного развития и сохране
ния лучших традиций потребительской коо
перации, успешной, плодотворной работы, но
вых трудовых успехов, финансового благо
получия, стабильности и процветания! Здо
ровья и благополучия вам и вашим близким! 

Елена КОРОТАЕВА, 
заместитель главы района, 

управляющий делами 

Уважаемые членыпайщики, 
ветераны и работники 

потребительской кооперации! 

Поздравляю вас с Международным днем коо
перации! 

Основу деятельности потребительской
кооперации, как и прежде, составляют взаи
мопомощь, взаимная ответственность и со
лидарность. Главной гордостью нашей орга
низации являетесь вы – люди, добросовестно
исполняющие свои задачи в непростых усло
виях. Будущее потребкооперации зависит се
годня от нашей совместной слаженной ра
боты, желания и умения объединяться для
решения социальноэкономических проблем. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого здо
ровья, уверенности в своих силах, счастья и
благополучия! 

Валерий ПУЧИН, 
председатель Совета ПО «Луч» 

5 июля
16.00 Заезд и размещение участников и гостей фести

валя.
18.30 Торжественное открытие фестиваля.
18.45 – 19.55 Концертная программа с участием твор

ческих коллективов Ярковского муниципального района.
20.00 – 20.30 Свободное время, спортивные игры на

свежем воздухе.
20.30 – 22.00 Работа интерактивных площадок:
• интерактивная площадка для детей «Сказки в шатре»

(предназначена для самых младших участников фестива
ля);

• площадка для взрослых «Бардовская песня».
22.00 – 23.00 Караокевечер «Песни под открытым не

бом».
23.00 – 00.00 Дискотека.
6 июля
8.40 – 9.00 Музыкальная зарядка.
10.00 – 10.10 Общий сбор.
10.10 – 12.30 Работа интерактивных площадок:
• интеллектуальные настольные игры;
• мастеркласс «Лукошкин дом»;
• мастеркласс по изготовлению игрушки;
• аквагрим «Забавные лица»;
• фотостудия «Вдохновение»;
• интерактивная площадка для детей «Сказки в шатре»;
• интерактивная площадка «Дружба народов»;
• музейная палатка «Крестьянская изба» (знакомство с

бытом крестьян, проживающих на территории Дубровного
в XIX веке).

Работа спортивных площадок:
• веселые старты;

• футбольный матч;
• волейбольный матч.
10.00 – 12.00
13.30 – 15.00 Военнотактическая игра «Страйкбол».
13.30 – 15.30 Семейный квест «Клад Ермака»:
• 1я тропа «Крестьянская изба»;
• 2я тропа «Распутай паутину»;
• 3я тропа Викторина «По следам Ермака»;
• 4я тропа «Лабиринт желаний»;
• 5я тропа «Речная почта»;
• 6я тропа «Таинственный сосуд»;
• 7я тропа «Дружина Ермака».
16:00 – 18.00 Работа площадок, спортивные игры на

свежем воздухе;
• летний кинотеатр с мультфильмами;
• кулинарный конкурс по приготовлению ухи;
• мастеркласс «Домовенок»;
• интеллектуальные настольные игры.
18.00 Награждение победителей семейного квеста

«Клад Ермака».
18.30 – 20.30 Спортивные игры на свежем воздухе.
20.30 – 21.30 Соревнования по лапте.
21.30 – 23.00 Интерактивная площадка «Конкурс та

лантов».
22.00 – 23.00 Караоке «Песни под открытым небом».
23.00 – 00.00 Дискотека.
7 июля
8.40 – 9.00 Музыкальная зарядка.
9.00 – 11.00 Спортивные игры на свежем воздухе.
11.00 – 11.30 Торжественное закрытие, награждение

участников и организаторов фестиваля.
11.30 – 13.30 Работа интерактивных площадок.

Поздравляем!
Всей семьей – в Мотуши 

Вы уже решили, как проведете ближайшие выходные? Как насчет песен у костра, ночевки в палатке,
катания на лошадях и конкурса на самую вкусную уху? Сегодня на берегу озера вблизи деревни Мотуши
стартует Дубровинский фестиваль семейного отдыха, который продлится три дня. Старт мероприятию
дадут вечером – в 18.30, но присоединиться к нему можно в любой момент. 

ПРОГРАММА ДУБРОВИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Лунное затмение смогут наблюдать жители Тюмен
ской области в ночь с 16 на 17 июля. Об этом рассказал
астрономлюбитель, активист регионального отделения
общероссийской научноисследовательской обществен
ной организации «ТюменьКосмопоиск» Виталий Угрени
нов. 

«В ночь с 16 на 17 июля Луна приобретет необычный
вид перевернутого полумесяца. Нет, ничего ужасного не

случится, это всего лишь лунное затмение. «Стартует»
оно в час ночи 17 июля, когда левый край Луны начнет за
крывать земная тень. В половине третьего ночи Луна пре
вратится в полумесяц, лежащий «рожками» вверх. Все,
кто выглянет в окна в это время, будут удивлены подобной
фазой ночного светила, ведь месяц в наших широтах не
принимает такую форму», – поделился подробностями
Виталий Угренинов. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Уважаемые родители (законные представители)
будущих первоклассников!

Администрация МАОУ «Ярковская СОШ» напоминает, что для де
тей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
в первый класс начинается с 1 июля 2019 года до момента запол
нения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

На 1 июля 2019 года наличие свободных мест будущих перво
классников составило:

МАОУ «Ярковская СОШ» ждет своих будущих первоклассников!

Наименование ОО Количество 
свободных мест

МАОУ «Ярковская СОШ», 
всего: 76

МАОУ «Ярковская СОШ», 
без учета филиалов 33

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 
Усальская НОШ 10

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Дубровинская СОШ» 16

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Покровская СОШ им. В.П.Соколова» 3

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»
«Щетковская СОШ им. В.П.Налобина» 14

«Ничто не вечно под Лу
ной» – говаривали древние и
оказывались правы. Не утра
тило актуальности это крыла
тое изречение и в наши дни.
Возьмем, к примеру, асфаль
товое покрытие на улицах
райцентра – оно тоже изна
шивается. На нем появляются
выбоины и трещины – если не
ликвидировать их вовремя,
они превратятся в «полноцен
ные» ямы.

По заказу администрации
района коллектив Ярковского
ДРСУ1 провел ямочные ре
монты на семи улицах рай
центра. Есть среди них и «ма
гистральные» – Мира, Луго
вая и Строителей. Доброт
ные, качественные «заплаты»
заняли в общей сложности 700 квадратных метров. Они позволят дорожному полотну не разрушаться
еще достаточно долго. Еще 1000 «квадратов» ярковских дорог отремонтированы в щебеночном ис
полнении. По оценке заказчика, работы выполнены качественно и в срок. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

��������
������������

В пришкольных лагерях дневного пребывания, работающих
на территории района, на этой неделе начала работу вторая
смена. Летний отдых детей в дубровинском лагере «Радуга»
организован по программе «Зеленая планета»: в июле ребята
будут не просто отдыхать, но и изучать в игровой форме эколо
гию. 

На второй смене в «Радуге» отдыхает шестьдесят детей, разде
ленных на три отряда. Один из них – особенный. Его посещают бу
дущие первоклассники. Во время смены дети в неформальной об
становке познакомятся со своим будущим учителем и попробуют
«на вкус» школьный режим. 

Лагерь дневного пребывания принимает детей в половине девя
того утра, а заканчивает свою работу в пять часов вечера. День в
«Радуге» начинается с зарядки, утренней линейки и завтрака. Затем
начинается самое интересное – отрядная жизнь. Ребята готовятся к
общелагерным событиям, посещают кружки – «Театральный», «Будь
здоров», «Юный эколог», «Художественное слово». Вместе с трене
ромпреподавателем ДЮСШ Владимиром Акимовым они участвуют
в спортивных занятиях в спортзале или на стадионе, готовятся к со
ревнованиям. 

Дальше по распорядку – обед, общелагерные мероприятия. Для
детей шестидесяти лет – дневной сон, для ребят постарше – занятия
по интересам. В конце дня отряды снова собираются вместе, подво
дят итоги дня и планируют занятия на завтра. Педагоги и вожатые
принимают от детей любую инициативу, корректируя программу ме
роприятий, если это потребуется. 

Посещая лагерь дневного пребывания, дети не ограничены сте
нами школы. «Радуга» активно сотрудничает с местным учреждением
культуры. Также в программе второй смены есть выездные экскурсии
– в историкокультурный центр «Казанский» в соседнем Покровском
и в деревню Липовка. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

От семисот до тысячи заявле
ний принимается к работе еже
месячно многофункциональным
центром «Мои документы», рас
положенным в Ярково. Пик этой

работы, как правило, приходится
на начало календарного – ян
варьфевраль – и учебного года
– августсентябрь. В это время
жители района обращаются за

документами, подтверждающи
ми льготы на питание в школе и
другие преференции. Также на
блюдается большое количество
обращений по линии Росреест
ра, миграционной и налоговой
служб. 

Таковы данные своеобраз
ного мониторинга самих сотруд
ников МФЦ. С начала нынешне
го года, когда в регионе зарабо
тала «мусорная» реформа, и
оплата за вывоз твердых комму
нальных отходов стала устанав
ливаться, исходя из количества
зарегистрированных в жилье че
ловек, граждане начали наво
дить порядок с пропиской. То
есть с фактической регистраци
ей, оставляя в своих домах или
квартирах реально проживаю
щих жильцов. До этого, как от
мечают специалисты МФЦ, жи
тели района относились к реги
страции и снятию с учета куда
менее внимательно. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЯМКАМ — БОЙ 

В дубровинском пришкольном лагере «Радуга» идет репетиция
номера для концерта, посвященного открытию смены

С марта нынешнего года в рамках реализации
регионального проекта «Старшее поколение» на
ционального проекта «Демография» пожилые
жители Тюменской области могут получить пси
хологическую помощь по телефону доверия
88002014141. За четыре месяца на телефон,
работающий на базе Областного геронтологиче
ского центра, поступило порядка трехсот обраще
ний. 

По словам специалистов, основные проблемы,
с которыми обращаются пенсионеры и их род
ственники – это конфликтные ситуации с ближним
кругом (семьей, друзьями, соседями), одиночест
во, потеря социальных контактов, депрессивное
состояние. 

Важность того, что у пожилых людей появилась
возможность заявить о своих проблемах, отмечает
психолог, непосредственно работающая на телефо
не доверия. «Телефонный звонок позволяет «спря
тать» за анонимностью свой страх быть непонятым,
– говорит она. – Некоторые из позвонивших выго

вариваются, и только это уже является помощью.
Другие после звонка приходят к нам на личный
прием. Третьим в процессе разговора удается найти
выход из, казалось бы, патовых ситуаций». 

Отметим, что звонок по телефону доверия яв
ляется бесплатным и анонимным. Время работы
службы психологической помощи – с 8 до 16 часов
в будние дни. В ходе доверительной беседы кон
сультанты окажут поддержку, помогут найти выход
из сложной жизненной ситуации, справиться с тре
вогой и одиночеством, разобраться в причинах
волнения и беспокойства. Обратиться за советом
и помощью по телефону доверия могут не только
пожилые люди, но и их родственники. 

В РАЙОНЕ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.00,
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.00 Т/с "Сиделка" 12+
00.55 Т/с "Вокзал" 16+
02.55 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/с "Предки наших
предков" 0+
07.45, 22.30 Д/с "Первые в
мире" 0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.30, 23.35 Т/с "Секретный
фарватер" 0+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет вре-
мени 0+
10.15 Д/ф "Петр Капица.
Опыт постижения свободы"
0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие капи-
таны" 0+
13.55 IV международный кон-
курс молодых оперных ре-
жиссеров "Нано-опера" 0+
15.10 Спектакль "Калифор-

нийская сюита" 0+
17.20 Д/ф "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих" 0+
18.25, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
19.45 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая" 0+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Х/ф "Такси-блюз" 18+
22.45 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" 16+
00.45 Д/ф "Правда о пророче-
ствах Нострадамуса" 0+

05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие
ставки" 16+

23.00 Дорога длиною в жизнь
12+
00.00 Т/с "Свидетели" 16+
04.05 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 "Кубок Африки". Специ-
альный репортаж 12+
09.00, 10.55, 14.20, 16.10,
18.30, 20.10 Новости
09.05, 14.25, 16.15, 20.15,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.20 Футбол. Кубок Америки.
Финал. 0+
13.30 "Австрия. Live". Специ-
альный репортаж 12+
14.00 "Бокс. Место силы".
Специальный репортаж 12+
14.55 Летняя Универсиада -
2019 г. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Италии
17.10 Летняя Универсиада -
2019 г. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Прямая

трансляция из Италии
18.35 "Сделано в Великобри-
тании". 16+
19.50 "Формула-1. Победа
или штраф". Специальный
репортаж 12+
20.55, 23.55 Футбол. Кубок
африканских наций- 2019 г.
1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Египта
22.55 Летняя Универсиада -
2019 г. Плавание. 0+
02.30 Летняя Универсиада -
2019 г. Фехтование.
Команды. 0+
03.45 Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ- 2019 г. Финал.
Трансляция из США 0+
06.00 Х/ф "Чистый Футбол"
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Дети Дон-Кихота"
6+
09.45 Х/ф "Поезд вне распи-
сания" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с "Инспектор Линли"
16+

13.40 Мой герой. Ольга Гоб-
зева 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун"
16+
16.55, 05.00 Естественный
отбор 12+
17.50 Х/ф "Из Сибири с любо-
вью" 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" 16+
04.20 Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х 12+

06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов"
16+
09.35 Т/с "Воронины" 16+
16.15 Х/ф "Миссия невыпол-
нима" 12+
18.30 Х/ф "Миссия невыпол-

нима-2" 12+
21.00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима-3" 16+
23.35 Х/ф "Обитель зла. Апо-
калипсис" 18+
01.20 Т/с "Беловодье. Тайна
затерянной страны" 16+
02.15 Х/ф "Мистер Холмс"16+
03.55 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
"Дельта. Продолжение" 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с "Гаиш-
ники" 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45,
15.40, 16.40, 17.30 Т/с "Глу-
харь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с
"Детективы" 16+
03.35, 04.20 Т/с "Всегда го-
вори "всегда-4" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 18.25, 00.55,
03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Сиделка" 12+
00.55 Т/с "Вокзал" 16+
02.55 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Правда о пророче-
ствах Нострадамуса" 
0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.30, 23.35 Т/с "Секретный
фарватер" 0+
09.40, 18.30, 22.35 Цвет вре-
мени 0+
10.15, 19.45 Д/с "Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие капи-
таны" 0+
13.55 IV международный кон-
курс молодых оперных ре-
жиссеров "Нано-опера" 
0+

15.10 Спектакль "Бешеные
деньги" 0+
17.50 Д/ф "Роману Козаку по-
свящается..." 0+
18.40, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Х/ф "Свадьба" 0+
22.45 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 
16+
00.45 Д/ф "Леонардо - чело-
век, который спас науку" 
0+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
0+

05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+

23.00 Дорога длиною в жизнь
12+
00.00 Т/с "Свидетели" 16+
04.05 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 15.20, 17.35,
20.20, 00.55 Новости
09.05, 15.25, 17.40, 20.25,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.20 Х/ф "Пеле" 12+
13.20 Футбол. 
Кубок африканских наций-
2019 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта 0+
16.00 "Сделано в Великобри-
тании". Специальный обзор
16+
17.15 "Формула-1. Победа
или штраф". Специальный
репортаж 12+
18.20 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Брэндона Адамса. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBC в сред-
нем весе. Трансляция из

США 16+
20.55 Летняя Универсиада -
2019 г. Плавание. Прямая
трансляция из Италии
23.15 Летняя Универсиада -
2019 г. Баскетбол. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Италии
01.30 Летняя Универсиада -
2019 г. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Италии 
0+
03.15 Х/ф "Жизнь на этих ско-
ростях" 16+
05.15 Команда мечты 
12+
05.45 Х/ф "Лучший из лучших
4" 16+
07.30 "Австрия. Live". Специ-
альный репортаж 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Командир ко-
рабля" 0+
10.15 Д/ф "Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата"
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с "Инспектор Линли"
16+
13.40 Мой герой. Иван Мака-
ревич 12+

14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун"
16+
16.55, 05.00 Естественный
отбор 12+
17.50 Х/ф "Из Сибири с любо-
вью" 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Салон 16+
23.05 Прощание. Жанна
Фриске 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 
16+
00.55 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" 
16+
04.20 90-е. Чёрный юмор 
16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов"
16+
09.35 Т/с "Воронины" 16+
15.45 Х/ф "Миссия невыпол-
нима-3" 16+
18.15 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Протокол фантом" 
16+
21.00 Х/ф "Миссия невыпол-

нима. Племя изгоев" 
16+
23.40 Х/ф "Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти" 
18+
01.35 Т/с "Беловодье. Тайна
затерянной страны" 
16+
02.25 Х/ф "Гнев" 16+
04.40 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем
доме. Невестка" 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25,
10.25, 11.25 Т/с "Гаишники"
16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45,
15.40, 16.35, 17.30 Т/с "Глу-
харь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
"Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Всегда го-
вори "всегда-4" 16+

С
РЕ
Д
А

10
июля

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи"
16+
23.35 Звезды под гипнозом
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сиделка" 12+
00.55 Т/с "Вокзал" 16+
02.55 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Леонардо - чело-
век, который спас науку" 
0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.30, 23.35 Т/с "Секретный
фарватер" 0+
09.45, 22.35, 02.40 Цвет вре-
мени 0+
10.15, 19.45 Д/с "Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и
почти незнакомая" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие капи-
таны" 0+
13.55 IV международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов "Нано-опера" 0+

15.10 Спектакль "Черный
монах" 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда" 0+
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Х/ф "Остров" 0+
22.45 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 
16+
00.45 Д/ф "Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением" 
0+

05.10, 04.30 Т/с "Адвокат" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Ген победы 
12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.00,
19.00 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.05,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 
0+
11.20 Летняя Универсиада -
2019 г. Трансляция из Италии
0+
15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси.
Трансляция из США 
16+
17.50 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США 
16+
19.55 Д/ф "Австрийские
будни" 12+

20.55, 23.55 Футбол. Кубок
африканских наций- 2019 г.
1/4 финала. 
Прямая трансляция
22.55, 07.00 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Плавание.
Трансляция из Италии 
0+
02.45 Летняя Универсиада -
2019 г. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Италии 
0+
03.45 Летняя Универсиада -
2019 г. Волейбол. Женщины.
1/2 финала. Трансляция из
Италии 0+
05.45 Летняя Универсиада -
2019 г. Тхэквондо. Финалы.
Трансляция из Италии 
0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "24-25 не возвраща-
ется" 16+
10.35 Д/ф "Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с "Инспектор Линли"
16+
13.40 Мой герой. Эмиль Вер-

ник 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун"
16+
16.55, 05.00 Естественный
отбор 12+
17.50 Т/с "Нарушение правил"
12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. 
Укрощение мажоров 
16+
23.05 90-е. Граждане барыги!
16+
00.35, 05.40 Петровка 38 
16+
00.55 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" 16+
04.20 Прощание. Андрей
Панин 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов"
16+
09.35 "Уральские пельмени".
Любимое 16+
09.40 Т/с "Воронины" 16+
15.20 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев" 16+

18.00 Х/ф "Гнев" 16+
21.00 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" 16+
23.25 Х/ф "Ярость" 18+
02.00 М/ф "Квартирка Джо"
12+
03.15 Х/ф "Кудряшка Сью" 
0+
04.50 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.25 Д/ф "Страх в твоем
доме. Нарушенное равнове-
сие" 16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25,
10.20, 11.20 Т/с "Гаишники"
16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30 
Т/с "Глухарь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35,
03.00 Т/с "Детективы" 16+
03.35, 04.15 Т/с "Всегда го-
вори "всегда-4" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.25,
03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи"
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сиделка" 12+
00.55 Т/с "Вокзал" 16+
02.55 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением" 
0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.30, 23.35 Т/с "Секретный
фарватер" 0+
09.45, 02.45 Цвет времени 
0+
10.15, 19.45 Д/с "Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие капи-
таны" 0+
13.55 IV международный кон-
курс молодых оперных ре-

жиссеров "Нано-опера" 
0+
15.10 Спектакль "Et cetera" 
0+
16.15 Д/ф "Александр Каля-
гин и "Et сetera" 0+
17.05 Д/с "Первые в мире" 
0+
17.20 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра" 0+
18.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 0+
18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 
0+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Х/ф "Царь" 0+
22.45 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 
16+
00.45 Д/ф "Тамплиеры" 0+

05.15, 04.30 Т/с "Адвокат" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.40,
16.45, 20.20 Новости
09.05, 13.25, 16.50, 20.25,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.20 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против Сэма
Эггингтона. Трансляция 
из Великобритании 
16+
13.55, 03.40 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Трансляция из
Италии 0+
15.45 Д/ф "Австрийские
будни" 12+
17.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за

титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы 
16+
19.50 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
20.55, 23.55 Футбол. Кубок
африканских наций- 2019 г.
1/4 финала. 
Прямая трансляция
22.55 "Футбол разных конти-
нентов". Специальный репор-
таж 12+
23.25 Все на Футбол! 
12+
02.40 Летняя Универсиада -
2019 г. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Италии
0+
05.20 Команда мечты 
12+
05.50 Волейбол. Лига наций.
"Финал 6-ти". Мужчины. Рос-
сия - Франция. Прямая транс-
ляция из США

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Тень у пирса" 
0+
09.50 Х/ф "Ультиматум" 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.55 Т/с "Инспектор Линли"
16+
13.40 Мой герой. Валентина
Мазунина 12+
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с "Отец Браун"
16+
16.55, 05.00 Естественный
отбор 12+
17.45 Т/с "Нарушение правил"
12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Горькие слёзы со-
ветских комедий" 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Т/с "Детективное агент-
ство "Лунный свет" 
16+
03.40 Д/ф "Кумиры. Назад в
СССР" 12+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов"
16+
09.35 Т/с "Воронины" 16+
16.15 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" 16+

18.40 Х/ф "Агенты а.Н.К.Л."
16+
21.00 Х/ф "Шпион, который
меня кинул" 16+
23.15 Х/ф "Бриджит Джонс-3"
16+
01.40 Х/ф "Кудряшка Сью" 
0+
03.20 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.25 Д/ф "Страх в твоем
доме. Продажная любовь"
16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25,
10.20 Т/с "Гаишники" 
16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30,
14.15, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с "Дознаватель-2" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
"Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Всегда го-
вори "всегда-4" 16+
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05.00, 06.10 Т/с "Сезон
любви" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею артиста.
"Египетская сила Бориса
Клюева" 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора
16+
13.00 Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости
16+
15.00 Х/ф "Карнавал" 0+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга" 12+
01.00 Х/ф "Дьявол носит
Prada" 16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 Т/с "Девичник"
12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф "Алла в поисках
Аллы" 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Малыш и Карл-
сон" 0+
07.50 Х/ф "Волшебный голос
Джельсомино" 0+
10.00 Передвижники 0+
10.30 Т/с "В погоне за славой"
12+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.40 Д/с "Культурный отдых"
0+
13.10, 01.20 Д/ф "Дикая при-
рода островов Индонезии" 0+
14.05 Фрайбургский бароч-
ный оркестр играет Моцарта
0+

15.40 К 80-летию Ираклия
Квирикадзе 0+
16.30 Х/ф "Пловец" 0+
17.40 Д/с "Предки наших
предков" 0+
18.20 Мой серебряный шар.
Петр Алейников 0+
19.05 Х/ф "Трактористы" 0+
20.30 Д/ф "Мозг. Вторая все-
ленная" 0+
21.55 Х/ф "Вестсайдская ис-
тория" 0+
00.20 Жан-Люк Понти и его
бэнд 0+

04.50 Х/ф "Белый Бим, чёр-
ное ухо" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф "Пёс" 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия
16+
03.15 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..." 12+

08.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст.
08.30 "One Championship. Из
Азии с любовью". 12+
08.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все
на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.20, 13.15, 16.30, 19.00,
23.15 Новости
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. 
12.45 Капитаны 12+
13.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Ка-
зань Ринг". Туринг. 
15.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. 
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
17.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
19.10 Все на Футбол! 12+
20.15 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Спартак"
(Москва) - "Сочи". 
23.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
02.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти". 1/2
финала. 
04.55 Спортивный календарь
12+
05.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли
против Мишель Николини
16+
07.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия -
Канада. Прямая трансляция
из Кореи

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф "Тень у пирса" 
0+

08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Д/ф "Горькие слезы со-
ветских комедий" 12+
09.25 Х/ф "Мой любимый
призрак" 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода
12+
12.55, 14.45 Х/ф "Не в день-
гах счастье" 12+
17.15 Х/ф "Улыбка Лиса" 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить и закусить
16+
23.00 Прощание. Юрий Анд-
ропов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане барыги!
16+
04.30 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
05.10 Д/ф "Увидеть Америку
и умереть" 12+

06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
16+
11.30 Х/ф "Привидение" 
16+
14.15 Х/ф "Поездка в Аме-
рику" 16+
16.35 Х/ф "План игры" 12+
18.55 Х/ф "Золушка" 6+
21.00 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени" 12+
23.20 Х/ф "Обитель зла. По-
следняя глава" 18+
01.15 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие" 18+
02.50 Х/ф "Няня" 16+
04.15 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 05.15, 05.40, 06.05,
06.30, 07.00, 07.35, 08.10,
08.45, 09.25, 10.05 Т/с "Детек-
тивы" 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00,
13.40, 14.30, 15.15, 16.00,
16.40, 17.25, 18.20, 18.55,
19.35, 20.20, 21.05, 21.55,
22.35, 23.20, 00.00 Т/с "След"
16+
00.45 Светская хроника 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Чело-
век, который умел летать 16+
01.00 Х/ф "Рокки Бальбоа"
16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Сиделка" 12+
23.45 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Между-
народного фестиваля
"Славянский базар в Витеб-
ске" 12+
01.40 Х/ф "Дама пик" 16+
03.50 Белая студия 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Тамплиеры" 0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.35 Х/ф "Голубые дороги"
0+
10.15 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 IV международный кон-
курс молодых оперных ре-
жиссеров "Нано-опера" 0+

14.45 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль "Пиковая
дама" 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.40 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+
19.45 Искатели 0+
20.40 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" 0+
21.25 Х/ф "Дирижер" 0+
23.20 Х/ф "Повелитель мух"
0+
00.50 Только классика 0+
01.30 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии" 0+
02.25 М/ф "Кот в сапогах" 18+

05.15 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские
войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие

ставки. Реванш" 16+
23.15 Х/ф "Гайлер" 18+
01.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф "Поцелуй в голову"
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.50,
20.50, 22.00 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 22.05,
01.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.20 Волейбол. Лига наций.
"Финал 6-ти". Мужчины. 0+
13.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. 
15.30 "Формула-1. Победа
или штраф". Специальный
репортаж 12+
15.55, 20.55 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Художествен-
ная гимнастика. Многоборье.
17.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио

Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли
против Мишель Николини.
Прямая трансляция 
20.30 "One Championship. Из
Азии с любовью". Специ-
альный репортаж 12+
22.55 Летняя Универсиада -
2019 г. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. 
00.10 Все на Футбол! 12+
01.10 "Большая вода
Кванджу. Перед стартом".
Специальный репортаж 12+
02.30 Летняя Универсиада -
2019 г. 0+
04.20 "Футбол разных конти-
нентов". Специальный репор-
таж 12+
04.50 Команда мечты 12+
05.20 Смешанные едино-
борства. Женские поединки.
Специальный репортаж 16+
05.50 Волейбол. Лига наций.
"Финал 6-ти". Мужчины. Рос-
сия - США. 

06.00 Настроение
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 Х/ф "Каменное

сердце" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф "Мой лучший
враг" 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф "Люблю тебя
любую" 12+
20.05 Х/ф "Идеальное убий-
ство" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф "Беглецы" 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф "Суровые кило-
метры" 0+
04.20 Х/ф "Ультиматум" 16+

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов"
16+
09.35 Х/ф "Агенты а.Н.К.Л."
16+
11.55 Х/ф "Шпион, который
меня кинул" 16+
14.15 "Уральские пельмени".
Любимое 16+

15.15, 19.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
18.30 Дело было вечером16+
21.00 Х/ф "План игры" 12+
23.15 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие" 18+
01.00 Х/ф "Привидение" 16+
03.10 М/ф "Квартирка Джо"
12+
04.20 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф "Страх в твоем
доме. Встретимся на страш-
ном суде" 16+
06.05 Д/ф "Страх в твоем
доме. Школа крота" 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с
"Гаишники" 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30,
14.30, 15.30, 16.25, 17.25,
18.20 Т/с "При загадочных об-
стоятельствах" 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40,
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
"След" 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50,
03.15, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с
"Детективы" 16+

05.50, 06.10 Х/ф "Сыщик Пе-
тербургской полиции" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории 16+
16.00 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке" 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди"
16+
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга" 12+
01.30 Х/ф "Скандальный
дневник" 16+
03.10 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.05 Т/с "Сваты" 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.55 Х/ф "Если бы да кабы"
12+
16.10 Х/ф "Любовь говорит"
12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
12+
21.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Д/ф "Год после Ста-
лина" 16+
02.05 Х/ф "Клинч" 12+
03.50 Т/с "Гражданин началь-
ник" 16+

06.30 Человек перед богом
0+
07.00 М/ф "Тайна третьей
планеты"."Щелкунчик" 0+
08.15 Х/ф "Незнайка с нашего
двора" 0+
10.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 0+

10.55 Х/ф "Вестсайдская ис-
тория" 0+
13.20 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии" 0+
14.15 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем" 0+
14.45 Д/с "Первые в мире" 0+
15.00, 23.35 Х/ф "Трембита"
0+
16.30 Пешком 12+
17.00, 01.05 Искатели 0+
17.50 Д/ф "Неукротимый Ги-
лельс" 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф "Не сошлись харак-
терами" 0+
21.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+

04.50 Х/ф "Я шагаю по
Москве" 0+
06.15 Х/ф "Мимино" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Х/ф "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Криминальный
квартет" 16+
01.30 Т/с "Ментовские войны"
16+
04.30 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия -
Канада. Прямая трансляция
из Кореи
08.15 "Сделано в Великобри-
тании". Специальный обзор
16+
09.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти". 1/2
финала. Трансляция из США
0+
11.30, 03.20 "Вокруг света за
шесть недель". Специальный
репортаж 12+
12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Но-
вости
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
12.30, 20.20, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.20 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
13.55 Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок. "Ка-
зань Ринг". Туринг. Прямая
трансляция
15.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты.
Техническая программа.
Финал. Прямая трансляция
из Кореи
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
18.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
20.55, 23.55 Футбол. Кубок
африканских наций- 2019 г.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция
22.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
02.50 Кибератлетика 16+
03.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти".
Финал. 05.55 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Церемония за-
крытия. Трансляция из
Италии 0+

05.55 Х/ф "Чужая родня" 0+

07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.45 Х/ф "Беглецы" 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Дело "пёстрых"
12+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45 Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова 16+
15.45 Хроники московского
быта. Поздний ребенок 
12+
16.30 Хроники московского
быта. "Левые" концерты 
12+
17.20 Х/ф "Отель счастливых
сердец" 12+
21.20, 00.30 Х/ф "Месть на
десерт" 12+
01.40 Х/ф "Идеальное убий-
ство" 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.50 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.45 Х/ф "Няня" 16+
12.40, 02.10 Х/ф "Однажды в
Вегасе" 16+
14.40 Х/ф "Золушка" 6+
16.45 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени" 12+
19.05 М/ф "Мегамозг" 0+
21.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
00.00 Х/ф "Поездка в Аме-
рику" 16+
03.45 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00 Светская хроника 16+
06.30 Сваха 16+
07.05 Вся правда о... колбасе
12+
08.00 Неспроста. Мировые
приметы 12+
09.00 Д/ф "Моя правда. Олег
Газманов" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 15.55, 16.50,
17.50, 18.50, 19.50, 20.45,
21.45, 22.50, 23.45, 00.45,
01.40, 02.30 Т/с "Глухарь" 16+
03.15 Большая разница 16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Ярковский газовый участок АО «Газпром газо
распределение Север» информирует жителей
райцентра – потребителей природного газа – о
том, что в среду, 10 июля, с 8 до 21 часа будет
приостановлена подача голубого топлива в Яр
ково. Связано это с проведением плановых ре
монтных работ на производственных объектах
предприятия. 

Есть на что 
посмотреть… 
По данным Комитета по охране и использова

нию объектов историкокультурного наследия
Тюменской области, на территории Ярковского

района сохранилось двадцать памятников исто
рии и культуры. В этом списке – братские мо
гилы, в которых похоронены красноармейцы,
расположенные в Усалке, Покровском, Моту
шах, Плеханово, Верхнесидорово, Агалье, Бору
и Карбанах. Еще одна могила коммуниста – ак
тивного участника установления Советской вла
сти – располагается в Сеитах. 

Жилые дома, признанные памятниками исто
рикокультурного наследия, расположены в Яр
ково (улица Ленина, 16), Усалке (улица Совет
ская, 72 и улица Советская, 37) и Новоалександ
ровке (улица Центральная, 42). Также в список
объектов историкокультурного наследия вклю
чены ветряная мельница в Новонерде, Астана
Варваринская (мавзолей шейха Дауда) и церкви
– Богоявления в Гилево, Прокопия Устюжского
чудотворца (Богоявленская) в Липовке, Рожде
ства Христова в Караульнояре и СвятоТроиц
кая в Староалександровке. 

В среду – без газа



Организатор торгов – администрация Ярковского 
муниципального района извещает о проведении 

аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

Заголовок Аукцион на право заключения договоров
аренды земельных участков

Дата начала приема заявок 05.07.2019
Дата окончания приема заявок 01.08.2019
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи                          Аренда

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной

политики и земельных отношений администрации Ярковского
муниципального района – сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка. 

Общие положения
1. Основание проведения торгов – распоряжение адми

нистрации Ярковского муниципального района № 62 от
02.07.2019 г. «О проведении аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков».

2. Предмет торгов – право на заключение договора
аренды земельного участка.

3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый
по составу участников и по форме предложений о размере
арендной платы.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
05 июля 2019 г.

5. Последний день приема заявок на участие в аук
ционе – 01 августа 2019 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч.
до 16.15 ч. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул.
Пионерская, 87, каб. № 107.

7. Дата, время и место определения участников аук
циона – 02 августа 2019 г. в 10 ч.00 мин. по местному вре
мени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подве
дения итогов аукциона – 05 августа 2019 г. в 10 ч.00 мин.
по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.

9. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов – не позднее 19 июля 2019 г.

10. Срок заключения договора аренды земельного
участка – не ранее, чем через десять дней со дня размеще
ния информации о результатах аукциона на официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет».

11. Условия и порядок проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, порядок
внесения задатка и его возврата участникам аукциона, поря
док приема заявок, перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе, порядок определения
победителей аукциона, а также формы необходимых доку
ментов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических
параметрах присоединения к инженерным сетям, выдача тех
нических условий, плата за подключение приведены на сайте
администрации Ярковского муниципального района www.
yarkovo.admtyumen.ru/  во вкладках «Экономика и финансы»/
«Имущество и земельные ресурсы»/ «Аренда муниципального
имущества», на официальном сайте РФ размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об
участии в аукционе можно получить у организатора торгов по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, телефон для
справок – 8 (34531) 25370.

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.

13. Для участия в аукционе заявители представляют сле
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме
с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для фи
зических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

вправе представить учредительные документы, выписку из
единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) или единого государственного реестра ин
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей).

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении
о проведении аукциона, до дня окончания приема докумен
тов для участия в аукционе;

3) отсутствие сведений о заявителе в едином государст
венном реестре юридических лиц (для юридических лиц)
или едином государственном реестре индивидуальных пред
принимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земель

ного участка, расположенного по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Южная, 34А

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1401005:12;
 площадь земельного участка – 8353 кв. м.;
 разрешенное использование – для строительства мно

гоквартирного жилого дома;
 категория земельного участка – земли населенных пунк

тов;
 срок аренды – 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев

Обременения, ограничения в использовании земельного
участка отсутствуют.

Начальный размер арендной платы (годовая арендная
плата – стоимость права на заключение договора аренды
земельного участка) – 37133 рублей 68 копеек.

Задаток для участия в аукционе –37133 рублей 68 ко
пеек.

Шаг аукциона – 1114  рублей 01 копейка.
Сведения об основных характеристиках объекта недви

жимости – в выписке из Единого государственного реестра
об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности – 16 июля 2019 г. в 9 часов 30 минут, визуальный
осмотр. Контактное лицо – Кокорина Татьяна Николаевна,
начальник управления градостроительной политики и зе
мельных отношений.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий  к сетям теп

лоснабжения, водоснабжения, водоотведения осуществ
ляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от
20.06.2019 г. № 121.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невоз

можно изза отсутствия резервной мощности котельной
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно

при условии:
 подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 110 мм

с устройством колодца  с запорной арматурой по ул. Новая.
Водоотведение
Подключение объекта к сетям водоотведения невозможно

в виду отсутствия централизованной канализации по ул.
Южная в с. Ярково. Для  подключения объекта к сети водо
отведения необходимо строительство КНС со строитель
ством напорного канализационного коллектора.

Срок действия настоящих технических условий – один
год со дня выдачи. По истечении этого срока параметры вы
дачи технических условий могут быть изменены.

Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения (далее ТВиК) заказчика осуществляется в
соответствии  с дополнительно запрашиваемыми условиями
подключения объекта капитального строительства к сетям
ТВиК.

Обязательства по обеспечению подключения объекта в
соответствии с данными техническими условиями прекра
щаются, если в течение 1 года с даты получения технических
условий заказчик не обратился с заявлением о подключении
объекта к сетям ТВиК.

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществ

ляется на основании договора. Порядок заключения и ис
полнения указанного договора, условия договора, права и
обязанности сторон определяются в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

Размер платы за подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения, согласно Постановлению Правительства Тю
менской области № 500п от 26.09.2014 г., устанавливается
исполнительным органом государственной власти Тюмен
ской области, уполномоченным в сфере государственного
регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.

Размер платы за подключение к сетям теплоснабжения,
согласно Распоряжению Департамента тарифной и ценовой
политики Тюменской области № 263/0121 от 27.11.2018 г.,
при  подключаемой тепловой нагрузке, не превышающей
0,1 Гкал/ч, составляет 550 руб. (с НДС).

Подготовка и выдача технических условий  на техноло
гическое присоединение к   электрическим сетям энер
гопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала «Тюменские распредели
тельные сети» АО «Тюменьэнерго» от 04.06.2019 г. № 04
16/174

Подключение возможно от ПС110/35/10кВ «Ярково» ВЛ
10кВ ф. «Райцентр» опора № 5 отпайки на ТП10/0,4 кВ №
16, при этом сетевой организации необходимые выполнить
строительство ВЛЗ 10 кВ длинной порядка 0,04 км, и строи
тельство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Порядок технологического присоединения энергоприни
мающих устройств потребителей электрической энергии к
электрическим сетям определен «Правилами технологиче
ского присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004
г. № 861. Техническая возможность технологического присо
единения, условия и стоимость присоединения  согласно тре
бованиям Правил определяются на момент подачи Заявите
лем заявки на технологическое присоединение.

Подготовка и выдача технических условий  на теле
фонизацию объекта осуществляется в соответствии с
письмом филиала в Тюменской и Курганской областях
Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от
07.06.2019 г. № 0508/17/42719

Перечень необходимых строительномонтажных ра
бот.

1. Разработать рабочий проект,  в составе которого пред
усмотреть:

 строительство одного канала (п/этиленовой толстостен
ной трубой диаметром 63 мм) проектируемой телефонной ка
нализации на участке: от существующего телефонного ко
лодца ПАО «Ростелеком» № 8/3 (с. Ярково. ул. Новая, 35) до
проектируемого жилого дома, протяженностью, ориентиро
вочно, 90 м. Канал должен обеспечивать возможность бес
препятственной прокладки волоконнооптического кабеля (да
лее ВОК) и дальнейшее его технологическое облуживание;

 установку (при необходимости) кабельных колодцев типа

ККС2 и/или ККС3;
 устройство ввода телефонной канализации в подвал

жилого дома;
 прокладку ВОК по существующей и проектируемой те

лефонной канализации от АТС (с. Ярково, ул. Пионерская,
93) до проектируемого жилого дома,  с вводом  в него протя
женностью, ориентировочно,  1км (уточняется проектом);

 емкость ВОК определить проектом.
2. Выполнить строительство телефонной канализации,

проложить ВОК по существующей и проектируемой теле
фонной канализации в соответствии с разработанным и со
гласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руковод
ством по строительству линейных сооружений  местных
сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН
60093 Минсвязи России при обязательном присутствии
представителя ПАО «Ростелеком». Выполнение земляных
работ в месте пересечения с действующими сооружениями
связи (в т. ч. кабели связи)  необходимо проводить вручную,
без применения ударных инструментов, производство работ
землеройной техники прекратить за 5 м  до существующих
сооружений связи.

3. Выполнить согласование плана строительства теле
фонной канализации с надзорными органами, землевла
дельцами, эксплуатирующими организациями.

4. Выделить площадь (место) не менее 1000х1000х1800
мм (ШхГхВ) в подвальных или в технических помещениях
для размещения внутридомовых ОРШ (из расчета  1 ОРШ
на 3 подъезда). Обеспечить выделенное место (места) точ
кой подключения к защитному заземлению в соответствии с
действующими ПУЭ.

5. Предусмотреть возможность беспрепятственной про
кладки (в будущем доступа для обслуживания) оптического
кабеля от ввода кабельной канализации до мест установки
ОРШ.

6. Выполнить монтаж в каждом подъезде между «этаж
ными» щитами гладкостенного субканала (стояка) диамет
ром не менее 50 мм, с возможностью доступа из подвальных
и технических помещений.

7. Выделить место размерами не менее 200х200х60 мм
(ШхГхВ) в каждом «этажном» щите для установки оптической
распределительной коробки (ОРК).

8 Для повышения готовности помещения собственников
рекомендуем:

 не менее 2х розеток ~220 В (суммарная мощность не
менее 500 Вт) не далее 2х метров от входной двери;

 выполнить прокладку субканала на участке: этажный
щитпомещение собственника (диаметр субканала не менее
20 мм, минимальный радиус изгиба субканала 25 мм).

9. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию
на право производства работ по монтажу сетей связи.

Способ организации взаимодействия 
и технической эксплуатации

Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и
проект.

Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласо
ванной проектной документации.

Плата за подключение (технологическое присоединение)
объекта телефонизации к сетям ПАО «Ростелеком» не пред
усматривается.

Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет)
заключить с ПАО «Ростелеком» соответствующие договоры.

Для оперативного устранения аварийных ситуаций пре
доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора фи
лиалатехническому директору) информацию (ФИО, долж
ность, рабочий и мобильный телефоны, электронную почту,
факс) не менее двух ответственных лиц со стороны теле
фонизируемого объекта, доступных 24 часа в сутки 7 дней в
неделю.

Контактная информация круглосуточной службы техни
ческой поддержки со стороны ПАО «Ростелеком» будет из
ложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ
Технические  условия должны быть реализованы в тече

ние 12 месяцев со дня утверждения. По истечении указан
ного периода технические условия считаются недействи
тельными.

Особые условия
Перед реализацией технических условий необходимо по

лучить соответствующие разрешения на выполнение работ.
Перед началом работ  заказчик строительства предостав

ляет копии приказов от всех участвующих в проектировании
и строительстве подрядных организаций о назначении от
ветственных за сохранность коммуникаций связи филиала
в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» и
несет ответственность за их нарушение.

Использование сетей газоснабжения не планируется, в
связи с этим технические условия от газоснабжающих орга
низаций не требуется.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земель
ного участка, расположенного по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 91А

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1401015:30;
 площадь земельного участка – 131 кв. м.;
 разрешенное использование – для строительства не

жилого строения (магазин);
 категория земельного участка – земли населенных пунк

тов;
 срок аренды – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев
Обременения, ограничения в использовании земельного

участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная

плата – стоимость права на заключение договора аренды
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Требуются охранники с удостоверениями для работы вахтовым ме
тодом в Северных регионах и на Дальнем Востоке. 
Проживание, проезд, питание и обмундирование за счет предприятия.
Оплата достойная.
Звонить по тел.: 8(3452) 529669, 89224761875, 89097358956.                  
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1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатья
ловского лесничества (возможно со своей техникой);
2. Операторы на ленточную пилораму. Заработная плата
высокая (730 руб./м3), предоставляется общежитие, пита
ние, оплата проезда. Имеются баня, душ;
3. Операторы дровокольной линии;
4. Операторы сушильной камеры и пиролизной печи;
5. Разнорабочие.

Обращаться в рабочее время с 1000 час. до 1600 час по те
лефонам: 8 (3452) 304474, 89129263024.
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РЕКЛАМА

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 05.07.2019
Дата окончания приема заявок 03.08.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении в

аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных: 
 Тюменская область, Ярковский район, с. Староалександровка, ул. Луговая, 47. Площадь земельного

участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 3000 кв. м.
 Тюменская область, Ярковский район, д. Антипина, ул. Центральная, 3Б. Площадь земельного

участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 946 кв. м.
 Тюменская область, Ярковский район, д. Аксарина, ул. Центральная, 12А. Площадь земельного

участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 481 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 03.08.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схемами расположения

земельных участков на кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.

земельного участка) – 1320 рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе –1320 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 39  рублей 60 копейка.
Сведения об основных характеристиках объекта недви

жимости – в выписке из Единого государственного реестра
об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности – 16 июля 2019 г. в 10 часов 30 минут, визуальный
осмотр. Контактное лицо – Кокорина Татьяна Николаевна,
начальник управления градостроительной политики и зе
мельных отношений.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий  к сетям теп

лоснабжения, водоснабжения, водоотведения осуществ
ляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от
12.03.2019 г. № 7.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения возможно

при условии:
подключения к сети теплоснабжения с устройством теп

ловой камеры с запорной арматурой диаметром 100 мм по
ул. Пионерская, диаметр трубы 100 мм.

 максимальное давление в точке подключения к сети
теплоснабжения 3 кгс/кв. см

Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно

при условии:
 подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 32 мм

с устройством колодца  с запорной арматурой по ул. Пио
нерская.

Водоотведение
Подключение объекта к сетям водоотведения невозможно

в виду отсутствия централизованной канализации по ул.
Пионерская в с. Ярково.

Срок действия настоящих технических условий – один
год со дня выдачи. По истечении этого срока параметры вы
дачи технических условий могут быть изменены.

Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения (далее ТВиК) заказчика осуществляется в
соответствии  с дополнительно запрашиваемыми условиями
подключения объекта капитального строительства к сетям
ТВиК.

Обязательства по обеспечению подключения объекта в
соответствии с данными техническими условиями прекра
щаются, если в течение 1 года с даты получения технических
условий заказчик не обратился с заявлением о подключении
объекта к сетям ТВиК.

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществ

ляется на основании договора.  Порядок заключения и ис
полнения указанного договора, условия договора, права и
обязанности сторон, определяются в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

Размер платы за подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения, согласно Постановлению Правительства Тю
менской области № 500п от 26.09.2014 г., устанавливается
исполнительным органом государственной власти Тюмен
ской области, уполномоченным в сфере государственного
регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.

Размер платы за подключение к сетям теплоснабжения,
согласно Распоряжению Департамента тарифной и ценовой
политики Тюменской области № 263/0121 от 27.11.2018 г.,
при  подключаемой тепловой нагрузке, не превышающей
0,1 Гкал/ч, составляет 550 руб. (с НДС).

Подготовка и выдача технических условий  на технологи
ческое присоединение к   электрическим сетям энерго
принимающих устройств осуществляется в соответствии с
письмом Южное ТПО филиала «Тюменские распределитель
ные сети» АО «Тюменьэнерго» от 08.05.2019 г. № Т12/4/94

Подключение возможно от ПС110/35/10кВ «Ярково» ВЛ
10кВ ф. «Райцентр» ТП10/0,4 кВ № 10 оп. № 13 ВЛ0,4 кВ
№ «РОВД».

Порядок технологического присоединения энергоприни
мающих устройств потребителей электрической энергии к

электрическим сетям определен «Правилами технологиче
ского присоединения...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004
г. № 861. Техническая возможность технологического присо
единения, условия и стоимость присоединения  согласно
требованиям Правил определяются на момент подачи За
явителем заявки на технологическое присоединение.

Подготовка и выдача технических условий  на телефо
низацию объекта осуществляется в соответствии с пись
мом филиала в Тюменской и Курганской областях Макро
региональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от
25.03.2019 г. № 0508/17/20519

Перечень необходимых 
строительномонтажных работ

1. Разработать рабочий проект на строительство воло
коннооптической линии связи (ВОЛС) до телефонизируе
мого объекта. В составе проекта предусмотреть:

 строительство одного канала (п/этиленовой толстостен
ной трубой диаметром 63 мм) проектируемой телефонной
канализации на участке: от существующего телефонного ко
лодца ПАО «Ростелеком» № 2/2 (с. Ярково. ул. Пионерская,
д. 98) до телефонизируемого объекта, протяженностью, ори
ентировочно, 20 м.;

 прокладку волоконнооптического кабеля (далее ВОК)
емкостью не менее восьми волокон по существующей и про
ектируемой телефонной канализации от АТС (с. Ярково, ул.
Пионерская, 93) до объекта телефонизации, протяженностью
150 м (уточняется проектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК до выделенного помещения в здание те

лефонизируемого объекта;
 выделение помещения (серверная, комната связи) для

размещения телекоммуникационного 19'' шкафа размерами
600 х 600 х 300. Выделенное помещение должно быть обо
рудовано: системами естественной вентиляции, системами
пожарноохранной сигнализации, естественного или искус
ственного освещения, антистатическим линолеумом и запи
рающимися дверями;

 обеспечение выделенного помещения переменным на
пряжением 220 В мощностью не менее1 кВт;

 расстояние от выделенного помещения до телефонизи
руемых помещений не должно превышать 80 м;

 монтаж в телефонизируемых помещениях телекомму
никационных сетей (топология звезда) на основе кабеля UT
Pcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и
газа и т.д.) розеток 8Р8С (RJ45) не далее, чем 0,5м от элек
трической розетки ~ 220 В.

2. Выполнить строительство телефонной канализации, про
ложить ВОК по существующей и проектируемой телефонной
канализации в соответствии с разработанным и согласован
ным проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по
строительству линейных сооружений  местных сетей связи»
(АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО
«Ростелеком». Выполнение земляных работ в месте пере
сечения с действующими сооружениями связи (в т. ч. кабели
связи)  необходимо проводить вручную, без применения удар
ных инструментов, производство работ землеройной техники
прекратить за 5 м  до существующих сооружений связи.

3. Выполнить согласование плана строительства теле
фонной канализации с надзорными органами, с землевла
дельцами, с эксплуатирующими организациями.

4. Выделить помещение (серверная, комната связи) для
установки телекоммуникационного 19ти дюймового шкафа
размерами 600х66х300 мм (ШхГхВ) Обеспечить помещение
переменным напряжением 220 В мощностью не менее1 кВт.

5. Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных
сетей на основе кабеля UTPcat5e или выше.

6. Для предоставления доступа к телефонной сети общего
пользования (ТфОП) область нумерации будет определена
при заключении договора на предоставление услуг теле
фонной связи.

7. Для доступа к сети интернет:
 интерфейс стыка (WANпорт) сети передачи данных

(СПД) телефонизируемого объекта с коммутатором: Ether

net10/100/1000BaseT;
VLAN ID и VLAN порт будут определены при подключении

услуги.
8. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию

на право производства работ по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия 

и технической эксплуатации
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и

проект.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласо

ванной проектной документации.
Плата за подключение (технологическое присоединение)

объекта телефонизации к сетям ПАО «Ростелеком» не пред
усматривается.

Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет)
заключить с ПАО «Ростелеком» соответствующие договоры.

Для оперативного устранения аварийных ситуаций пре
доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора фи
лиалатехническому директору) информацию (ФИО, долж
ность, рабочий и мобильный телефоны, электронную почту,
факс) не менее двух ответственных лиц со стороны теле
фонизируемого объекта, доступных 24 часа в сутки 7 дней в
неделю.

Контактная информация круглосуточной службы техни
ческой поддержки со стороны ПАО «Ростелеком» будет из
ложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ
Технические  условия должны быть реализованы в тече

ние 12 месяцев со дня утверждения. По истечении указан
ного периода технические условия считаются недействи
тельными.

Особые условия
Перед реализацией технических условий необходимо по

лучить соответствующие разрешения на выполнение работ.
Перед началом работ  заказчик строительства предостав

ляет копии приказов от всех участвующих в проектировании
и строительстве подрядных организаций о назначении от
ветственных за сохранность коммуникаций связи филиала
в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» и
несет ответственность за их нарушение.

Использование сетей газоснабжения не планируется, в
связи с этим технические условия от газоснабжающих орга
низаций не требуется.

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым плате

жом в валюте РФ не позднее 01 августа 2019 г. по следующим
реквизитам:

Получатель: администрация Ярковского муниципального
района (Администрация Ярковского муниципального района,
ЛС010110009ЯРВР)

ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 40302810300035000002
Наименование банка: ФЛ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ПАО

БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 047162812
ОКТМО: 71658470
КБК: 29000000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе

по продаже права аренды земельного участка (от кого,
адрес)

Перечень документов для участия в аукционе 
по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков
для строительства многоквартирного жилого дома
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме

с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для фи

зических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки

ИНФОРМАЦИЯ



В центре с. Ярково 3комнатная  благ. квартира. 
Тел.: 89504877111.

В с. Ярково благ. дом (95 кв. м), гараж, баня, зем. уча
сток (11 сот.). Тел.: 8(34531) 27078.

В магазине 
«РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных принадлеж
ностей. Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040.                                Реклама

Грузоперевозки.  
Тел.: 89088719342.          Реклама

Бурение колодцев.
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.         Реклама

Классический педикюр. 
Тел.: 89224754498.          Реклама

Услуги ассенизаторской маши
ны. Тел.: 89504922224.   Реклама

Перегной, земля (МАЗ10 тонн) – цена 4000
руб. Торф (МАЗ, ЗИЛ131) – цена 5000 руб.  
Тел.: 89523491813.                                Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                 Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка по с. Ярково.
8000 руб./куб. Тел.: 89888019139.    

Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Качество. 
Тел.: 89323231135. Реклама

Трактор Т40, в рабочем состоянии. 
Тел.: 89048884318.

Сруб (5х5) недорого (осина). Самовывоз. 
Тел.: 89827796448.

ДЕЛАЕМ КРЫШИ ФАСАДЫ.
Продаем черепицу, профлист, сайдинг.

Доставка. Замер и расчет бесплатно.
Тел.: 8-961-708-79-96.     Ре

кл
ам

а

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. 
Тел.: 89504845807.

В с. Южаково нежилое здание (88 кв. м) на земельном
участке (4 сот.). Тел.: 89504872686.

Куплю КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.

В с. Караульнояр деревянный дом (46,3 м2). Недорого. 
Тел.: 89323229712.

Изготовление деревянных входных и межкомнатных дверей и
лестницы. Тел.: 89827867191.                                                  Реклама

Сниму жилье в с. Ярково. Тел.: 89634553363. Павел

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОН
СТРУКЦИЙ под заказ. Большой выбор эскизов, индивидуаль
ный подход, доступные цены. 
Тел: 89504872657. Эл. почта: sold777@mail.ru Реклама

Продается дом в д. Бигила (54 кв. м), зем.участок (20
сот.). Возможен обмен. Телефон: 89526744045.

Ре
кл

ам
а

В с. Ярково земельный участок с незавер
шенным строительством. 
Тел.: 89224800347.                               Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама 

Грузоперевозки. 
Тел.: 89026229822, 

89829367930.         Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Дрова березовые (сухие).  
Тел.: 26407, 89028134250.

В центре с. Ярково 3комн. благ. квартира (59 м2),
зем. участок (1,5 сот),  гараж, погреб. 
Тел.: 89220769658.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Все виды строительных работ. 
Тел.: 89526874177, 89068236800 (Шароф). Реклама
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РЕКЛАМА

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

СНИМУ

УСЛУГИ

В д. Плавново новый дом (70 м2). Надворные построй
ки. Тел.: 89199242080.

В д. Плавново  дом с мебелью и надворными  построй
ками. Тел.: 89199533749.

Шифоньер, плательный шкаф, уголок на кух
ню. Цена договорная. 
Тел.: 25093, 89324702969.

От всей души
Дорогих и любимых родителей 

Анатолия Дмитриевича и Галину Афанасьевну 
БУСОРГИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой!

å‡Ï‡ Ë Ô‡Ô‡ ÔÓÎ‚ÂÍ‡ ‚‰‚ÓÂÏ!
ÇÒÂ„‰‡ ·˚Î ÓÚÍ˚Ú, ıÎÂ·ÓÒÓÎÂÌ ‚‡¯ ‰ÓÏ,

Ç˚ flÍËÈ ÔËÏÂ ‰Ó·ÓÚ˚ Ë Î˛·‚Ë,
ï‡ÌËÚÂ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ò‚ÓË!

ÇÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÚ flÓÍ ÔÛÒÚ¸ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È Ò‚ÂÚ,
á‰ÓÓ‚¸fl ‚‡Ï, ÒËÎ Ë Î˛·‚Ë, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ!

å˚ ‚‡Ï ·Î‡„Ó‰‡Ì˚, Ï˚ ‚‡ÏË „Ó‰˚!
ì‰‡˜Ë ‚‡Ï, ‡‰ÓÒÚË, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‚ÂÒÌ˚!

Дети и внуки

ЗАКУП МЯСА Тел.: 89088307551, 89195966313.

ПРОДАЖА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА на ул. Ленина, 49. 
Тел.: 25638. Реклама

В с. Ярково дом (70 м2). Цена 1800000 руб. 
Тел.: 89223974997.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация и Дума Дубровинского сельского поселения вы
ражают глубокие и искренние соболезнования родным и близ
ким в связи с преждевременной смертью  

ВАЖЕНИНА Александра Николаевича

Реклама


